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Цена свободная

Надбавка классным
руководителям

Более семи тысяч педагогов
школ и ссузов Ульяновской облас�
ти получат в 2022 году дополни�
тельные выплаты за классное ру�
ководство.

Напомним, с 1 сентября 2020 года
на территории Ульяновской области
осуществляются дополнительные вып�
латы классным руководителям обще�
образовательных организаций в раз�
мере пяти тысяч рублей, а с 1 января
2021 года данная доплата введена для
классных руководителей колледжей и
техникумов.

Кроме того, в  2022  году  будет про�
должена   доплата  за  выполнение фун�
кций школьного классного руководите�
ля за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области. Её размер зави�
сит от наполняемости и отличается для
педагогов 1�4 классов и 5�11 классов.

Сельский стаж имеет
значение

В ПФР напомнили россиянам о
сельской надбавке к пенсии.

С 1 января 2022 года неработаю�
щие пенсионеры, которые более 30 лет
отработали в сельской местности, смо�
гут получить надбавку к пенсии даже
при переезде. Дополнительный бонус
к пенсии могут получать граждане, ко�
торые до 1992 года работали в рос�
сийских колхозах, машино�тракторных
станциях, межколхозных предприяти�
ях, совхозах, крестьянских хозяйствах,
сельскохозяйственных артелях. Они
должны проживать в сельской мест�
ности. При этом занимаемая долж�
ность не будет влиять на пенсию.

Зимние каникулы
Под таким названием с 27 де�

кабря на территории Цильнинского
района пройдет межведомственная
профилактическая операция.

В ней будут задействованы все
службы профилактики, правоохрани�
тельные органы, здравоохранение и
средства массовой информации. Цель
операции � организация полноценно�
го отдыха детей в каникулярный пери�
од, предупреждение развития нега�
тивных явлений среди несовершенно�
летних, устранение причин и условий,
им способствующих, создание безо�
пасных условий пребывания детей в
местах проведения массовых мероп�
риятий, установление и привлечение
к ответственности лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в антиобще�
ственную деятельность.

Портфолио школьника
вместо ЕГЭ

К 2030 году значительно выра�
стет роль портфолио.

С шестого класса школьники уже
будут "копить" свои достижения. К мо�
менту поступления в вуз портфолио мо�
жет стать альтернативой Единому го�
сэкзамену. Об этом рассказал руково�
дитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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, 20  декабря �
Новые  Алгаши;

� вторник, 21 декабря �  Источ�
ник, Шишовка, Новые Алгаши, Арбу�
зовка;

� четверг,  23 декабря � Степное
Анненково, Новые Тимерсяны;

� пятница,  24 декабря � Новые
Тимерсяны.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÑÏÅØÈÒÅ!
 ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
на 1-ое пол одие 2022 ода

осталось 11 дней
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 252,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 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. - 234 р б., на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Праздник русской Гармони "Гармонь,
душа моя!" прошёл в Центре досуга на�
селения села Богдашкино 9 декабря. Во
вступительном слове ведущие рассказа�
ли о популярном в их селе музыкальном
инструменте � гармони.

Гармонисты�любители А. В. Сультеев и
Н. И. Салюкин исполнили русские, чувашс�

ГАРМОНЬ, ДУША МОЯ!

кие народные песни, частушки, исполнили
плясовые композиции. Они выступали как
индивидуально, так и в составе дуэта. Также
рассказали о своей любви к гармошке, как
учили по кнопочкам набирать мелодию.

Далее вели мероприятие участницы ансам�
бля "Родник". "Заводили" людей русскими на�
родными песнями "Гармонь", "Одинокая гар�

монь", "Ромашка моя", чувашскими народными
песнями. В сольном номере Нина Николаевна
Кушты исполнила песню "Какая песня без бая�
на". Присутствующие получили заряд хорошего
настроения. Участникам вручили дипломы.

Талантлив наш народ! Уверены, что не
угаснет интерес к творчеству, не исчезнет
любовь к нашей русской гармошке!

Прямое общение Губернатора Ульяновс�
кой области с жителями региона состоится
18 декабря в студии телеканала ГТРК "Вол�
га". Начало трансляции в 08.00. За неделю
на "прямую линию" с Алексеем Русских по�
ступило более тысячи обращений, и вопро�
сы продолжают поступать. В числе ключе�
вых тем � вопросы ЖКХ, социального обслу�
живания и защиты, благоустройства, эколо�
гии, строительства, здравоохранения и
транспорта.

