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Цена свободная

Получил награду
из рук Президента

В преддверии Дня героев Оте�
чества Владимир Путин вручил ме�
дали "Золотая Звезда" Героям Рос�
сии. Среди награжденных Иштуга�
нов Сергей Вячеславович � подпол�
ковник, заместитель командира 31
отдельной гвардейской десантно�
штурмовой бригады  ВДВ.

Определились
лучшие поселения

В Ульяновской области подведе�
ны итоги ежегодного областного
конкурса "Лучшие городские и
сельские поселения Ульяновской
области" за 2021 год.

Призером конкурса во 2�й катего�
рии стало Большенагаткинское сельс�
кое поселение � 2 место. Второе  место
в  3�й категории заняло Анненковское
сельское поселение.

Лучшие поселения Ульяновской
области разделят между собой 5 мил�
лионов рублей. Они получат денежные
поощрения, которые пойдут на разви�
тие муниципалитетов.

Изучили
избирательный процесс

Ученик Красновосходской сред�
ней школы Александр Кузнецов стал
призером областного конкурса.

Он занял третье место в конкурсе
на лучшую работу по вопросам из�
бирательного права и процесса, по�
вышения правовой культуры изби�
рателей, организаторов выборов и
иных участников избирательного
процесса в номинации "Творческий
прорыв" в возрастной группе от 7 до
12 лет. Без присуждения места  жюри
отметило работу Дениса Зайцева  из
Большенагаткинского техникума. По�
здравляем!

Коррупция
глазами детей

Состоялось награждение учени�
ков школ, принявших участие в кон�
курсе детских рисунков "Коррупция
глазами детей". Глава администра�
ции Цильнинского района Генна�
дий Мулянов вручил победителям
конкурса грамоты и небольшие  па�
мятные подарки.

Призовые места среди младших
классов заняли: 1 место � Анна Буянду�
кова, 2 место � Карина Кирпичникова
(обе � представительницы Среднети�
мерсянской средней школы). Победи�
телями среди старших классов стали: 1
место � Елизавета Аюгова, 2 место �
Александр Лисков (ученики Новоалга�
шинской средней школы), третье место
поделили Айрат Мударисов (Больше�
нагаткинская средняя школа) и Диана
Золикова (Покровская средняя школа).

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

� понедельник, 19  декабря � Ста�
рые Алгаши, Нижние Тимерсяны;

� вторник, 20  декабря � Старые
Алгаши;

� среда, 21  декабря � Старые
Алгаши, Богдашкино;

� четверг, 22  декабря � Богдаш�
кино;

� пятница,  23  декабря � Новые
Алгаши.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 573 р б.;
на 3 мес. – 286,50 р б.; на 1 мес. – 95,50 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 258 р б.; на 3 мес. - 129 р б.; на 1 мес. - 43 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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ПОДПИСКА

9 декабря в Большенагаткинском тех�
никуме технологии и сервиса прошла це�
ремония открытия памятной мемориальной
доски, посвященной Евгению Олеговичу
Шигирданову, который погиб в ходе специ�
альной военной операции на Украине.

Каждое время рождает своих героев. Но
ратный подвиг во все времена стоял на высо�
ком нравственном пьедестале, венчая собой
лучшие качества человека�гражданина и пат�
риота.  В наше время в парнях не иссякли вер�
ность долгу и традициям старших поколений.

Евгений Шигирданов  родился 1 марта
1991 года. Учился в Большенагаткинской сред�
ней школе. В 2006 году поступил в Большена�
гаткинский техникум технологии и сервиса в
группу Т�5 по специальности "Технология про�
дукции в общественном питании". Активно
участвовал в спортивной жизни техникума,
района и области. В 2010 году, окончив техни�
кум, был призван в ряды Российской Армии.
Заключив контракт на военную службу, связал
свою судьбу с Армией России.

24 сентября 2022 года  героически погиб
при выполнении воинского долга в ходе спе�
циальной военной операции на территории
Украины. За мужество и героизм награжден
орденом Мужества посмертно.

Окончание на  2 стр.

В НАШЕЙ ПАМЯТИ
НАВСЕГДА ГЕРОЙ

ИП Кисаметдинов Ринат Абдулкадирович
закупил и отправил для наших ребят, находя�
щихся в настоящее время в зоне вооруженного
конфликта на Украине, спальные мешки. В них
были вложены письма и открытки с пожелани�
ями от учеников школ и воспитанников детс�
ких садов Цильнинского района. Ребята напи�
сали письма и нарисовали открытки для сол�
дат со словами поддержки и искренних поже�
ланий. Собрать удалось 100 комплектов  спаль�
ников и писем с открытками. В акции приняли
участие ученики Староалгашинской, Больше�
нагаткинской, Малонагаткинской и Среднети�
мерсянской школ, в также детских садов "Бе�
резка", "Зернышко", "Ромашка" и "Сказка".

Цильнинские предприниматели, которые
участвуют в сборе гуманитарной помощи,
исходят из принципа:  нашим ребятам надо
помогать. Это  долг и святая обязанность,
даже если у них все есть.

МЫ ВМЕСТЕ
"Удачи, солдат", "Вернитесь живыми":

из Цильнинского района отправили спальные мешки
с вложенными пожеланиями для мобилизованных
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Окончание. Начало на 1 стр.
Отныне светлую память коман�

дира отделения спецназа гвардии
старшего сержанта Евгения Олего�
вича Шигирданова увековечивает
именная мемориальная доска на
стене родного техникума.

Открытие мемориала началось
с Гимна РФ. Почтить память героя
пришли родные и близкие, руко�
водство района, студенты и препо�
даватели техникума, жители села.
Все они высказали слова сочув�
ствия и благодарности родным и
близким. Всем Евгений запомнил�
ся патриотом своей страны и ма�
лой родины, поэтомуон связал
свою жизнь с армией.

Как принято на таких меропри�
ятиях, к мемориалу возложили цве�
ты,  память воина почтили минутой
молчания.

Подвиг Евгения Олеговича на
века будет закреплен в истории на�
шего района. Сколько бы ни про�
шло лет, мы будем помнить наших
героев и передавать память о них
из поколения в поколение. Это на�
глядный пример всеобщего уваже�

В НАШЕЙ ПАМЯТИ
НАВСЕГДА ГЕРОЙ

ния, патриотического воспитания
детей, подростков и молодёжи.

Преклоняемся перед теми, кто,
жертвуя своей жизнью, защищает
нашу страну сейчас на территории
Украины. Склоняем голову перед
родителями погибшего героя,
родными и близкими. Евгений, как
и многие другие ребята, любил

жизнь, строил планы на будущее.
Но судьба распорядилась иначе.
Евгений погиб, оставшись навеки
молодым... Погиб, геройски защи�
щая свою Родину на войне!

Память о  Евгении Шигирданове
навсегда останется в наших сердцах.

Подготовила
Альфия Идрисова.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ЗАПИСИ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В органах ЗАГС Ульяновской области трудятся всего 130 человек, каж�
дый день выполняющих колоссальный объём работы.  Ежегодно сотрудники
регистрируют более 40 тысяч актов гражданского состояния, по различным
вопросам к ним обращается практически половина жителей региона.

Кроме того,  в органах  ЗАГС Ульяновской области находятся на хране�
нии более шести миллионов подлинных документов о записях актов, со�
ставленных  в 20�е годы прошлого века. За каждым из них � истории
конкретной семьи, которые в совокупности составляют корни Симбирс�
ко�Ульяновской земли.

Деятельность работников органов ЗАГС несёт и важнейшую соци�
альную функцию. Помимо высочайшего профессионализма вам свой�
ственны отзывчивость, искренность, душевная теплота и простое челове�
ческое обаяние. Вы являетесь свидетелями важнейших вех в жизни каж�
дого человека � регистрации брака, рождения детей. На основании дан�
ных, которые проходят через ваши руки, формируется  Единый государ�
ственный регистр населения страны � уникальный информационный ре�
сурс, содержащий данные обо всём народонаселении России.

Дорогие друзья! В этом году органы ЗАГС отмечают свой 105�летний
юбилей. Благодарю вас за трудолюбие, доброту и внимательность к
людям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успе�
хов в профессиональной деятельности.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОТДЕЛА ЗАГС ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем работников органов записи актов
гражданского состояния Российской Федерации.

Невозможно переоценить социальную значимость вашей работы.
Благодаря вам в нашем районе регистрируются новые семьи, становят�
ся полноправными членами общества новые граждане, фиксируются ос�
новные вехи человеческой жизни. Во всех этих важных событиях вам
отводится ответственная и почётная роль.

Ваш каждодневный труд вносит большой вклад в пропаганду духовных
ценностей, сохранение семейных традиций, защиту материнства и детства.

Благодарим вас за профессионализм, трудолюбие, душевное тепло,
доброту и внимательность к людям в самых разных ситуациях. Желаем
вам здоровья на долгие годы, энергии, благополучия, оптимизма, мира,
добра и успехов в профессиональной деятельности.

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

18 декабря 9 День работников
органов ЗАГС

7 декабря в рамках празд�
нования Дня государственного
гражданского и муниципально�
го служащего состоялась це�
ремония награждения победи�
телей конкурсов "Лучшие во
власти" и "Мои родители�чи�
новники".

ЛУЧШИЕ ВО ВЛАСТИ
В Ульяновской области состоялся ежегодный

областной конкурс "Лучшие во власти"

По итогам конкурса 1 место в но�
минации "Лучший руководитель
органа местного самоуправления
муниципального образования Уль�
яновской области" заняла началь�
ник отдела ЗАГС администрации
МО "Цильнинский район" Елена
Грошева. Поздравляем!

На этот раз "красный петух" со�
творил свое черное дело в полуден�
ное время 10 декабря в хозяйстве
жителей Арбузовки П. (улица Сви�
яжская). К месту ЧП срочно прибы�
ли четыре единицы спецтехники
названных выше  пожарных частей
�  а это 13  человек личного состава.
Общими усилиями  стихию устра�
нили � закрыли дорогу переброса
огня на другие объекты хозяйства
и соседние  постройки.  Но ущерб
домовладению стихия нанесла
очень большой. Уничтожены кров�
ля и стены дома (деревянный, руб�
леный), пострадали дощатые над�
ворные постройки и баня из бло�
ков. Сильно пострадали внутренняя
часть дома и находящееся в доме
и в надворных постройках имуще�
ство. Словом, в зимние холода
жильцы остались без крыши над
головой…

По словам очевидцев, возго�
рание началось с кухни, и пламя
быстро перебросилось  дальше.
В таких случаях не исключаются
нарушения  в электропроводке.
Причина случившегося устанав�
ливается.

Обращаясь к домовладель�

ПОЖАРАМ 9 ЗАСЛОН

ÑÒÈÕÈß ÎÑÒÀÂÈËÀ
ÁÅÇ ÊÐÛØÈ ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ

Днями ранее спасатели 50 ПЧ (р.
п. Цильна) вместе с сотрудниками
ГИБДД работали на месте ДТП, про�
изошедшем  6 декабря после полуно�
чи в районе Марьевки � на участке
автодороги "Казань � Ульяновск" (Р�
241). Здесь автомобиль "Лада Кали�
на" наехал на фонарный столб, уста�

К сожалению,  в последнее время еженедельная  сводка по пожарам спасателей не обходится
без сообщений о возгораниях, охватывающих  жилые дома. Огненную стихию расчеты 49 ПСЧ, 50 ПЧ
и 88 ПЧ усмиряли и на минувшей неделе.

ÏÜßÍ - ÇÀ ÐÓËÜ ÍÅ ÁÅÐÈÑÜ
новленный на обочине дороги. Управ�
лял автомобилем житель Ульяновска
1968 года рождения. За рулем нахо�
дился в нетрезвом состоянии � не
справился с управлением и допустил
наезд на столб. Водитель и находив�
шаяся в салоне пассажирка не пост�
радали. Крепко, можно считать, по�

цам, спасатели напоминают,  что
соблюдение правил пожарной бе�
зопасности �  обязательное тре�
бование ко всем цильнинцам. Ча�
сто беспечность, неосторожность,
надежда на "…авось, пронесет"
приводят к большой беде � не бу�
дем об этом забывать. Соблю�
дать строго правила  дорожной
безопасности призывают и води�

телей транспортных средств. Осо�
бенно это касается тех, кто, рис�
куя жизнью и здоровьем,  берет�
ся за руль, будучи  разогретым
алкоголем. Приведенный выше
пример должен стать уроком  на�
зидания всем  любителям хмель�
ного, кого не пугают "дорожные ло�
вушки", которые могут привести к
самым тяжким последствиям.

Уважаемые жители Цильнинского
района, руководители предприятий

и организаций, представители бизнеса!
Новый год � один из самых любимых наших праздников! Он добрый

и, несмотря на зимнюю погоду, по�настоящему тёплый праздник.
По сложившимся и устоявшимся традициям на Новый Год все дарят

и принимают новогодние подарки. Подарки в новогоднюю  ночь от Деда
Мороза особенно ждут дети.

На территории Ульяновской области ежегодно с 2005 года прово�
дится областная благотворительная новогодняя акция "Подарим детям
праздник"  с целью обеспечения новогодними подарками детей из се�
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Просим всех желаю�
щих принять участие в акции "Подарим детям праздник".

По вопросам оказания благотворительной помощи обращайтесь в
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты
население Ульяновской области отделение по Цильнинскому району
(с.Большое Нагаткино, ул. Советская, д.18, каб. 8).

Телефон для справок 8 (84�245) 2�24�58.

везло. А машина от удара "помялась".
В случае возникновения чрез�

вычайной ситуации немедленно
звоните по телефонам экстренной
службы "112", "101" (с мобильно�
го", "01" (со стационарного).
По материалам диспетчерской

службы 49 ПСЧ.
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Теперь она распространит�
ся на социальные объекты. В их
числе � детсады, школы, поли�
клиники, больницы, фельдшер�
ско�акушерские пункты, отде�
ления врачей общей практики и
врачебные амбулатории, рас�
положенные в уже газифициро�
ванных населённых пунктах.
Таким учреждениям больше не
придётся платить за строитель�
ство газопровода до границ зе�
мельных участков, на которых
они расположены, а также за
подключение зданий к газорас�
пределительным сетям.

"Газификация � одна из основных
стратегических целей страны на со�
временном этапе. От этого напрямую
зависит качество жизни людей. По
поручению Президента Владимира
Путина в программу социальной га�
зификации также будут включены ме�
дицинские и образовательные
объекты. Это позволит детским са�
дам, школам, больницам, располо�
женным в газифицированных насе�
ленных пунктах, проводить газопро�
воды до границ земельных участков
бесплатно", � подчеркнул секретарь
регионального отделения "Единой
России" Владимир Камеко.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 9
ГАЗИФИКАЦИЯ

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ "ЕДИНОЙ РОССИИ"
БУДЕТ РАСШИРЕНА И СТАНЕТ БЕССРОЧНОЙ

Напомним, в прошлом году Пре�
зидент России Владимир Путин
подписал закон с поправками фрак�
ции "Единой России" о бесплатном
доведении газа до участков.

Также Правительство прорабо�
тает дополнительные меры поддер�
жки граждан при социальной до�

Состязания прошли на большой
арене Дворца спорта "Олимпийс�
кий". Ранее в этом современном
спортивном сооружении междуна�
родного класса проводились Фи�
нал Кубка Европы по сумо, чемпио�
нат России по сумо и множество
других крупных соревнований.

На этих соревнованиях приня�
ла участие Анна Краснова в весо�
вой категории 65 кг. Схватки были
сложными. Первую схватку Анна
провела с эксчемпионкой России и
выиграла. Вторая схватка прошла

УПОРНАЯ БОРЬБА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ

ТУРНИРЕ
Со  2  по 4  декабря в Чехове (Московская область) прошёл Меж�

дународный турнир по сумо "Кубок Содружества" среди мужчин и
женщин. В состязаниях приняли участие около 200 лучших сумоис�
тов из России, Белоруссии, Ирана, Монголии, Киргизии, Сербии,
Таджикистана, Грузии и Армении.

со спортсменкой из Ирана, которая
тоже была выиграна. За выход в
финал Анна боролась с соперни�
цей из Киргизии, и опять победа.

Финал выдался очень тяже�
лым. Соперницей Анны была дей�
ствующая чемпионка России. С ней
прошли 3 схватки, т.к. были спор�
ные моменты. В упорной борьбе
Аня, к сожалению, проиграла ей.
В итоге у нее почетное 2 место. Это,
несомненно, большая победа. по�
здравляем Анну с отличным выс�
туплением!

газификации � с такой инициати�
вой выступала "Единая Россия".

По вопросам участия в про�
грамме в Ульяновской области в
региональном отделении "Единой
России" работает консультацион�
ный центр.

Телефон 8 (8422) 58�00�08.

Жители Цильнинского рай�
она с первых дней объявления
о частичной мобилизации  ока�
зывают всестороннюю помощь
мобилизованным. Стараются
помочь всем нашим бойцам гу�
манитарной помощью. Поэто�
му продолжаем все вместе со�
бирать самое необходимое для
военнослужащих.

На прошлой неделе  был от�
правлен очередной гуманитарный
груз нашим защитникам.  В Мок�
робугурнинском сельском поселе�
нии супруга одного нашего моби�
лизованного  Кристина Актяшева

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
Сегодня как никогда нужна поддержка для наших бойцов,

находящихся на защите нашей Родины

вместе с сестрой бойца Яной
организовали сбор необходимой
помощи нашим ребятам. Не оста�
лись в стороне  жители сёл и ад�
министрация района.

Все собранное доставили на�
шим ребятам.

Напоминаем, что мы продолжа�
ем  принимать от желающих гума�
нитарную помощь. Пункт приёма
помощи от граждан в Цильнинском
районе находится по адресу: с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.

4 (администрация МО "Цильнинс�
кий район"). Время приёма: с по�
недельника по пятницу с 8.00 до
16.00.

Открыт официальный счёт для
помощи мобилизованным и их се�
мьям. Вы  можете воспользоваться
QR�кодом для перевода денежных
средств.

Выражаем огромную благодар�
ность всем, кто откликнулся и не ос�
тался в стороне. Это общее дело,
важен вклад каждого.

В начале декабря в зале
борьбы прошло Первенство
ДЮСШ по вольной борьбе сре�
ди девушек всех возрастов
(2014�2007 г. р.).

Принимали участие юные
спортсменки из Старых Алгашей,
Покровского, Верхних и Нижних
Тимерсян, а также из Большого На�
гаткина.

Девчата на ковре показали кра�
сивую борьбу � старались высту�
пить как можно лучше. И у них это
получилось.

Победителями в своих весо�

ÍÀ ÊÎÂÐÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂ×ÀÒÀ

вых категориях стали Кира Рома�
нова, Лилиана Лихачева, Алек�
сандра Фролова, Яна Ванюсева,
Маргарита Хованская, Анастасия
Трубочникова (все из Большена�
гаткинской средней школы), Ка�
рина Пастухова из Покровской
школы, Милена Винник (Верхние
Тимерсяны), Елизавета Мусори�
на (Крестниково).

Победителей и призеров на�
градили медалями и грамотами.
Так держать, юные борцы!

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ  по вольной борьбе.

Работники ООО "Крона" (р.п. Цильна, руководитель Ста�
нислав Александрович Бутов) изготовили и отправили в 31�ю
отдельную гвардейскую десантно�штурмовую ордена Куту�
зова второй степени бригаду 12 печек�буржуек, которые за�
тем будут направлены на фронт для нужд наших солдат.

По признанию мобилизованных и контрактников, печки�буржуй�
ки � одна из самых необходимых вещей в нынешнее время года.
Они позволяют согреться бойцам и просушить белье и форму. А
также дают почувствовать тепло сердец тыла, которое помогает и
оберегает их в это тяжелое время.

ÏÅÐÅÄÀËÈ ÁÎÉÖÀÌ
×ÀÑÒÈ×ÊÓ ÒÅÏËÀ
ÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
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28 ноября 2022 года не стало
нашей любимой жены, мамы и ба�
бушки Елизаветы Федоровны Кон�
стантиновой. Благодарим всех, кто
разделил с нами горечь утраты са�
мого близкого человека.

Константинова Елизавета Фе�
доровна родилась 1 января 1939
года в многодетной семье в селе
Матаки Дрожжановского района
Республики Татарстан. По оконча�
нии школы поступила в Тетюшское
педагогическое училище и 7 авгус�
та 1959 года начала работать учи�
телем начальных классов Убеевс�
кой семилетней школы Дрожжа�
новского района. Затем была пере�
ведена учителем математики в
свою родную школу.

В 1961 году молодого перспек�
тивного педагога избрали II секре�
тарем РК ВЛКСМ.

Но любовь к школе оказалась
сильнее, и в 1962 году Елизавета
Федоровна вернулась к своему
призванию и стала преподавать
математику в 8�летней Анненковс�
кой школе Цильнинского района.
После она  трудилась в Языковс�
кой, Прислонихинской школах Кар�
сунского района.

В 1967 году, в годы работы в
Рязановской школе Мелекесского
района, окончила заочное отделе�
ние физико�математического фа�
культета Ульяновского педагоги�
ческого института.

С 1969 года ее жизнь нераз�
рывно была связана с Цильнинс�
кой средней школой, которая на 30
лет стала для нее вторым домом.

Здесь же обучались и мы, ее дети
� дочь и сын.

Елизавета Федоровна была
грамотным, требовательным,
добросовестным педагогом. Вы�
сокий уровень ее знаний позво�
лил многим ее выпускникам стать
студентами престижных вузов.
Базовые знания, полученные от
своего учителя, помогали ее уче�
никам успешно учиться в техни�
ческих вузах СССР.

В этой школе она много лет да�
вала ученикам уроки математики и
была для многих из них классным
руководителем.

Елизавета Федоровна
пользовалась заслуженным ува�
жением администрации школы
и коллег. Многолетний труд
прекрасного педагога был дос�
тойно вознагражден званием
"Старший учитель", Почетной
Грамотой Министерства Обра�
зования РФ и званием "Вете�
ран труда РФ".

В 2000 году Елизавета Федоров�
на ушла на заслуженный отдых. Но
бывших учителей не бывает. И на
пенсии она еще долго оставалась в
строю. К ее авторитетному мнению
прислушивались коллеги и выпуск�
ники. К праздникам получала по�
здравления от родной школы и быв�
ших учеников из разных уголков
страны.

Некоторые из ее выпускников
тоже стали учителями математики.
"Елизавета Федоровна была стро�
гим, но справедливым учителем. К
ней всегда можно было обратить�

ся за помощью. Поэтому я и пошла
по ее стопам", � с благодарностью
вспоминает своего учителя В.Г. Ев�
лева (Ласточкина), ныне учитель
математики и информатики Циль�
нинской средней школы.

Елизавета Федоровна была
верной женой, прекрасной мамой
и безгранично любящей и ласко�
вой бабушкой. Потеря самого
близкого человека стала для на�
шей семьи невосполнимой утра�
той. Вечная и светлая память до�
рогому нашему человеку � жене,
маме, бабушке.

Муж, дети, внуки.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÄÎÐÎÃÎÌ
ÍÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ

В соответствии с правилами пользования газовым оборудованием
в части обеспечения безопасности при его использовании и содержа�
нии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 мая
2013 г. № 410, техническое обслуживание является одной из основ�
ных мер, обеспечивающих безопасное использование газа в быту.

Обеспечьте допуск специалистов для проведения работ по техничес�
кому обслуживанию  внутридомового газового оборудования в своем доме,
пользуйтесь газом аккуратно, берегите себя.

Уточнить дату проведения технического обслуживания можно на сай�
те "Газпром газораспределение Ульяновск" по адресу: www.ulgaz.ru , либо
в квитанции Единого платежного документа.

Подробности по телефону: 8(84�245) 2�25�04.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 711�П от  2  декабря  2022

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 29.12.2018 № 423�П  "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области,  предоставленные в аренду без торгов"

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137�ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области        п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального  образования "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный по�
становлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 29.12.2018 № 423�П  "Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за  земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области,  предоставленные в аренду без торгов" следующие изменения:

1.1.  в пункте 1.1 раздела 1 слова "(далее � Порядок)" заменить словами "(далее � земельные участки)", слова "и Федеральным
законом от 25.10.2001  № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" исключить;

1.2.  в разделе 2:
1.2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Размер ежегодной арендной платы за земельные участки определяется как произведение кадастровой стоимости земель�

ного участка, налоговой ставки по земельному налогу, установленной представительным органом муниципального образования Улья�
новской области, и поправочного коэффициента к налоговой ставке по земельному налогу, применяемого в соответствии с табли�
цей, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.2�2.7 настоящего раздела.

Таблица
Поправочный коэффициент к налоговой ставке по земельному налогу, применяемый для расчёта арендной платы

за земельные участки

№ 
п/п 

Наименование случаев предоставления\ земельных участков Поправочный коэффициент 
к налоговой ставке 

по земельному налогу 
1 2 3 
1. 
 

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 1 

2. Земельные участки, предоставленные: 
членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 
лицам, определённым пунктом 5 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации 

1 

3. Земельные участки, предназначенные для использования в целях образования и просвещения, обеспечения научной 
деятельности, здравоохранения, социального обслуживания, культурного развития, для религиозного использования 

0,7 

4. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов: 
торговли; 
общественного питания; 
бытового обслуживания 

1,3 

5. Земельные участки, предназначенные для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой 
застройки, многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) и размещения общежитий 

1 

6. Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки) 

3,3 

7. Земельные участки, на которых расположены объекты, предназначенные для размещения организаций, 
осуществляющих банковскую и страховую деятельность, а также кредитных организаций 

4 

8. Земельные участки, предназначенные для размещения: 
предприятий по производству алкогольной продукции; 
зданий и сооружений, предназначенных для развлечения 

2,7 

9. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса (за исключением земельных 
участков, указанных в строке 10 настоящей таблицы) 

2 

10. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, расположенные на землях 
промышленности и иного специального назначения 

13,3 

11. Земельные участки, на которых расположены объекты, предназначенные для организации и проведения лотерей 33,3 
12. Земельные участки, на которых расположены объекты, предназначенные для производства, размещения и 

распространения рекламы 
66,6 

13. Земельные участки, предназначенные для размещения инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи 35 
14. Земельные участки, используемые: 

для отдыха (рекреации); 
для размещения объектов, предназначенных для осуществления курортной и санаторной деятельности 

0,2 

15. Земельные участки, предназначенные: 
для специальной деятельности; 
для размещения кладбищ 

0,1 

16. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для собственных нужд, индивидуальных и 
кооперативных погребов 

0,5 

17. Земельные участки, предназначенные для размещения: 
объектов спорта; 
приютов для животных 

0,1 

18. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры организациями, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон 

0,001 

19. Земельные участки, расположенные в границах территорий опережающего социально-экономического развития, 
указанных в части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации», предоставляемые резидентам указанных территорий 

0,1 

20. Земельные участки, предоставляемые в соответствии с подпунктами 21 и 22 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

0,001 

21. Земельные участки, не указанные в строках 1-20 настоящей таблицы 1,3 

";
1.2.2. в пункте 2.3:
в абзаце первом слова "малоэтажных, среднеэтажных, многоэтажных жилых домов и общежитий" заменить словами "малоэтаж�

ной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) и
строительства общежитий";

в абзаце втором слова "строительства домов индивидуальной жилой застройки" заменить словами "индивидуального жи�
лищного строительства";

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
 "Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные собственникам зданий, сооружений, право которых на приоб�

ретение в собственность земельных участков ограничено законодательством Российской Федерации, равен размеру земельного на�
лога, установленному в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями зе�
мельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.";

в абзаце первом пункта 2.4 слова "индивидуальных и кооперативных погребов и гаражей" заменить словами "гаражей для соб�
ственных нужд, индивидуальных и кооперативных погребов" и в нём слова "а также предоставленных садоводческим или огородни�
ческим некоммерческим товариществам, находящимся в оползневой и подтопляемой зонах (при предоставлении документов, выдан�
ных уполномоченными организациями)," исключить;

1.2.3. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
"2.6. В случае если определенный в соответствии с настоящим Порядком размер ежегодной арендной платы за земельные участки,

Окончание  на  10  стр.