Напомним, жители региона могут оста�
вить вопросы и жалобы в комментариях под

ЗАВТРА СОСТОИТСЯ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ГУБЕРНАТОРА
тематическим постом в официальном акка�
унте главы региона в Инстаграм, через плат�
форму обратной связи "Госуслуги. Решаем
вместе" и по телефону "горячей линии" 122.
Специалисты Центра управления регионом
отслеживают поступающие вопросы.

Прямой эфир можно будет посмотреть 18
декабря в режиме реального времени на те�
леканале "Россия 1", на личной странице Гу�
бернатора в Инстаграм, в паблике "Ульянов�
ская область" ВКонтакте, на странице @tsur_73
ВКонтакте, на сайте портала @ulpravda.ru, а
также на сайте портала @media73.ru.
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18 декабря � День работников
органов ЗАГС

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Значение службы записи актов гражданского состояния трудно пере�

оценить. Сотрудники отделов ЗАГС регистрируют самые значимые со�
бытия в жизни человека: рождение детей, создание семьи. Работа с
такими важными документами требует от специалистов высокой точнос�
ти и ответственности. Только в  2021 году в Ульяновской области зареги�
стрировано более 45 тысяч актов гражданского состояния, совершено
более 180 тысяч иных юридически значимых действий.

Сегодня органы записи актов гражданского состояния � это современ�
ные учреждения. Они постоянно развиваются, активно реализуют меха�
низмы предоставления электронных услуг и межведомственного элект�
ронного взаимодействия. Силами сотрудников, в том числе и ульяновских
органов ЗАГС, сформирован Единый государственный реестр, включив�
ший в себя более полумиллиарда актовых записей о важнейших событиях
в жизни россиян почти за 100 лет. Это серьёзный шаг в совершенствова�
нии работы структуры, который упростит для граждан получение услуг.

Дорогие друзья! Желаю вам в наступающем 2022 году крепкого здо�
ровья, огромного счастья и новых достижений в работе.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ЗАГС,
ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Сегодня трудно представить современную жизнь без вашей деятель�
ности. К вам обращаются люди по самым важным вопросам. Особенно
приятные из них � создание семьи и рождение ребенка. Вы проводите
целенаправленную работу по обеспечению защиты конституционных прав
граждан в сфере регистрации актов гражданского состояния, внося свой
личный вклад в формирование правового государства.

Работников ЗАГС всегда отличают доброжелательность, вниматель�
ность, чуткость, высокий профессионализм, личное обаяние и умение твор�
чески подойти к реализации любой задачи. Уверены, что присущие вам
особые профессиональные и человеческие качества и впредь будут слу�
жить повышению престижа семьи и укреплению семейных ценностей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой
энергии, творческого вдохновения и дальнейших успехов в работе.

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

Данные озвучила и предста�
вила документ на штабе по
развитию региона и. о. дирек�
тора Центра стратегических
исследований Алена Зотова.
Основная задача исследова�
ний � выяснить, на какие про�
блемы обратить внимание гла�
вам районов.

Впервые рейтинг качества жиз�
ни в Ульяновской области был
сформирован в 2017 году в каче�
стве пилотного проекта. Ежегодно
методика расчёта рейтинга совер�
шенствовалась. В 2019 году пере�
чень показателей рейтинга допол�
нили итогами социологического
исследования, который был прове�
дён ОГКУ "Аппарат Общественной
палаты Ульяновской области".

Статистические показатели
оценки охватывают все основные
жизненно необходимые параметры,
в том числе обеспеченность жи�
лищно�коммунальными услугами и
объектами социальной инфра�
структуры, качество воды и эколо�
гии, безопасность проживания и т.д.
То есть, те нормы, которые позво�
ляют оценить условия проживания
в районе или городе. Однако, каче�
ство жизни невозможно измерить
только количественными показате�
лями, поскольку они не могут в пол�
ной мере отразить удовлетворён�
ность населения условиями жизни.
Поэтому проводились опросы на�
селения во всех муниципальных об�
разованиях региона по уровню их
удовлетворённости качеством госу�
дарственных услуг в области содей�
ствия занятости населения, каче�

ОПРЕДЕЛИЛИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РЕГИОНА
По итогам 2020 года Цильнинский район занял пятое место

ством предоставления жилищно�
коммунальных услуг, безопасностью
проживания, состоянием окружаю�
щей среды, качеством автомобиль�
ных дорог, качеством дошкольного
и общего образования и др.