Печальная весть пришла из
Старых Алгашей 13 декабря � на
89�м году жизни не стало  Марко�
вой Клавдии Ивановны. Жизнь ее
� пример бесконечной любви и
преданности малой родине и лю�
дям, проживающим здесь, чем
заслужила всеобщее признание и
уважение.

Клавдия Ивановна Маркова ро�
дилась 26 июля 1934 года в Ста�
рых Алгашах в семье колхозников.
Жизнь ее до последнего удара
сердца прошла в родном селе. О
ее неравнодушном  отношении к
происходящему вокруг  знали все
и уважали ее за дела для земля�
ков. Находясь на разных ответ�
ственных должностях, она сделала
очень много полезного, во все вре�
мена востребованного и необходи�
мого для общего блага, для бла�
гополучия каждого проживающе�
го на родной земле. В ней было
столько энергии, которую она не
тратила зря, завидовали  по�доб�
рому этому не только  женщины и
мужчины тоже. Такой она была во
всем, заслуженно пользовалась
авторитетом.

Как и ровесники своего време�
ни, Клавдия  Ивановна познала не�
легкий крестьянский труд и знала,
что значит иметь на столе хлеб. Вы�
росла она без отца. Иван Федоро�
вич Марков ушел на войну  в первых
рядах земляков. А в 1942 году в се�
мью пришла похоронка. Матери, Ага�
фье Матвеевне, пришлось растить,
поднимать на ноги  двоих малолет�
них дочерей. Жили бедно, недоеда�
ли, замерзали, но надежду на луч�
шее завтра, на Победу над фашис�
тами и в тылу не теряли, держались
стойко, помогали, как могли, фронту.

Несмотря на трудности,  Клав�
дия тянулась к знаниям � в своем
селе окончила семилетку, а  сред�
нюю школу � в Средних Тимерся�
нах. Мечтала стать учителем. Про�
шла все ступени, стремясь испол�
нить свою мечту. Началом тому был
труд в своей школе � работала вос�
питателем в интернате, затем была
старшей пионервожатой, секрета�
рем комсомольской организации
колхоза, заочно училась в Ульянов�
ском чувашском педагогическом
училище. Получив диплом, стала
учителем начальных классов род�

ной школы. И, будучи загруженной
школьными делами, уделяла мно�
го времени  общественным делам
� такой она была всю свою жизнь.
Ее избирали на должность пред�
седателя исполкома Староалга�
шинского сельского совета, затем
была заместителем главы адми�
нистрации Алгашинского поселе�
ния по социальным вопросам. Она
всей душой болела  за свою ма�
лую родину и делала все возмож�
ное, чтобы жизнь в селе шла к луч�
шему. Внимание уделяла положе�
нию дел в школе. Особое внима�
ние проявляла сохранению и раз�
витию национальной культуры и ее
традиций.

При ней и при ее старании в
селе открыл свои двери храм, от�
крылся детский сад, строились
двухэтажная школа, ФАП. Свою
долю труда она внесла в реализа�
цию программы газификации
села.  Неоднократно избиралась
депутатом сельского совета, депу�
татом районного  Совета депутатов.
К ее советам  депутаты всех уров�
ней  прислушивались.  Останавли�
ваться на достигнутом было не в ее
правилах. Делать добро людям �
было всегда  главной двигательной
чертой ее характера. В числе пер�
вых в селе  и районе она вступила в
ряды партии "Единая Россия".

Уже находясь в преклонном воз�
расте, она не оставалась в стороне
от житейских проблем сельчан.
Возглавляла совет ветеранов и
вникала  во все проблемные воп�
росы сельчан и не оставляла  их не�
решенными. Клавдия Ивановна
была требовательной к себе, того
требовала и от других, кому  дове�
ряли жители решение социально�
значимых вопросов. В то же время
была очень душевным человеком.

За плечами остались более по�
лувека трудовой деятельности. Ее
дорогой пошли молодые земляки,
которым так  же, как и ей, не без�
различна судьба людей, судьба
родного края. А двери ветерана тру�
да, очень доброго человека всегда
были открыты � к ней шли за сове�
том, шли, чтобы  поинтересоваться
здоровьем, просто поделиться но�
востями. И каждого она буквально
хлебом�солью встречала. Такой
была, такой останется в памяти.

Труд Клавдии Ивановны Марко�
вой во имя блага других высоко оце�
нивался. В ее домашней копилке хра�
нились медали, Благодарности, По�
четные грамоты разного достоин�
ства. И одна из самых дорогих ее
сердцу наград � звание "Почетный
гражданин Цильнинского района",
чем она дорожила. И с честью его
носила. Ее имя занесено в Книгу По�
чета Цильнинского района.

Хотя своей  семьи у Клавдии
Ивановны не было, одинокой она
себя не ощущала. Давно ушли из
жизни мать и старшая сестра, но
оставались  другие, такие же  до�
рогие сердцу родственники и все
так же  доброжелательно относя�
щиеся к ней земляки. Она того зас�
лужила и оставила о себе самую
добрую память…

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
И. М. Фролова, И.А. Данилина

Н.Б. Кирюхина, И.В. Еленкина,
О.В. Краснова, Л.П. Иванова,

Д. В. Голубев, Н.З. Шмараткина,
В.Н. Сандркин, Л.Ф. Космовская,

Т. М. Саламадина,
Н. А. Мударисов, Т. В. Голубева,
А. В. Спиридонова, А. А. Узиков,

Н. К. Шахина, Л. В. Семеленова,
 Н. М. Утриванова, П. Я. Уфимкин.
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26.07.1934 г. 9 13.12.2022 г.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №313 от  14  декабря  2022 года

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2023 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

656559,08375 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 550182,98375 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
656559,08375 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2024 год в

сумме 565020,05629 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 456454,66629 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 589562,54402 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде�
рации в общей сумме 480013,71402 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2024 год в сумме
565020,05629 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2720,0 тыс. рублей,  и на 2025 год в
сумме 589562,54402 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5480,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2024 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
"Цильнинский район", предельный объём муниципального долга муниципального образования
"Цильнинский район" и предельный объём расходов на его обслуживание на 2023 год и на плано�
вый период 2024 и 2025 годов

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Циль�
нинский район":

1) на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей;

2) на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей;

3) на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей.

2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский
район":

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об�

разования "Цильнинский район":
1) в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образова�

ния "Цильнинский район" и бюджетами поселений Цильнинского района на 2023 год и на плано�
вый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить норма�
тивы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюд�
жетами поселений Цильнинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в разрезе кодов видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об�

разования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район":
1) на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�

пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по разде�
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский
район" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза�

тельств:
1) на 2023 год в сумме 16463,4 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 14887,988 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 15036,488 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский

район":
1) на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2023 год в сумме 48837,1 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 36615,39 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 37348,83 тыс. рублей.
5. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�

пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по целе�
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограмм�
ным направлениям деятельности) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к
настоящему решению.

6. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�
пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на финан�
совое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11  к  настоящему решению.

7. Установить, что в 2022 году в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" предус�
матриваются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде�
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями:

1) субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Циль�
нинского района Ульяновской области" на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предприни�
мательства, а также физическим лицам, планирующим создание собственного бизнеса;

2) субсидии МКП "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти в виде финансовой помощи;

Статья 7. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих муниципального
образования "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муници�
пального образования "Цильнинский район"

Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" не вправе прини�
мать в 2023 году решения, приводящие к уве�личению численности муниципальных служащих муниципального
образования "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального об�
разования "Цильнинский район", а также расходов на их содержание.

Статья 8. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых
лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии
недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципального образования
"Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального
образования "Цильнинский район":

1) на 2023 год в сумме 61815,32118 тыс. рублей согласно приложениям 8 и 12 к настоящему решению;
2) на 2024 год в сумме 19894,752 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 22600,877 тыс. рублей согласно приложе�

ниям 9 и 13 к настоящему решению.
Статья 10. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Статья 11. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в

газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2023 года.
Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования

"Цильнинский район" и бюджетами городского и сельских поселений Цильнинского района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (процентов)

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов
и сборов в части отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам  зачисления соответству�
ющих налогов и сборов в бюджет муниципального района и бюджеты городского и сельских поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в разрезе кодов

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 106376,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 44134,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44134,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

29514,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2000,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

450,0 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

170,0 

1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

12000,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 13837,10  
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
13837,10  

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6553,95 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

45,52 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

8102,01 

1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-864,38 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27325,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 21525,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
7425,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

7425,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

14100,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации ) 

14100,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1600,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
1600,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2300,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
2300,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2300,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

2300,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1590,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

1590,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1315,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

275,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

710,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

710,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

710,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 150,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 150,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 88,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14100,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  14100,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14100,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
14100,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1500,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

400,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

400,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

400,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

1100,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 

900,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

900,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

200,0 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

200,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730,0 
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
590,0 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

140,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 550182,98375 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
547182,98375 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149209,1 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 131423,6 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
131423,6 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17785,5 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
17785,5 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

66239,32975 

2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

35000,0 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

35000,0 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

7682,3 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 

7682,3 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1394,4 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

1394,4 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

1404,35075 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

1404,35075 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 148,9 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 148,9 
2 02 25576 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 167,58 
 2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
167,58 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 20441,799 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20441,799 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах 
Ульяновской области 

29,845 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на реконструкцию и проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности 

20358,9 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на подготовку проектной 
документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения 

45,454 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с организаций деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муницыпальной службы 

7,6 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 306990,736 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
24079,756 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

24079,756 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 

10090,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, 
комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов Ульяновской 
области 

240,7 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 

978,7 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 

1020,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную выплату детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 

662,9 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предостав-
лению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях  

100,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации 
и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 

4323,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с 
организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев  

53,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях 

3,456 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации 
и обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области 

1270,1 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предостав-
лению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность 

367,3 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по осуществле-
нию обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 

165,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 

9,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по выплате 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

4795,3 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительст-
вом, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному 
родителю 

27688,3 

 2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под 
опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю 

27688,3 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

8,5 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

8,5 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 832,88 
 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
832,88 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 254381,3 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  254381,3 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

204877,5 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

49503,8 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24743,818 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5 213,818 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5 213,818 

 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

19 530,0 

 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

19 530,0 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 000,0 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 000,0 
2 07 05030 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 000,0 

  ИТОГО 656559,08375 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2024

и 2025 годов в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации

доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации  (тыс. руб.)
Сумма на плановый период Код Наименование показателя 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 108 565,39 109 548,83 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 45 150,0  45 400,0  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 150,0  45 400,0  
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 30530,0 30780,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2000,0 2000,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 450,0 450,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 170,0 170,0 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксирован-
ной прибыли контролируемой иностранной компании) 12000,0 12000,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 14 615,39 15 348,83 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 14 615,39  15 348,83  

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
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Наименование дохода Бюджет 
муниципального 

района 

Бюджеты 
городского и 

сельских 
поселений 

1 2 3 
В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   
Единый налог на вменённый доход для отдельных   видов  
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 
90 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 30 30 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО ОТМЕНЁННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

 
100 

 
 

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100  

Платежи за добычу углеводородного сырья 30  
Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  
Налог на имущество предприятий 50  
Налог с имущества, переходящего в порядке  наследования или дарения 100  
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных документов, выраженных в 
иностранной валюте 

 
10 

 

Налог с продаж 60  
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции 

 
100 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 
 

100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

  
50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 
 
 

 
 

50 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

  

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  муниципальных 
районов 

 
100 

 
 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

100  

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 100  
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского и сельских поселений  100 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращённого в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 
 

100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации основных средств  по указанному имуществу) 

  
100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

  
 

100 
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определённых функций 

 
100 

 
 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района 

100  

Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального 
дорожного фонда) 

 100  

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 

 100 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)                          
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

 
 
 
 
 

100 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд 

 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

   100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

   100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения                    

 
 

100 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счёт средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счёт средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

100  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) 

 100 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                                    

                 
100 

Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

  
100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  100 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений  100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невыясненных поступлений, 
по которым не осуществлён возврат (уточнение) не позднее трёх лет со дня их зачисления на единый 
счёт бюджета муниципального района                                                                                                                 

100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в части невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлён возврат (уточнение) не позднее трёх лет со дня их зачисления на единый 
счёт бюджета сельского поселения           

  
 

100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в части невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлён возврат (уточнение) не позднее трёх лет со дня их зачисления на единый 
счёт бюджета городского поселения                       

  
 

100 
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В ОМВД России по Цильнинскому району
обратилась гр. Р., заявившая, что в отноше�
нии нее совершены мошеннические действия.
В результате нанесен имущественный ущерб,
который составил 50 575 рублей. Гражданка
Р., решила приобрести в интернет�сервисе
"Авито" квартиру. Прочитав объявление на
вышеуказанном сайте и созвонившись с "про�
давцом", пояснила последнему о желании
приобрести квартиру. Злоумышленник потре�
бовал внести залог, так как  на данный момент
ему необходимы денежные средства и уве�
рил гр. Р. в том, что уплаченная сумму пойдет
в качестве задатка. Вследствие своей довер�
чивости гр. Р., при этом не убедившись в до�
стоверности объявления, перевела денежные
средства мошеннику.

Чаще всего злоумышленники в интернет�
платформах прибегают к одной из трех мо�
шеннических схем: фишингу, выманиванию
данных вашей банковской карты и мнимой
предоплате.

Фишинг или подмена
страницы платежа

Представьте, что вы хотите что�то при�
обрести на популярном сайте с объявления�
ми, как, например, "Авито", "Юле", или дру�
гой площадке, в надежности которой у вас
нет сомнений. Находите нужный товар и цена
вас устраивает, и все постепенно движется к
совершению сделки. Продавец после корот�
кой переписки предлагает вам оплатить по�
купку онлайн или оформить доставку. Для
этого он отправляет вам ссылку, якобы веду�
щую на страницу оформления заказа.

Чтобы не вызывать лишних подозрений,
он может даже отдельно оговориться, что на
главном сайте почему�то не работают кнопки
оформления заказа, доставки или оплаты.
Если мошенник опытный и профессиональ�
ный, то адрес ссылки, которую он отправля�
ет, будет очень похож на оригинальный.

Здесь важно помнить, что подобные пред�
ложения, под каким бы благовидным пред�
логом их ни высказывали, � это всегда ложь,
у которой единственная цель � увести вас с
реального сайта на подменную версию и по�
лучить доступ к вашим платежным данным.

Выманивание
платежных данных

Вторая схема, которой пользуются мо�
шенники, по своей природе напоминает пер�
вую, но без лишних технических ухищрений.

Ситуация та же: вы что�то продаете или
покупаете онлайн. С вами на связь выходит
другой пользователь и якобы для соверше�
ния сделки просит продиктовать ему CVV/
CVC�код вашей банковской карты или код
из СМС�сообщения от банка.

Так как просьба не самая очевидная, афе�
ристы придумывают правдоподобные пред�
логи, для чего им могут быть нужны эти дан�
ные. Например, могут утверждать, что это
необходимо для верификации вашей карты.

Если мошенникам удастся получить от вас
подобную информацию, они без труда зай�
дут в личный кабинет вашего банка, чтобы
вывести деньги с вашей карты, или просто
получат возможность совершить покупки в
интернете за ваш счет.

Требование предоплаты
Мошенники выставляют на продажу вос�

требованный товар � редкий или с заманчи�
вым ценником. Когда находится покупатель
и проявляет интерес, продавец начинает то�
ропить его с решением и просит перевести
предоплату � иногда полную, но чаще час�
тичную. Трюк хорошо работает за счет уни�
кальности товара или удивительно низ�
кой цены, упустить которую никак нельзя.

Зачислить деньги мошенник может по�
просить на свой счет в интернет�банке или,
опять�таки, по поддельной ссылке на оплату.
Получив деньги, "продавец" пропадает из
поля зрения и добавляет покупателя в чер�
ный список.

Что нужно знать!
1. Не переходите в другие мессенджеры,

общайтесь только в чате торговой площад�
ки. Мошенники избегают общения в чатах
торговых площадок, потому что система мо�
жет заметить подозрительную активность
профиля и заблокировать его. Многие дос�
ки объявлений блокируют любые ссылки в
чате � и это неудобно мошенникам. Если у
вас в чате площадки спрашивают телефон
или электронный адрес, система предупре�
дит об опасности.

2. Не раскрывайте свои данные незнако�
мым людям. Мошенникам нужны ваши теле�
фон и почта, чтобы отправить ссылку. Поэто�
му номер телефона при размещении на "Ави�
то" лучше скрыть � такая возможность есть в
профиле.

3. Не переходите по ссылкам из непонят�

УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
В целях пресечения и противодействия преступных намерений

и действий мошенников ОМВД России по Цильнинскому району Уль�
яновской области информирует Вас о деятельности мошенников,
совершающих преступления посредством интернет�сайта бесплат�
ных объявлений "Авито". В полицию продолжают поступать заявле�
ния и сообщения граждан, пострадавших от мошенников.

ных писем. Крупные сервисы позволяют про�
давцам получать деньги за товар прямо внут�
ри приложения или на официальном сайте.
Мошенники же присылают ссылки "для по�
лучения денег" на почту или в мессенджеры.

4. Не вносите предоплату за товар, если
не удостоверились в подлинности объявле�
ния и в продавце его разместившего.

5. Никому не сообщать пин�, СVC� или
CVV� коды банковской карты и одноразовые
пароли.

Если вы понимаете,
что вас обманывают

Если вы подозреваете, что вступили в
диалог с мошенником, немедленно прекра�
тите общение и обратитесь в службу под�
держки сайта, на котором вы пытались что�
то купить или продать. И важно помнить еще
об одной подстерегающей вас опасности:
аферисты могут прислать поддельные фор�
мы связи службы поддержки или ложные
номера телефонов. Обращаться в службу
поддержки следует только через специаль�
ную форму на оригинальном сайте.

Если вы успели ввести номер своей кар�
ты на поддельном сайте или передать свои
платежные данные мошенникам и только по�
том поняли � что�то не так, нужно немедленно
позвонить в банк, заблокировать карту и по�
дать заявление на ее перевыпуск. Если успе�
ете сделать это до того, как мошенники вос�
пользуются вашими данными, потери денег
удастся избежать.

В. Кузнецов, следователь СГ ОМВД
России по Цильнинскому району.

В рамках этапа школьной
спортивной лиги среди спортив�
ных клубов общеобразователь�
ных учреждений района 9 де�
кабря на базе Центра "Точка
Роста" Большенагаткинской
средней школы им.Героя Совет�
ского Союза В.А.Любавина со�
стоялся шахматный турнир, где
собрались увлеченные шахма�
тами дети.

Приняли участие 5 клубов: "Бри�
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гантина" (Цильнинская школа),
"Победа" (Новоалгашинская и Ма�
лонагаткинская школы), "Лидер"
(Большенагаткинская школа),
"Спорт � это мы" (Староалгашинс�
кая и Богдашкинская школы),  "Вы�
сота" (школы Мокробугурнинского
поселения). В ходе игр дети полу�
чили неоценимый соревнователь�
ный опыт, а также дополнительно
получили информацию проведения
занятий на интернет ресурсе "Ли�

чесс". Самое же главное, турнир �
это личное общение и знакомство
ребят друг с другом.

В ходе упорных и захватываю�
щих партий были определены по�
бедители. На третьем  месте клуб
"Высота", на втором � клуб "Спорт�
это мы". Первую ступень пьедеста�
ла почета занял  клуб "Лидер".

Состав чемпионов, которые не
проиграли ни одной партии:  Сер�
гей Шубин (7 класс, капитан сбор�

ной), Алексей Коннов (4 класс);
Анастасия Хлопина и Виктория
Трусилина (5 класс). Молодцы,
юные шахматисты!

Огромная благодарность за
поддержку детских увлечений, по�
пулизацию шахмат в районе, за
участие команд на турнире дирек�
торам и тренерам школ. За органи�
зацию турнира спасибо директору

ДЮСШ Цильнинского района Е.П.
Краснову. За всестороннюю под�
держку  таких познавательных для
обучающихся мероприятий, как
шахматные турниры,  спасибо ди�
ректору Большенагаткинской сред�
ней школы им. Героя Советского
Союза В.А.Любавина С.В. Ратаеву.

А. Пальциков,  руководитель
кружка "Белая Ладья".

9  декабря в селе Старые Ал�
гаши прошел товарищеский
баскетбольный матч между  ко�
мандами школьных спортвных
клубов "Тимерсянец" и "Спорт �
это мы". Матч прошел в поддер�
жку российских военных, уча�
ствующих в спецоперации.

Лучшими игроками стали Ксения
Петриванова, Даниил Ермошкин (Ср.
Тимерсяны), Анжелика Чумакина и
Игорь Рдюков из Старых Алгашей.

В ПОДДЕРЖКУ ВОЕННЫХ
Огромное спасибо всем коман�

дам и преподавательским составам
школ за участие и поддержку наших
военнослужащих, которые в настоя�
щее время принимают участие  в
спецоперации, противостоят фаши�
стскому режиму на Украине.

Петр Осипов, учитель
физической культуры

Среднетимерсянской средней
школы имени Героя Советского

Союза Е.Т Воробьева.

Проект направлен на поддержку детей с ог�
раниченными возможностями здоровья, детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, воспитывающихся в семьях опекунов,
попечителей, а также из многодетных и мало�
обеспеченных семей. Также принимаются пись�
ма от детей из семей мобилизованных граж�
дан.

По информации профильного ведомства,
традиционно к акции присоединяются предста�
вители больших промышленных предприятий,
бизнеса, общественных организаций и просто
неравнодушные люди.

Для участия в акции необходимо направить
желание на электронную почту elkazhelanij2022�
2023@mail.ru. В письме нужно указать адрес
проживания, фамилию, имя и отчество, дату
рождения, контактный телефон и пожелание.

В Ульяновской области проходит ежегодная благотворительная
акция "Ёлка желаний". Письма с желаниями детей от 3 до 14 лет

принимаются до 20 декабря.

ÅËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ

Уточняющие вопросы можно задать по телефону семейного многофункционального центра
8�800�707�07�97, позвонив по единому социальному телефону 8 800 350�46�46. Также можно
обратиться к специалистам отделения соцзащиты по месту проживания 8 (84245) 2�24�58.
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Претендентки на корону показа�
ли знание чувашского языка, куль�
туры и искусства, продемонстриро�
вали национальные костюмы и чу�
вашские традиционные блюда, вы�
ступили с творческими номерами.

Цильнинский район и Ульянов�
скую область достойно представи�
ла ученица 11 класса Староалгашин�
ской средней школы  Полина Ши�
гирданова. По решению жюри кон�
курса  она стала третьей чувашской
красавицей и завоевала титул "Луч�
шая чувашская красавица из реги�
она".  Полина удостоилась диплома
за занятое третье место, сертифи�
ката на 20 тысяч рублей, наручных
часов  и была приглашена на Все�
российский праздник "УЯВ � 2023".

Надо отдать должное директору
школы Надежде Кузьминичне Шахи�

ЛУЧШАЯ КРАСАВИЦА
ИЗ РЕГИОНА

Всероссийский конкурс красоты и талантов "Чувашская краса�
вица России � 2022" прошёл 11 декабря в Чебоксарах. В нем приня�
ли участие представительницы из 21 региона страны из Чувашии,
Татарстана, Башкирии, Тюмени, Санкт Петербурга, Ульяновской
области, Пензенской области и др. Это девушки, которые гордо
называют себя чувашками и прославляют национальную культуру.

ной, которая приложила все силы, что�
бы  девушка  достойно подготовилась
и представила школу, район, область.
В подготовке ее  к конкурсу  принима�
ли участие педагоги школы Е.К. Сула�
гаева, Е.В. Карсакова, М.А. Кашкаро�
ва, Т. Н. Эльмукова и родители. Мас�
тер по пошиву чувашских нацио�
нальных костюмов Т.А. Серебрякова
предоставила костюмы для Полины.
Спонсорами стали  А.А. Узиков, фер�
меры  Е.Е. Сяпуков  и  В.В. Киселёв.

В организации поездки и под�
готовке к конкурсу активное участие
принимала В.Н. Игнатьева�Тарават.

Полина благодарна всем, кто
поддерживал ее и помогал в под�
готовке к конкурсу.

Е.  Унерке, заместитель
директора школы

Староалгашинской школы.

Юбилей такого учреждения, как
детский сад, особый праздник,
ведь детский сад � это самый на�
стоящий калейдоскоп детских
голосов, озорных глаз, улыбок и
смеха, открытий и игр. Именно с
таким настроением и встречал дет�
ский сад "Березка" свой юбилей и
принимал поздравления. 45 лет �
для истории всего лишь миг, а для
многих поколений выпускников, ве�
теранов труда и нынешних воспи�
тателей � это незабываемое собы�
тие, которое дарит прекрасные вос�
поминания о ярких буднях и откры�
вает новые страницы творческой
деятельности.