Таким образом, рейтинг теку�
щего года рассчитан как по статис�
тическим показателям (56 показа�
телей), так и итогам соцопросов, т.е.
с учётом мнения населения (9 по�
казателей).

Победителем рейтинга в оче�
редной раз стал Новоспасский
район. Муниципальное образова�
ние входит в число абсолютных ли�
деров в блоках "Финансово�эконо�
мическое развитие" и "Социальная
сфера". За ним следуют: Павловс�
кий район � 2 место. Сильные по�
зиции: удельный вес площади жи�
лищного фонда, оборудованного
отоплением, доля газифицирован�
ных населённых пунктов в общем ко�
личестве населённых пунктов, под�
лежащих газификации, низкий ко�
эффициент перинатальной смерт�
ности; на 3 месте Кузоватовский
район (показатели, позволившие
району занять лидирующие пози�
ции: доля населения, обеспеченно�
го качественной питьевой водой из
систем централизованного водо�
снабжения, отсутствие очерёднос�
ти детей 1�6 лет в муниципальные
дошкольные образовательные
организации). Четвертая строчка
за Базарносызганским районом
(низкий уровень преступности,
низкое количество выброшенных в
атмосферу загрязняющих ве�
ществ, отсутствие смертности де�

тей до 1 года), а пятое поделили
между собой Цильнинский (наи�
меньшая заболеваемость населе�
ния, высокая доля автомобильных
дорог, отвечающих нормативным
требованиям), Николаевский (низ�
кий уровень зарегистрированной
безработицы (1 место), отсутствие
аварийных зданий и зданий, тре�
бующих капитального ремонта,
дошкольных образовательных уч�
реждений) и Старокулаткинский
районы (1 место по удовлетворён�
ности услугами ЖКХ, 1 место по
доле населения, вовлечённого в
культурную деятельность).

Аутсайдерами рейтинга стали:
20 место � Карсунский район (22
место по блокам "Уровень экономи�
ческого развития" и "Безопасность
проживания"); 21 место � Мелекес�
ский (24 место по блоку "Безопас�
ность проживания", 24 место � "Эко�
логическая ситуация", 23 место �
"Демографическая ситуация"); 22
место � Барышский (24 место по
блоку "Жилищные условия населе�
ния и благоустройство", 22 место
по блоку "Доходы и занятость на�
селения", 21 место по блокам "Де�
мографическая ситуация" и "Безо�
пасность проживания"); 23 место �
Старомайнский район (23 место по
блоку "Доходы и занятость населе�
ния", 22 место по блоку "Транспор�
тная инфраструктуры, обеспечен�
ность объектами торговли и обще�
ственного питания"); 24 место � Те�
реньгульский район (23 место по
блоку "Доходы и занятость населе�
ния", 21 место по блоку "Уровень
экономического развития").

Уже давно стало доброй
традицией в преддверии важ�
нейшего праздника � Дня Кон�
ституции РФ � вручать юным
цильнинцам самый ответствен�
ный документ в их жизни � пас�
порт гражданина Российской
Федерации. Для каждого граж�
данина получение паспорта яв�
ляется важной вехой в жизни.

Вот и на этот раз в преддверии

ÑÒÀËÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ
ÐÎÑÑÈÈ

Дня Конституции Российской Фе�
дерации в зале заседаний адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" прошло вручение главного доку�
мента гражданина � паспорта юным
жителям Цильнинского района.

В торжественной обстановке
паспорта и памятные подарки по�
лучили юные жительницы нашего
района Софья Балякина и Диана
Золикова.