Коллектив детского сада � это
коллектив единомышленников во
главе с заведующей Оксаной Ми�
хайловной Ткачевой, который тру�
дится по принципу единой педаго�
гической команды. Главным усло�
вием работы персонала является

"ÁÅÐÅÇÊÅ" - 45!
любовь к детям и желание пода�
рить им радость, знания и частич�
ку души. За 45 лет детский сад про�
шел путь не только становления, но
и накопления педагогического опы�
та, творческого поиска, повышения
качества работы. За прошедшее
время многое менялось � детский
сад ремонтировали, менялись за�
ведующие, сотрудники, но одно ос�
талось неизменным � любовь и за�
ботливое отношение к детям.

В этот день собралось много
почетных гостей. В том числе Глава
администрации Цильнинского рай�
она Геннадий Макарович Мулянов,
Глава района  Вячеслав Васильевич
Салюкин, начальник управления
образования Наиль Адельшевич
Мударисов, ветераны детского сада
и коллеги, ранее работавшие здесь,
выпускники и родители.

Все были рады встретить в на�
рядном зале ветеранов дошкольно�

го образования, проработавших в
этом детском саду не один год, ус�
лышать от них приятные поздравле�
ния. Сколько малышей прошло че�
рез их руки, сколько отдали они теп�
ла и ласки каждому ребёнку. А са�
мым приятным подарком для самих
ветеранов и гостей было выступле�
ние ребят детского сада. Столько
воспоминаний, рассказов о счастли�
вой поре пребывания в родном дет�
саду, шуток и забавных историй ус�
лышали гости на празднике.

Подарком для детского сада
стал водонагреватель от админис�
трации района. Детишки тоже по�
лучили подарки. Новым игрушкам
они очень рады.

Всем сотрудникам детского
сада здоровья, творческой энер�
гии, успехов и благополучия, а вос�
питанникам � счастливого детства.
С юбилеем!

Альфия  Идрисова.

30 ноября Большенагаткинский детский сад "Березка" отметил 45�летие.
В 1977 году он впервые распахнул свои двери для маленьких жителей села.

Турнир посетили почетные го�
сти, среди них Глава администра�
ции МО "Цильнинский район" Г.М.
Мулянов, секретарь местного от�
деления партии "Единая Россия"
Н.Л. Ваштахов,  директор ДЮСШ
Е.П. Краснов, заместитель дирек�
тора Мокробугурнинской средней
школы (корпус Русская Цильна)
В.Н. Муляков.

Турнир проходил в азартной
обстановке. Каждый стремился к
победе. Все же команде из Улья�
новска, в составе которой был наш
земляк из Карабаевки Николай Ко�
сырев,  удалось вырвать победу. На
второй ступени пьедестала коман�
да из р.п. Старая Майна.

С минимальным отрывом третье
место заняла команда села Большое
Нагаткино в составе Альберта Са�
фина и Марса Халиуллова.

Участвовали в турнире и женс�
кие команды. Без единого проиг�

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
10 декабря в спортивном зале Большенагаткинской средней

школы  прошел турнир памяти директора Русскоцильнинской сред�
ней школы Вячеслава Ивановича Вишнева. Турнир собрал  большое
число любителей тенниса. В числе участников  были команды из
Старой Майны, Цильны, Карабаевки, Ульяновска, Большого Нагат�
кина, Мокрой Бугурны, Степного Анненкова, Русской Цильны, Вер�
хних Тимерсян. Некоторые представили на турнир по две команды.
Все они очень старались добиться победы в командном зачете.

рыша победу одержала команда
ДЮСШ в составе Светланы  Гре�
чушниковой и Юлии Лобановой. На
втором месте команда в составе
Полины Тимашевой и Алены Кирю�
хиной. У Дарьи Шигирдановой и
Амины Космовской � третье место.

И совсем немного не хватило до
пьедестала почета самым юным
участницам турнира �  учащимся
Большенагаткинской школы Марга�
рите Ярмухиной и Карине Асылха�
новой � у них четвертое место.

Участники турнира выражают

благодарность за организацию
турнира администрации района,
ДЮСШ, директору Большенагат�
кинской средней школы  С. В. Ра�
таеву, избирательной комиссии
Цильнинского района, танце�
вальной группе "Радость" в со�
ставе учащихся Большенагаткин�
ской средней школы (руководи�
тель  О. Ф. Митрофанова). Спа�
сибо всем  теннисистам за учас�
тие в турнире памяти.

Марс Халиуллов,
тренер ДЮСШ.

С 5 сентября по 8 ноября в Ульянов�
ской области осуществлялся   приём
заявок на участие в конкурсном отбо�
ре проектов развития  муниципальных
образований, подготовленных на ос�
нове местных инициатив граждан �
ППМИ�2023.

9 декабря состоялось заочное заседание
конкурсной комиссии по проведению ежегод�
ного конкурсного отбора проектов.  Согласно
протоколу заседания, по итогам голосования
членов конкурсной  комиссии с учетом баль�
ной оценки и социальной значимости шесть
цильнинских проектов признали победите�

лями. Сумма их реализации составит 9,6
млн. рублей.

Победителями стали проекты:
� благоустройство ул. Пионерской в р.п.

Цильна � 1946280,00 руб.;
� ремонт участка автомобильной дороги

проезда Бригадный со съездом к кладбищу
в с. Степное Анненково � 1818795,00 руб.;

� благоустройство кладбища в с. Покров�
ское Цильнинского района Ульяновской об�
ласти � 1539000,00 руб.;

� текущий ремонт Нововольского СДК в

п. Новая Воля � 1897000,00 руб.;
� ремонт здания "Центр досуга населе�

ния" в с. Богдашкино � 838928,00 руб.;
� ремонт Аллеи Славы "Они сражались

за Родину" в селе Елховое Озеро" �
1593999,00 руб.

ШЕСТЬ ЦИЛЬНИНСКИХ ПРОЕКТОВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№315 от 14 декабря  2022 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (1�е чтение)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Одобрить в первом чтении прилагаемый проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Опубликовать вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области в газете "Цильнинские  Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район" В.В.Салюкин.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденный решением Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 24.04.2014 № 87, следующие изменения:

1.1.  пункт 11 части 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"11) организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными пра�

вовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральны�
ми законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста�
новленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.".

2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований  в газете "Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,  предусмотренные настоящим
решением, вступают в силу на следующий день после дня их официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для государственной регистрации изменений в Устав
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на старшего инспектора Совета депутатов муниципально�
го образования  "Цильнинский район" Кирпичникову Е. А.

Глава муниципального образования "Цильнинский район" В.В.Салюкин.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:040801, площадью 2771 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования
земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Циль�
нинский район, д. Садки, ул.Центральная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�
теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 16.01.2023. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00
до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий
личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумаж�
ном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:040202, площадью 1108 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования
земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Циль�
нинский район, п. Клин, ул.Клинская, напротив д.29.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�
теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 16.01.2023. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00
до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий
личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумаж�
ном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.
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СРЕДА,
21 декабря

СУББОТА,
24 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 декабря

ВТОРНИК,
20 декабря

ЧЕТВЕРГ,
22 декабря

ПЯТНИЦА,
23 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА В
РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15, 01.00 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

00.00 Арнольд Дейч.
Последняя ле енда 12+

02.40 С дьба челове а
сБорисомКорчевни
овым12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 ПЁС 16+

03.40 Телевизионный
сериал МЕЧ16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.05 При лючения
В ди и е о др зей0+

10.05 Смешари и.
Ле ендаозолотом
дра оне 6+

11.40 Смешари и.
Дежавю 6+

13.20 Лесная братва 12+

15.00 Смывайся! 6+

16.40 Неисправимый
Рон 6+

18.45 ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ 12+

21.00 ТАКСИ 12+

22.40 ТАКСИ-2 12+

00.30 СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ 16+

02.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

03.10 ВОРОНИНЫ 16+

05.30 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35, 07.45 ГЕНИЙ 16+

09.20, 10.30, 10.55,
12.00, 13.05 Телевизион-
ный сериал ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.25
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.00,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 00.45,
03.05 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 Бомба. Наши в
Лос-Аламосе 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

01.45 Основано на
реальных событиях 16+

03.00 МЕЧ 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.05 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.00Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

12.10 КОРНИ 16+

15.20 ЛУЛУ И БРИГГС12+

17.20 ТАКСИ 12+

19.10 ТАКСИ-2 12+

21.00 ТАКСИ-3 12+

22.40 Та си-4 16+

00.30 Х дожественный
фильм АЛИ, РУЛИ! 18+
02.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

05.15 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.30, 08.20,
09.15, 10.30, 10.55,
11.55, 12.55 Телевизион-
ный сериал ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05, 19.00,
19.25 Телевизионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.20, 21.10, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Телевизи-
онный сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00 Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 04.40, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 00.45,
03.05 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+
22.45 Большая и ра 16+

23.45 Без права на
слав 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 ПЁС 16+

01.45 Основано на
реальных событиях 16+

03.15 МЕЧ 16+

05.30 Их нравы 0+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.05 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.00 Мас а. Танцы 16+

11.55Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

12.00 КОРНИ 16+

15.40 ТАКСИ-3 12+

17.20 ТАКСИ-4 16+

19.05 КРОЛИК ПИТЕР 6+

21.00 КРОЛИК ПИТЕР-26+

22.45 ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ16+

01.20 БУМЕРАНГ 16+

03.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

05.30 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35, 07.25, 08.15,
09.15, 10.30, 10.55,
11.55, 12.55 Телевизион-
ный сериал ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00 Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 04.40, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 01.15,
03.05 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА В
РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 Горячий лед.
Чемпионат России по
фи рном атанию.
М жчины. Корот ая
про рамма. Пары.
Корот ая про рамма 0+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35Се одня 12+

09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 ПЁС 16+

01.45 Поздня ов 16+

02.00 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.50 МЕЧ 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.05 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.00 Мас а. Танцы 16+

11.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

12.05 КОРНИ 16+

14.40 КРОЛИК ПИТЕР 6+

16.25 КРОЛИК
ПИТЕР-2 6+

18.20 МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ 16+

21.00 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ 16+

00.00 БЕЗ ЛИЦА 16+

02.45 АЛИ, РУЛИ! 18+
04.15 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.35, 08.25
ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

09.30 День ан ела 0+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15,
13.10 ИГРА С ОГНЕМ16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.10, 18.05, 19.00,
19.25 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.20, 21.10, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 01.35 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос. Дети 0+

23.20 Горячий лед.
Чемпионат России по
фи рном атанию 0+

00.40 Оле Цел ов.
Единственный из
мно их 12+

04.40 Наедине со всеми16+

РОССИЯ-
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

00.05 Улыб а на ночь 16+

01.10 МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ 12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 Следствие
вели... 16+
12.00 Доро и б д ще о 12+

13.00 ДедСад 0+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

01.00 Своя правда 16+

02.55 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

03.20 Квартирный
вопрос 0+

04.10 Телевизионный
сериал МЕЧ 16+

05.40 Их нравы 0+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.05 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.00 Мас а. Танцы 16+

11.55 Х дожественный
фильм БЕЗ ЛИЦА 16+

14.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

15.40 Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЯНЬКИ 12+

23.55 Х дожественный
фильм ИГРЫ С ОГНЁМ 6+

01.45 Х дожественный
фильм МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 16+

04.05 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.25, 08.10,
09.10 ИГРА С ОГНЕМ 16+

10.30 Телевизионный
сериал БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ 12+

12.15, 13.20, 14.30, 14.55,
16.00, 17.00, 18.05,
19.00, 19.35, 20.40
Телевизионный сериал
СПЕЦИАЛИСТ 16+

21.40, 22.25, 23.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
Крис Кельми. Замы ая
р 12+

01.55, 03.15, 04.30,
05.50 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.35, 03.50, 05.10
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 Бо войны.
У ротители о ня 12+

12.55 Видели видео? 0+

15.00, 16.15 Горячий
лед. Чемпионат России
по фи рном атанию0+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 КВН. Высшая
ли а16+
23.55 ЭВИТА 16+

02.25 Моя родословная12+
03.05 Наедине со
всеми16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
11.30Большиеперемены12+

12.35 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 НАРОДНЫЙ
АРТИСТ 12+

00.50 ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА 12+

04.10 СКАЗКИ
РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА 12+

НТВ
06.05 Спето в СССР 12+

06.50 БОЙ С ТЕНЬЮ-3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 АФОНЯ 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследование16+
18.00 Следствие вели... 6+

20.00 Центральное
телевидение 16+

21.10 Се рет на миллион16+
23.15 35 лет на льд .
Ледовое шо Ев ения
Плющен о 6+

01.20 Межд народная
пилорама 16+
02.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05, 07.25, 07.45,
08.30, 09.00 М льти-
пли ационные сериалы6+

09.25, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.20, 12.45, 14.35,
16.25, 18.25, 20.10,
22.00 М льтипли аци-
онные фильмы 6+

23.40 АССАСИН. БИТВА
МИРОВ 16+

02.15 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

06.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

07.05, 07.45, 08.25,
09.15 АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.10 Они потрясли мир.
Ев ений Леонов. Боль-
шое сердце артиста 12+

11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 18.55, 02.05,
02.55, 03.40, 04.25,
05.10 Телевизионный
сериал ПРОВИНЦИАЛ 16+

19.55, 20.30, 21.20,
22.15, 23.05, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 ЕГЕРЬ 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.35 Горячий лед.
Чемпионат России по
фи рном атанию 0+

16.05 МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ 0+

18.50 Церемония
вр чения народной
премии Золотой рам-
мофон16+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Финал ода 16+

00.20 Романовы 12+

01.20 Моя родословная12+
02.10 Наедине со
всеми16+

03.40 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
06.15 КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД 12+

08.00 Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 16.00 Вести 12+

11.50 И В СЧАСТЬЕ И В
БЕДЕ 12+

17.00 Песни от всей
д ши 12+

19.00 Вести недели 12+

21.00 Красный прое т. К
100-летию СССР 12+

23.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

23.35 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.25 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

НТВ
06.15 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.45 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие
вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20 С перстар!
Возвращение 16+

00.30 Главный бой 16+

03.10 ЯРОСТЬ 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05, 07.25, 07.45,
08.30 М льтсериалы 0+

08.55, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.05 Финни 6+

13.00 Финни 6+

14.05 ИГРЫ С ОГНЁМ 6+

16.00 НЯНЬКИ 12+

17.55 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 0+

19.55 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2 0+

22.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ 0+

00.00 Мас а. Танцы 16+

02.00 Мас а. Танцы. За
адром16+

03.45 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.45, 07.25,
08.05 Телевизионный
сериал ОДЕССИТ 16+

08.55, 09.45, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25,
14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.05, 19.00
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+

19.55, 20.30, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40,
00.30, 01.15, 02.00,
02.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

03.05, 03.45, 04.30,
05.05, 05.45 МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ 16+
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нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 6 972,75 7 340,65 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 47,63  48,84  

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 8 508,18  8 863,29  

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -913,17 -903,95 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27 650,0  27 650,0  

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 21 800,0  21 850,0  

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 8 000,0  8 000,0  

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 8 000,0  8 000,0  

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 13 800,0  13 850,0  

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 13 800,0  13 850,0  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 200,0  4 200,0  
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 200,0  4 200,0  
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 1 650,0  1 600,0  
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 650,0  1 600,0  
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 300,0  2 300,0  
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 2 300,0  2 300,0  
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 2 300,0  2 300,0  

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2 300,0  2 300,0  

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1 590,0  1 590,0  

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 590,0  1 590,0  

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1315,0 1315,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 275,0 275,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 710,0  710,0  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 710,0  710,0  

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 710,0  710,0  

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 150,0  150,0  
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 150,0  150,0  

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 88,0 88,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7,0 7,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 55,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 120,0  14 120,0  
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14 120,0  14 120,0  
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14 120,0  14 120,0  
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  14 120,0  14 120,0  
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 550,0  1 550,0  
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 400,0  400,0  

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 400,0  400,0  

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 400,0  400,0  

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  1 150,0  1 150,0  

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 900,0  900,0  

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 900,0  900,0  

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 250,0  250,0  

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 250,0  250,0  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730,0  730,0  
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 590,0 590,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 140,0 140,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 456 454,66629 480 013,71402 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 456 454,66629 480 013,71402 
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 113 803,50 136 159,10 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 803,50 136 159,10 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 113 803,50 136 159,10 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 36 263,39629  33 069,04402  
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения) 22000,0 22 000,0  

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 22000,0 22 000,00  

2 02 25304 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях 7 908,1  7 908,1  

2 02 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 7 908,1  7 908,1  

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 4643,9 0,0  

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 4643,9 0,0  

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 1085,99929 1 088,92202  

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1085,99929 1088,92202 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 148,9 0,0 

Продолжение. Начало  на  5  стр. 2 02 30024 05 0000 150 общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 119,7 119,7  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области, связанных с организацией мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев  53,5 53,5  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Ульяновской области об административных правонару-
шениях 6,912 6,912  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 160,6 156,7  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность 94,2 74,8  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 62,6 34,2  

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 9,0 9,0  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствую-
щие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми 1056,4 905,8  

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну 
(попечителю), приемному родителю 28 712,9  29 861,4  

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, 
находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 28 712,9  29 861,4  

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,6  4,6  

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,6 4,6  

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 005,44 1 005,44 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1 005,44 1 005,44 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 236 211,2  238 405,2  
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  236 211,2  238 405,2  
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 46 418,0  46 848,5  

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 189 793,2  191 556,7  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 793,218  24 846,318  
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 263,218  5 316,318  

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 263,218  5 316,318  

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 19 530,000  19 530,000  

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 19 530,0 19 530,0 

 ИТОГО 565 020,05629  589 562,54402  

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 148,9 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 476,497  2 072,022  
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 476,497  2 072,022  
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах Ульяновской области  149,225 835,659 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения 100,0 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на подготовку проектной документации, строительство и 
модернизацию объектов наружного освещения 227,272 1 136,363 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281 594,552  285 939,252  
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 15 660,4120  16 662,612  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 15660,412 16662,612 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, 
сельских поселений 11106,1 12 216,7  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов Ульяновской области 249,6 259,6  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 978,7 978,7  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 1070,7 1 111,5  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях  5,0 20,6  

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную 
выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы 687,4 714,9  
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2023 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -656559,08375 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -656559,08375 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -656559,08375 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -656559,08375 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 656559,08375 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 656559,08375 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 656559,08375 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 656559,08375 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)
Сумма на  

плановый период Наименование Код бюджетной 
классификации 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -565020,05629 -589562,54402 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -565020,05629 -589562,54402 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -565020,05629 -589562,54402 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -565020,05629 -589562,54402 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 565020,05629 589562,54402 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 565020,05629 589562,54402 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 565020,05629 589562,54402 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 565020,05629 589562,54402 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год (тыс. руб.)

самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6820010040 200 56,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 1044,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 6820010220  59,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6820010220 200 4,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6820010340 200 181,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0106 7000000000  7436,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 7010,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 7000010040 200 4,695 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 7000010220  421,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 7000010220 200 231,6 

Резервные фонды 0111   1520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000  1520,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  1520,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 1520,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   29803,199 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области» 

0113 2200071020  3,456 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6600000000  85,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6650000000  85,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  85,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6650010380 200 85,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0113 6800000000  23049,143 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0113 6820000000  23049,143 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  240,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 240,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  21559,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 21559,743 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6820010340 200 30,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области» 

0113 6820071010  978,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 6820071010 100 920,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6820071010 200 58,56 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 

0113 6820071320  240,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 6820071320 100 240,7 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 7100000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7100010380 200 5,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 0113 7100010490  85,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 85,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0113 7300000000  6441,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  5101,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 4050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7300010040 200 1040,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0113 7300010270  1333,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7300010270 200 1333,0 

Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0113 7400000000  101,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0113 7410000000  101,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7410010380  101,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7410010380 200 1,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7410010380 600 100,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0113 7900000000  13,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7900010380 200 13,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0113 8100000000  20,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений 0113 8100010460  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 8100010460 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   3423,48 
Органы юстиции 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000  832,88 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6820000000  832,88 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

0304 6820059300  832,88 

Продолжение на  10  стр.

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   63763,494 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103   609,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0103 6800000000  609,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0103 6820000000  609,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 6820010040 200 126,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104   23017,1 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0104 6800000000  23017,1 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0104 6810000000  105,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340  95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6810010340 200 95,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0104 6820000000  22912,1 

Глава местной администрации 0104 6820010020  2106,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 2106,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  19925,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 19754,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6820010040 200 171,0 

Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области» 

0104 6820010060  140,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0104 6820010220  58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340  683,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6820010340 200 680,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 3,0 
Судебная система 0105   8,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  8,5 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0105 2200051200  8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0105 2200051200 200 8,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106   8805,695 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0106 6800000000  1369,4 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0106 6810000000  28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6810010040 200 8,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 0106 6820000000  1341,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 0309   2524,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000  2303,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6820000000  2303,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  2303,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 2303,0 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0309 8000000000  221,6 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  221,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 8000010380 200 38,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 183,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

0310   66,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0310 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0310 8000000000  45,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» 
(предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 

0310 8000010380  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 8000010380 200 45,0 

Национальная экономика 0400   52550,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  53,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0405 2200071100 200 53,5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0405 6800000000  3265,6 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0405 6820000000  3265,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 

0405 6820010190  3265,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0405 6820010190 100 3250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0405 6820010190 200 15,6 
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Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 
Водное хозяйство 0406   21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0406 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Транспорт 0408   70,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0408 6600000000  70,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0408 6670000000  70,0 

Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 

0408 66700S2370  70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 66700S2370 200 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   48837,1 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  48837,1 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0409 7510000000  368,58 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  368,58 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 368,58 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000  48468,52 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0409 7520010210  3676,72 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  3085,83282 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7520010240 200 2385,83282 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 700,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 

0409 7520010260  93,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

0409 7520070604  35000,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 35000,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 75200S0604  6612,86718 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 6612,86718 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   253,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0412 6500000000  253,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0412 6510000000  251,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6510010380  1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 6510010380 200 1,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2100,799 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   396,345 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  60,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210  60,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 60,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000  40,0 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6920000000  40,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскательских 
работ, разработка ПСД 

0502 6920010470  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 6920010470 200 40,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 7300000000  266,5 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0502 7300010270  266,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7300010270 200 266,5 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0502 8200000000  29,845 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0502 8200070070  29,845 
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 29,845 
Благоустройство 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   1604,454 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  45,454 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

0505 2200070150  45,454 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 45,454 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6800000000  9,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6820000000  9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 

0505 6820071110  9,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 6820071110 200 3,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 6900000000  1200,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 6910000000  1200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 69100S0020  1200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 69100S0020 200 1200,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» 

0505 7300000000  350,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 7300010360  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 7300010360 200 350,0 

Образование 0700   427601,019 
Дошкольное образование 0701   74963,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6100000000  74963,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0701 6120000000  74033,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  24259,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 6466,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6120010080 200 7977,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 9815,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

0701 6120071190  49503,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120071190 100 9000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6120071190 200 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 40223,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

0701 6120071200  270,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6120071200 200 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071200 600 230,1 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0701 6130000000  930,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  930,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6130010080 200 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 580,0 

Общее образование 0702   331996,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6100000000  331646,9 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0702 6110000000  308775,8 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  74701,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 30700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6110010090 200 17576,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 20,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 26345,0 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 60,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 6110053030  19530,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0702 6110071140  204877,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110071140 100 116550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6110071140 200 4207,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 84120,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

0702 6110071150  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6110071150 200 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-влением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 

0702 6110071170  165,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 65,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071170 600 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

0702 6110071200  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6110071200 200 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 650,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 61100L3040  8402,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 61100L3040 200 2942,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 5460,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0702 6120000000  3100,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  3100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6120010080 200 3100,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0702 6130000000  19771,1 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  16931,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6130010090 200 9941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 6990,0 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

0702 61300S0920  2173,33333 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 61300S0920 200 2173,33333 

Обновление материально-технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, для занятий 
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях 

0702 613E250980  666,66667 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 613E250980 200 666,66667 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0702 6600000000  350,0 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0702 6610000000  350,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6610010400 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 250,0 

Дополнительное образование детей 0703   12998,919 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6100000000  12998,919 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0703 6110000000  8745,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  8745,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 8745,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0703 6140000000  4253,919 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  4253,919 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4253,919 

Молодёжная политика 0707   4363,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6100000000  4323,4 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0707 6110000000  4323,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 6110071180  4323,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 6110071180 200 1823,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 2500,0 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» 

0707 6300000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 6300010380 200 40,0 

Другие вопросы в области образования 0709   3278,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6100000000  3278,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220070830 400 20358,9 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 62200L4670  1394,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 62200L4670 600 1394,4 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

0801 62200S0830  5089,725 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 62200S0830 400 5089,725 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0801 7400000000  61,5 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0801 7420000000  61,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0801 7420010380  61,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 7420010380 600 61,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2199,4 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  2100,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0804 6220000000  2100,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  2100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 2100,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0804 6800000000  99,4 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0804 6820000000  99,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  99,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 6820010340 200 99,4 

Социальная политика 1000   42761,43075 
Пенсионное обеспечение 1001   2342,7 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6600000000  2342,7 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6650000000  2342,7 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  2342,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 2342,7 
Социальное обеспечение населения 1003   6251,83075 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6100000000  374,9 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6110000000  374,9 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области» 

1003 6110070950  7,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1003 6110070950 100 7,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области» от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» 

1003 6110071230  367,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1003 6110071230 100 367,3 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6400000000  2016,95075 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  2016,95075 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2016,95075 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1003 6600000000  3442,4 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1003 6650000000  3417,4 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650010420 200 5,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

1003 6650010430  3020,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 3020,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  25,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1003 6660010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6660010380 200 5,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 20,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 7700000000  417,58 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

1003 77000L5761  417,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 417,58 
Охрана семьи и детства 1004   33146,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6100000000  4795,3 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1004 6110000000  2000,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6110071220  2000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 1500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 500,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

1004 6120000000  2795,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6120071220  2795,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 2095,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1004 6600000000  28351,2 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1004 6650000000  28351,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1004 6650071040  662,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 662,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

1004 6650071050  27688,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1004 6650071050 200 17000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10688,3 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1020,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1006 6600000000  1020,4 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1006 6650000000  1020,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 

1006 6650071060  1020,4 Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0709 6110000000  3278,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 6110010040 200 280,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160  778,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 778,8 

Культура, кинематография 0800   46412,906 
Культура 0801   44213,506 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  44152,006 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0801 6210000000  7414,7 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6547,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 6065,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 6210010140 200 452,3 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 29,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220  718,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010220 100 716,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 6210010220 200 2,0 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

0801 62100L5191  148,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 62100L5191 200 148,9 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0801 6220000000  36737,306 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский 
район» 

0801 6220010120  5947,963 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 5947,963 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6220010220  3946,318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3946,318 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства 

0801 6220070830  20358,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1006 6650071060 100 1020,4 

Физическая культура и спорт 1100   234,0 
Массовый спорт 1102   234,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000  204,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  204,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 6700010370 200 174,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 30,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1102 7900000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 7900010380 200 30,0 

Средства массовой информации 1200   2625,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1202 7600000000  2625,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2625,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 2625,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400   15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401   15086,755 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 

1401 7000000000  15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

1401 7000010290  15086,755 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 15086,755 
Итого       656559,08375 

предоставленные физическим лицам или некоммерческим организациям и используемые ими в целях, не связан�
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, превышает размер арендной платы за эти участки за
предыдущий год, то размер ежегодной платы за такие участки в текущем году устанавливается равным размеру
арендной платы за предыдущий год.";

1.2.4. дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
"2.7. В случае поступления в исполнительный орган Ульяновской области или орган местного самоуправления

муниципального образования Ульяновской области, уполномоченный на предоставление земельного участка, от фе�
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного конт�
роля (надзора), органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, уполномочен�
ного на осуществление муниципального земельного контроля, информации о неиспользовании земельного участка,
предназначенного для ведения сельского хозяйства, по целевому назначению, или использовании его с нарушением
требований, установленных законодательством Российской Федерации, повлёкшим за собой существенное сниже�
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде, арендная
плата за такой земельный участок со дня выявления нарушения до дня его устранения устанавливается в размере деся�
тикратной налоговой ставки по земельному налогу, установленной в отношении указанного земельного участка.";

1.3. в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 слова "индивидуальных и кооперативных погребов и гаражей"
заменить словами "гаражей для собственных нужд, индивидуальных и кооперативных погребов".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости".