В прошлые выходные наши парни здо�
рово бились на льду и заслуженно побе�
дили команду "Альянс" со счетом 6:4. Пос�
ле этого матча в багаже команды две по�
беды и одно поражение. 19 декабря  в 17.45
наша команда встретится с очередным со�
перником � командой "Т+ Ульяновск", кото�
рая проиграла предыдущую встречу. По�
этому игра будет напряженной: ни нам, ни
соперникам проигрывать нельзя. Пожела�
ем ребятам удачи и будем за них болеть.

Тем временем продолжается наш конкурс
на лучшее название для нашей сборной. Ва�
лерия Файзуллова предложила назвать ко�
манду "Триумф" или "Цильнинский триумф"
(и все производные от этого слова). Если и у
вас есть предложение, ждем его на адрес
электронной почты cilnnovosti@mail.ru. Вре�
мени до старта основного областного чем�
пионата остается совсем немного, а там наша
команда должна быть с названием и в соот�
ветствующей экипировке.

ÅÑÒÜ ÂÒÎÐÀß ÏÎÁÅÄÀ
ÕÎÊÊÅÉÍÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ!

В Ульяновске в "Аксель<Арене" продолжается областной
хоккейный турнир "STOP коронавирус", в котором принимает

участие сборная команда села Большое Нагаткино

К участию приглашаются уча�
щиеся 10 классов образовательных
организаций Ульяновской области.
Приём заявок продлится до 10 ян�
варя 2022 года.

Конкурсные испытания по�пре�
жнему будут проходить в два этапа:

� написание эссе;
� личное собеседование с чле�

нами жюри.
Заполните онлайн�форму заяв�

ки на участие по ссылке https://

ÑÒÀÍÜ Î×ÅÐÅÄÍÛÌ
ÓÌÍÈÊÎÌ

forms.gle/CRHUxCxkbu6WkfTu8.
Дополнительную информацию

(необходимые документы для за�
полнения, утвержденное положе�
ние об Олимпиаде) можно узнать
по указанному в онлайн�форме ад�
ресу электронной почты.

Контакты организаторов: e�mail:
umnikiul73@mail.ru

Телефон рабочий: 8(84�22)
58�98�57, телефон сотовый:
+79279870970 (Мария Игоревна).

Стартует девятый сезон
региональной гуманитарной олимпиады школьников

"Умники и умницы Ульяновской области"
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В ноябре состоялся  Обще�
ственный отчет  Большенагат�
кинского детского сада "Ро�
машка", являющегося регио�
нальной инновационной пло�
щадкой с 2019 года. Тема: "Ду�
ховно�нравственное воспита�
ние детей старшего дошколь�
ного возраста в условиях соци�
ального партнерства ДОО в
сельской местности".  Отчет
принимался экспертным сове�
том в составе  профессора, док�
тора педагогических наук, заве�
дующего кафедрой  дошкольно�
го и начального общего образо�
вания ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.
Ульянова" Л.М. Захаровой и
главного специалиста  ОГАУ
"Институт развития образова�
ния" Е.Ю. Журбенко.

Научный руководитель опытно�
экспериментальной площадки про�
фессор кафедры дошкольного и
начального общего образования
ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульяно�
ва" Марина Юрьевна Стожарова
отметила важность выбранной темы,
актуальность ее в настоящее время.
Подробно остановилась на теоре�
тических основах проблемы духов�
но�нравственного воспитания детей
старшего дошкольного возраста.

ГОВОРИЛИ О ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЯТ

Воспитатели  детского сада
раскрыли цели и задачи содержа�
ния проектов Программы "Окно в
мир добра". Акцентировали вни�
мание участников и экспертов на
реализации задач  программы
"Окно в мир добра" и  технических
заданиях инновационной деятель�
ности образовательной организа�
ции.  Были представлены  формы
работы с семьей � основным соци�
альным партнером дошкольных
организаций. Так, Е. Н. Митрофа�
нова, используя презентацию,  рас�
крыла формы взаимодействия с
социальными партнерами в сель�
ской местности по формированию
здорового образа жизни  являю�
щегося основой духовно�нрав�
ственного воспитания  детей стар�
шего дошкольного возраста.

С темой "Духовно�нравственное
воспитание в контексте современ�
ных условий через приобщение к
православной культуре"  выступи�
ла С. Н. Маслова. Она  раскрыла
содержание работы  раздела  "Тро�
па к духовным родникам". Был про�
демонстрирован видеофрагмент
праздничного мероприятия в дет�
ском саду "Покров на Руси".