Глава  администрации    Г.М. Мулянов.

Продолжение в следующем номере.

Окончание. Начало  на  4  стр.
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Осадки        

Атмосферн. 
давление 759 760 754 763 764 764 762 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12,  15, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М9500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ДЕКАБРЯ

 Сосна новогодняя в
ассортименте от 199 руб./шт.

Тел. 899519091955958,
899379455903904.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 899279824939915

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 899029004945985

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 899379004964946,

899179606963965.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.

Р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
3

3
4

0
0

0
4

6

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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Тел. 899279825951922
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ОГРН 316732500065216
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 899519096907985.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. за 1 кв. м.

ГАРАНТИЯ.
ПОДАРОК НА ВЫБОР.
Тел. 899679771961905.

ОГРН1107326002255Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Л
О

�5
0

�0
1

�0
1

0
6

2
9

  о
т  

1
9

  ф
ев

р
ал

я 
 2

0
1

9
 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером,  Бацаровым Денисом Викторовичем, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49,
кв. 15, тел. +7 (905) 183�02�81,  batsarov@yandex.ru, реестровый № 23492, выполняются  кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:20:010904:86,  распо�
ложенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Рево�
люции, д. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Н.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 17 января 2023 г. в 10

часов 00  минут по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Репина, 49�15.
С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновс�

кая область, г.Ульяновск,  ул. Репина, 49�15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на

местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 2022 г. по 17 января 2023
г.  по адресу: Ульяновская область,   г. Ульяновск,  ул. Репина, 49�15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границ, расположены в границах кадастрового квартала 73:20:010904.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой
деятельности").                                                                                                                                   На правах рекламы

О
ГР

Н
 3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Реклама

Цильнинское местное отделение
партии "Единая Россия" извещает о смер�
ти старейшего члена партии Марковой
Клавдии Ивановны и выражает  глубокое
соболезнование ее родным и близким.

Администрация, совет депутатов и со�
вет ветеранов МО "Алгашинское сельское
поселение" извещают о смерти Почетного
гражданина Цильнинского района, бывше�
го председателя совета ветеранов посе�
ления Марковой Клавдии Ивановны и
выражают соболезнование родным  и
близким покойной.

Ветераны организации "Ветераны
войны, труда, ВС РФ и правоохранитель�
ных органов " МО "Цильнинский район"
глубоко скорбят в связи со смертью Мар�
ковой Клавдии Ивановны, бывшего
председателя Староалгашинской первич�
ной организации. Выражаем соболезно�
вание родным и близким покойной.

П. Я. Уфимкин, член областного
Совета ветеранов.

Коллектив Староалгашинской средней
школы глубоко скорбит по поводу смерти
учителя�пенсионера Марковой Клавдии
Ивановны и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС: коров, телок, бычков,

лошадей. Тел. 8�903�379�08�92.

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынуж�
денный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Самат.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Сроч�
ный забой. Цена договорная. Тел. 8�927�832�11�59.

Администрация и совет депутатов МО
"Анненковское сельское поселение" изве�
щают о смерти участника войны в Афгани�
стане Парамонова Андрея Геннадьеви�
ча и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Цильнинское отделение Всероссийс�
кой общественной организации ветеранов
"Боевое братство" глубоко скорбит по по�
воду смерти участника войны в Афганис�
тане Парамонова Андрея Геннадьевича
и выражает соболезнование его семье.

Администрация МО "Цильнинский
район" выражает  глубокое соболезнова�
ние  прокурору района Силантьеву Владис�
лаву Владимировичу и его семье по пово�
ду смерти тещи, матери, бабушки.

Управление  образования  админист�
рации МО "Цильнинский район" выража�
ет глубокое соболезнование прокурору
района Силантьеву Владиславу Владими�
ровичу по поводу смерти тещи.

Бывшие коллеги по Большенагаткинс�
кому сельпо глубоко скорбят по поводу смер�
ти  Ивановой Натальи Геннадьевны и
выражают соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Выпускники 1979 года Большенагаткин�
ской средней школы  глубоко скорбят по
поводу смерти одноклассницы Ивановой
Натальи Геннадьевны и выражают ис�
кренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.

ПРОДАЕТСЯ
Срочно дом в с. Б.  Нагаткино, ул. Молокова, 33.
Тел. 8�927�294�04�96.

Стельная телка черно�пестрой масти (отел в февра�
ле), годовалая телка черно�пестрой масти.

Тел. 8�902�004�40�14.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (террито�
рия подстанции). Тел. 8�927�24�73�530.

Месячный бычок. Тел. 8�908�478�53�22.

Дрова колотые. Тел.  8�906�392�10�04, 8�937�889�45�03.
ОГРН314730910100025

Пшеница (12 руб. за 1 кг), ячмень (10 руб. за 1 кг).
Тел. 8�953�984�55�85, 8�927�808�55�42.
ОГРН 210300901801

Уютная светлая однокомнатная квартира в г. Ульянов�
ске с хорошей планировкой. Чистая продажа. Цена до�
говорная. Тел. 8�960�372�06�91, 8�927�822�62�22.

Сено луговое, тюки квадратные. Цена за 1 тюк 150
руб. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН 210300901801

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел. 8�960�378�92�24,
8�906�141�43�28

ОГРН 30016730933400011

ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ñåëà Êðåñòíè-
êîâî Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïàâëîâè÷!
Ó Âàñ - äåíü ðîæäåíèÿ,
Ýòî áîãàòñòâî Âàøèõ ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì äíÿ ðîæäåíèÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà ÎÎÎ "Óþò" ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷!
Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâîì êðàñèâûì,
Äâå ïÿòåðêè - ýòî ñèìâîëè÷íî.
Áóäåò êàæäûé äåíü ïóñêàé ñ÷àñòëèâûì,
Ïëàíû óäàþòñÿ íà îòëè÷íî!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëåíüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ êîí-
ñóëüòàíòà ïî äåëàì ìîáèëèçàöèîííîé ïîä-
ãîòîâêå Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñàéãó-Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñàéãó-Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñàéãó-Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñàéãó-Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñàéãó-
øåâà.øåâà.øåâà.øåâà.øåâà.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðàâîâîãî è êàäðîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ Òàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó
ÃîëóáåâóÃîëóáåâóÃîëóáåâóÃîëóáåâóÃîëóáåâó, êîíñóëüòàíòà óïðàâëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíäðîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíäðîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíäðîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíäðîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó Àëåêñàíäðîâó
è êîíñóëüòàíòà àðõèâà  Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-
ëîâíó Êðàñíîâó.ëîâíó Êðàñíîâó.ëîâíó Êðàñíîâó.ëîâíó Êðàñíîâó.ëîâíó Êðàñíîâó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Êàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ Àñõàòîâíó
ÀáäóëõàêîâóÀáäóëõàêîâóÀáäóëõàêîâóÀáäóëõàêîâóÀáäóëõàêîâó (Íîâ. Òèìåðñÿíû)  è Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâà (Êðåñò-
íèêîâî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Êàâñàðèÿ Àñõàòîâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-

ëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâîé
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"  ïî-
çäðàâëÿåò áûâøåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñ-
òðàöèè ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû ÊàâñàðèþÊàâñàðèþÊàâñàðèþÊàâñàðèþÊàâñàðèþ
Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Êàâñàðèÿ Àñõàòîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Êàâñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.Êàâñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.Êàâñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.Êàâñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.Êàâñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.

Óâàæàåìàÿ Êàâñàðèÿ Àñõàòîâíà!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòè-

æåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.

Ïðèìèòå æå â þáèëåéíûé äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,

Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Êàâñà-Êàâñà-Êàâñà-Êàâñà-Êàâñà-
ðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó ðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó ðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó ðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó ðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó (Íîâ.
Òèìåðñÿíû).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,

Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû.
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Ñàôèäà è Èëüäàð.Ñàôèäà è Èëüäàð.Ñàôèäà è Èëüäàð.Ñàôèäà è Èëüäàð.Ñàôèäà è Èëüäàð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Êàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ ÀñõàòîâíóÊàâñàðèþ Àñõàòîâíó
Àáäóëõàêîâó Àáäóëõàêîâó Àáäóëõàêîâó Àáäóëõàêîâó Àáäóëõàêîâó (Íîâ. Òèìåðñÿíû).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áûâøèåÑ óâàæåíèåì ê òåáå áûâøèåÑ óâàæåíèåì ê òåáå áûâøèåÑ óâàæåíèåì ê òåáå áûâøèåÑ óâàæåíèåì ê òåáå áûâøèå
êîëëåãè ïî ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêîëëåãè ïî ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêîëëåãè ïî ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêîëëåãè ïî ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêîëëåãè ïî ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè

ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû.ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû.ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû.ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû.ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà
Íèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó Êóøòû ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Íèêîëàåâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé  ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû     ïîçäðàâëÿåò îïåðàòîðà êî-
òåëüíîé Âëàäèìèðà Ëóêüÿíîâè÷à Øó-Âëàäèìèðà Ëóêüÿíîâè÷à Øó-Âëàäèìèðà Ëóêüÿíîâè÷à Øó-Âëàäèìèðà Ëóêüÿíîâè÷à Øó-Âëàäèìèðà Ëóêüÿíîâè÷à Øó-
áèíàáèíàáèíàáèíàáèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé  Âëàäèìèð Ëóêüÿíîâè÷!
Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòà-

ðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòà-

ëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâëÿ-
åò äèðåêòîðà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à
ÃîðäååâàÃîðäååâàÃîðäååâàÃîðäååâàÃîðäååâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé

æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþ-
áèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìàìî÷êà, ìàìà, ñ÷àñòüÿ òåáå!
Áàáóøêà íàøà, óäà÷è âäâîéíå!
Ñ ïðàçäíèêîì ñâåòëûì, ñóïðóãà ìîÿ!
Ìû î÷åíü ëþáèì, ðîäíàÿ, òåáÿ!
È ñ þáèëååì, ïðàçäíèêîì ãðåç,
Áóäåò ëèøü ñ÷àñòüå - âåäü íàì íå äî ñëåç!
Ïóñòü âñå ñâåðøàåòñÿ â æèçíè òâîåé,
Äîëãèõ, âåñåëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ, ñûí, äî÷ü,

çÿòü, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü, âíó÷êà Ïîëèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×óíäåðî-Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×óíäåðî-Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×óíäåðî-Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×óíäåðî-Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×óíäåðî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â ýòîò þáèëåé ñ áîëüøîé
ëþáîâüþ,

×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðîâüÿ
È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íåèçìåííûì áóäåò âñå,

×òî óñòîÿëîñü è ñëîæèëîñü.
À âïåðåäè æäåò òîëüêî òî,
×òî ìíîãî ðàç ëèøü òîëüêî ñíèëîñü.

Ñåðãåé è Åêàòåðèíà Êàçàêîâû.Ñåðãåé è Åêàòåðèíà Êàçàêîâû.Ñåðãåé è Åêàòåðèíà Êàçàêîâû.Ñåðãåé è Åêàòåðèíà Êàçàêîâû.Ñåðãåé è Åêàòåðèíà Êàçàêîâû.

È âïðåäü ÷òîá ïîêîðÿëàñü ëþáàÿ âû-
ñîòà.

×òîá äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè âñåãäà
áûëè  ñ òîáîé.

Âåñåëûì, ìóäðûì, ëàñêîâûì òû
áóäü, ñàìèì ñîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ òâîè ïëåìÿííèöûËþáÿùèå òåáÿ òâîè ïëåìÿííèöûËþáÿùèå òåáÿ òâîè ïëåìÿííèöûËþáÿùèå òåáÿ òâîè ïëåìÿííèöûËþáÿùèå òåáÿ òâîè ïëåìÿííèöû

Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîìï-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîìï-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîìï-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîìï-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîìï-
ëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððè-ëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððè-ëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððè-ëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððè-ëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïî-
çäðàâëÿåò  ñ þáèëååì áûâøèõ ðàáîòíèêîâ
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  - âîäèòå-
ëÿ Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÒèìîíèíàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÒèìîíèíàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÒèìîíèíàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÒèìîíèíàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Òèìîíèíà
è äèñïåò÷åðà Íèíó Àëåêñååâíó Ìàõà-Íèíó Àëåêñååâíó Ìàõà-Íèíó Àëåêñååâíó Ìàõà-Íèíó Àëåêñååâíó Ìàõà-Íèíó Àëåêñååâíó Ìàõà-
íîâó.íîâó.íîâó.íîâó.íîâó.

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëå-
íèÿ. Æåëàåì âàì ðàäîñòè, êîòîðàÿ êàæ-
äûé äåíü áóäåò â âàøåì ñåðäöå. Ïóñòü áëà-
ãîïîëó÷èå ñîïðîâîæäàåò âñå âàøè æèçíåí-
íûå ìîìåíòû, äàðÿ  âàì ìíîæåñòâî ïðè-
ÿòíûõ è öåííûõ âîñïîìèíàíèé.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèç-
íè, ñ÷àñòüÿ. Âñåõ áëàã âàì íà äîëãèå ãîäû!

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó,
çàáîòëèâóþ áàáóøêó Çîþ Âëàäèìèðîâ-Çîþ Âëàäèìèðîâ-Çîþ Âëàäèìèðîâ-Çîþ Âëàäèìèðîâ-Çîþ Âëàäèìèðîâ-
íó Ñèäóëîâó íó Ñèäóëîâó íó Ñèäóëîâó íó Ñèäóëîâó íó Ñèäóëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì òåáå ðàäîñòè, äîáðà.
Æåëàåì, ÷òîáû òû, íàøà ðîäíàÿ,
Ñàìîþ ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Òû ëþáîâü ñâîþ ùåäðî íàì äàðèëà,
Êàæäîìó êóñî÷åê ñåðäöà îòäàëà.

Íèêîãî èç íàñ íå îáäåëèëà,
Âñåì õâàòèëî  ëàñêè, íåæíîñòè,

òåïëà.
Áóäü çäîðîâà, íàøà äîðîãàÿ,
Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê.
Ìû æåëàåì, ÷òîáû áûë ñ÷àñòëè-

âûì,
ßðêèì, ñîëíå÷íûì òâîé âåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,
äî÷ü Àëåêñàíäðà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Àëåêñàíäðà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Àëåêñàíäðà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Àëåêñàíäðà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Àëåêñàíäðà, çÿòü Åâãåíèé,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ìàòâåé,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ìàòâåé,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ìàòâåé,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ìàòâåé,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ìàòâåé,

Àðòåì, Íèêèòà, Áîãäàí.Àðòåì, Íèêèòà, Áîãäàí.Àðòåì, Íèêèòà, Áîãäàí.Àðòåì, Íèêèòà, Áîãäàí.Àðòåì, Íèêèòà, Áîãäàí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Çîþ Âëàäè-Çîþ Âëàäè-Çîþ Âëàäè-Çîþ Âëàäè-Çîþ Âëàäè-
ìèðîâíó Ñèäóëîâóìèðîâíó Ñèäóëîâóìèðîâíó Ñèäóëîâóìèðîâíó Ñèäóëîâóìèðîâíó Ñèäóëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â þáèëåé ñîëèäíûé è ïî÷òåííûé
Çäîðîâüÿ ìû æåëàåì, íå áîëåé!
Æèâè êðàñèâî, ÿðêî, âäîõíîâåííî
Äëÿ ñåáÿ, äëÿ âíóêîâ è äåòåé.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâå-

ëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëè-

âîé!
Ñåìüè Æèëêèíûõ, Íåôåäîâûõ,Ñåìüè Æèëêèíûõ, Íåôåäîâûõ,Ñåìüè Æèëêèíûõ, Íåôåäîâûõ,Ñåìüè Æèëêèíûõ, Íåôåäîâûõ,Ñåìüè Æèëêèíûõ, Íåôåäîâûõ,

Êó÷àíîâûõ, Ïèäèêñååâûõ.Êó÷àíîâûõ, Ïèäèêñååâûõ.Êó÷àíîâûõ, Ïèäèêñååâûõ.Êó÷àíîâûõ, Ïèäèêñååâûõ.Êó÷àíîâûõ, Ïèäèêñååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-
ëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì òîëüêî ïîçèòèâà,
Ñâåðøåíèé ÿðêèõ è áîëüøèõ,
Ïóñòü äëÿòñÿ äíè òâîè ñ÷àñòëèâî
Ñðåäè ëþáèìûõ è ðîäíûõ.
Ïóñêàé ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ,
Íàéäóòñÿ ñèëû äëÿ âñåãî,
×òîáû áåñïå÷íî óëûáàòüñÿ
Èñêðèñòî, ÿðêî è ëåãêî!
Ñ óâàæåíèåì êîëëåãè ïî ðàáîòå.Ñ óâàæåíèåì êîëëåãè ïî ðàáîòå.Ñ óâàæåíèåì êîëëåãè ïî ðàáîòå.Ñ óâàæåíèåì êîëëåãè ïî ðàáîòå.Ñ óâàæåíèåì êîëëåãè ïî ðàáîòå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ  Ãàâðèëîâè÷à Ðûáàêî-Íèêîëàÿ  Ãàâðèëîâè÷à Ðûáàêî-Íèêîëàÿ  Ãàâðèëîâè÷à Ðûáàêî-Íèêîëàÿ  Ãàâðèëîâè÷à Ðûáàêî-Íèêîëàÿ  Ãàâðèëîâè÷à Ðûáàêî-
âàâàâàâàâà (Êóíäþêîâêà).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè,
ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ãîëîâèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ãîëîâèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ãîëîâèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ãîëîâèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ãîëîâèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ãàâðèëîâè÷à ÐûáàêîâàÃàâðèëîâè÷à ÐûáàêîâàÃàâðèëîâè÷à ÐûáàêîâàÃàâðèëîâè÷à ÐûáàêîâàÃàâðèëîâè÷à Ðûáàêîâà (Êóíäþêîâêà).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðî-
ñòè,

Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå òåáÿ  íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì ìû â òâîé  þáèëåé.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè
Óðàçèíûõ, Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà),Óðàçèíûõ, Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà),Óðàçèíûõ, Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà),Óðàçèíûõ, Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà),Óðàçèíûõ, Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà),

Ëþáàåâûõ (ã. Ñàìàðà),Ëþáàåâûõ (ã. Ñàìàðà),Ëþáàåâûõ (ã. Ñàìàðà),Ëþáàåâûõ (ã. Ñàìàðà),Ëþáàåâûõ (ã. Ñàìàðà),
Êëîïêîâûõ, ÐîìàíîâûõÊëîïêîâûõ, ÐîìàíîâûõÊëîïêîâûõ, ÐîìàíîâûõÊëîïêîâûõ, ÐîìàíîâûõÊëîïêîâûõ, Ðîìàíîâûõ

(Êóíäþêîâêà), Ôåäîðîâûõ(Êóíäþêîâêà), Ôåäîðîâûõ(Êóíäþêîâêà), Ôåäîðîâûõ(Êóíäþêîâêà), Ôåäîðîâûõ(Êóíäþêîâêà), Ôåäîðîâûõ
(ð. ï. Öèëüíà).(ð. ï. Öèëüíà).(ð. ï. Öèëüíà).(ð. ï. Öèëüíà).(ð. ï. Öèëüíà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâóÂèòàëüåâíó ×óíäåðîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Äåíü ðîæäåíüÿ - ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Íî ïî÷åòíåé - þáèëåé.
Áóäü âñåãäà òàêîé ïðåêðàñíîé
È ñ÷àñòëèâîé êàæäûé äåíü!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñèÿþò,
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå
Íèêîãäà íå ïðîïàäàåò
È ëþáîâü öàðèò âåçäå.
Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È õîòèì âñå ïîæåëàòü,
×òîáû æèçíü êàçàëàñü ðàåì,
Áåç ïîòåðü è áåç ïðåãðàä!

Ñåìüè ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè ×óíäåðîâûõ,
Àíòèïîâûõ, Óòèíûõ.Àíòèïîâûõ, Óòèíûõ.Àíòèïîâûõ, Óòèíûõ.Àíòèïîâûõ, Óòèíûõ.Àíòèïîâûõ, Óòèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ×óí-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ×óí-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ×óí-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ×óí-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ×óí-

äåðîâà äåðîâà äåðîâà äåðîâà äåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ òâîåãî
Òåïëî ðîäíûõ òåáÿ ñîãðååò.
À ñ íèì íå ñòðàøíî íè÷åãî,
Õîòü ñíåã ëåòèò, õîòü âåòåð âååò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,
áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,

Ðàèñà Íèêîëàåâíà Êàçàêîâà.Ðàèñà Íèêîëàåâíà Êàçàêîâà.Ðàèñà Íèêîëàåâíà Êàçàêîâà.Ðàèñà Íèêîëàåâíà Êàçàêîâà.Ðàèñà Íèêîëàåâíà Êàçàêîâà.

14 äåêàáðÿ îòìåòèëè áðèëëèàíòî-
âóþ ñâàäüáó Ïåòð Àíäðååâè÷Ïåòð Àíäðååâè÷Ïåòð Àíäðååâè÷Ïåòð Àíäðååâè÷Ïåòð Àíäðååâè÷ è Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèíà Àíèñèìîâíà Ìîëãà÷åâûðèíà Àíèñèìîâíà Ìîëãà÷åâûðèíà Àíèñèìîâíà Ìîëãà÷åâûðèíà Àíèñèìîâíà Ìîëãà÷åâûðèíà Àíèñèìîâíà Ìîëãà÷åâû
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì ñâàäüáû, äîðîãèå,
Øóòêà ëè ñêàçàòü, âàì - 60!
Ïóñòü æå áóäóò ðÿäûøêîì ðîäíûå,
À ïå÷àëåé, ãîðåñòåé - íå çíàòü!
Ìèðà, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ïîêîÿ,
Åùå äîëãî-äîëãî âìåñòå áûòü.
Ïóñòü ãëàçà ëó÷àòñÿ ëèøü ëþáîâüþ,
Âàì æåëàåì ïðîñòî æèòü è æèòü!

Ñ ëþáîâüþ  ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ  ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ  ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ  ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ  ê âàì ñåìüè
Ñèìåíîâûõ, Àâàñåâûõ,Ñèìåíîâûõ, Àâàñåâûõ,Ñèìåíîâûõ, Àâàñåâûõ,Ñèìåíîâûõ, Àâàñåâûõ,Ñèìåíîâûõ, Àâàñåâûõ,

Çåëüòþêîâûõ.Çåëüòþêîâûõ.Çåëüòþêîâûõ.Çåëüòþêîâûõ.Çåëüòþêîâûõ.

Ëþáèìóþ íàøó æåíó, ìàìó,  çàáîòëè-
âóþ áàáóëþ Çîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó Áàáàåâó
(Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ æåíà è

ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëí-

öå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Çîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÇîþ Ôèëèïïîâíó Áàáàåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçäíèê,
Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëàñü íà çåìëå.

È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåòÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåòÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåòÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåòÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåòÿ
Ëþáà, Åëåíà Øèãèðäàíîâû,Ëþáà, Åëåíà Øèãèðäàíîâû,Ëþáà, Åëåíà Øèãèðäàíîâû,Ëþáà, Åëåíà Øèãèðäàíîâû,Ëþáà, Åëåíà Øèãèðäàíîâû,

Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ äîðîãóþ ñåñòðó, òåòþ, áàáóøêó ÇîþÇîþÇîþÇîþÇîþ
Ôèëèïïîâíó ÁàáàåâóÔèëèïïîâíó ÁàáàåâóÔèëèïïîâíó ÁàáàåâóÔèëèïïîâíó ÁàáàåâóÔèëèïïîâíó Áàáàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Ëèäèÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Ëèäèÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Ëèäèÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Ëèäèÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Ëèäèÿ,

ïëåìÿííèöà Åëåíà, Àíäðåé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Àíäðåé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Àíäðåé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Àíäðåé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Àíäðåé,
âíó÷àòûå ïëåìÿííèêè Ñàøà,âíó÷àòûå ïëåìÿííèêè Ñàøà,âíó÷àòûå ïëåìÿííèêè Ñàøà,âíó÷àòûå ïëåìÿííèêè Ñàøà,âíó÷àòûå ïëåìÿííèêè Ñàøà,

Îëåñÿ, Åâãåíèÿ è Ñåðãåé.Îëåñÿ, Åâãåíèÿ è Ñåðãåé.Îëåñÿ, Åâãåíèÿ è Ñåðãåé.Îëåñÿ, Åâãåíèÿ è Ñåðãåé.Îëåñÿ, Åâãåíèÿ è Ñåðãåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî íà-
øåãî äÿäþ  Íèêîëàÿ  Àëåêñååâè÷à Òè-Íèêîëàÿ  Àëåêñååâè÷à Òè-Íèêîëàÿ  Àëåêñååâè÷à Òè-Íèêîëàÿ  Àëåêñååâè÷à Òè-Íèêîëàÿ  Àëåêñååâè÷à Òè-
ìîíèíà ìîíèíà ìîíèíà ìîíèíà ìîíèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ 70-ëåòèåì ïîçäðàâèòü ìû ñïåøèì
Ðîäèìîãî, ëþáèìîãî è ïîæåëàòü õîòèì
Çäîðîâüÿ î÷åíü êðåïêîãî è æèçíè  ëåò

äî ñòà,