А. Г. Рафикова представила
формы работы дошкольной органи�

зации  по формированию пред�
ставлений у детей старшего возра�
ста о своей малой родине через оз�
накомление с достопримечательно�
стями села и талантливыми людь�
ми, проживающими в родном селе,
во взаимодействии с социальными
партнерами. В свое выступление
включила видеофрагмент проекта
воспитанника "Лавочки моего села"
победителя районного конкурса ис�
следовательских проектов.

 С особенностями работы детс�
кого сада по ознакомлению с трудом
взрослых в сельской местности по�
знакомила Н. В. Шагаева. Используя
презентацию,  эксперты смогли уви�
деть реализацию проектов "Все про�
фессии важны � все профессии нуж�
ны" и фрагмент видео онлайн�экс�
курсии  на животноводческую фер�
му  с целью ознакомления  детей с
профессиями (дояр, скотник, вете�
ринарный врач, чабан, конюх), что
является новой формой работы по
взаимодействию с социумом.

Воспитатель Н. Н. Турухина
представила на Общественный от�
чет фрагмент видео�заседания
родительского клуба "Мы вместе",
являющегося  одной из форм со�
трудничества с семьей и соци�
альными партнерами. Была рас�

крыта тема "Дерево крепко корня�
ми, а человек семьей".

На результатах взаимодействия
с социальными партнерами ДОО  по
вопросам духовно� нравственного
воспитания детей старшего возра�
ста остановились заведующий   от�
делением реабилитации детей и
подростков с ОВЗ "Восхождение"
Э.Р.  Буркеева,  настоятель храма во
имя иконы Божией Матери "Всех
скорбящих радость" в селе Большое

Нагаткино отец Ростислав и глав�
ный библиотекарь детской библио�
теки Т.В. Трифонова.

 Мы рады сотрудничеству с со�
циальными партнерами и благода�
рим всех за участие в нашем  Об�
щественном отчете, получивше�
го высокую оценку экспертов.

Н. Борисова, заместитель
заведующего по ВМР

Большенагаткинского
детского сада "Ромашка".

День Героев Отечества � это
сравнительно молодой, но очень
важный праздник. В этот день �
9 декабря � чествуют Героев Со�
ветского Союза, Героев Россий�
ской Федерации, полных кава�
леров ордена Славы и кавале�
ров ордена Святого Георгия.
Звание Герой Российской Феде�
рации и знак особого отличия �
медаль "Золотая Звезда" � были
установлены 20 марта 1992
года. А уже 11 апреля медаль
"Золотая Звезда" за номером
один вручили космонавту Сер�
гею Крикалеву, который еще в
апреле 1989 года стал Героем
Советского Союза.

Возрождение традиции праз�
днования Дня Героев � это не толь�
ко дань памяти великим предкам,
но и чествование ныне живущих Ге�
роев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена
Славы. За четверть века высшую
награду страны получили 637 во�
еннослужащих. Из них 76 продол�
жают службу в Вооруженных силах
РФ. Среди них � не только участни�
ки боевых действий, но и военнос�
лужащие, совершившие геройский
подвиг в мирное время.

В день празднования Дня Геро�
ев Отечества в зале заседаний ад�
министрации МО "Цильнинский

ÎÒ ÏÐÎØËÎÃÎ
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район" прошло очередное заседа�
ние Совета ветеранов. Говорили об
условиях жизни наших ветеранов,
о льготах, медицинском обслужи�
вании, складывающейся обстанов�
ке в условиях пандемии коронави�
руса. Сегодня в Цильнинском рай�
оне осталось в живых всего двое
ветеранов Великой Отечественной
войны. Это Иван Васильевич Му�
ляков из Нижних Тимерсян и Фе�

дор Николаевич Сяпуков из Мало�
го Нагаткина.

Также говорили о необходимо�
сти приобщать подрастающее по�
коление к истории Великой Отече�
ственной войны через встречи с
поколением, заставшим те трудные
для нашей страны времена. Нужно
воспитывать в детях чувство пат�
риотизма, милосердия и уважи�
тельного отношения к старшему по�
колению и своей стране.

После завершения работы ве�
тераны, руководство района, чле�
ны Цильнинского Местного полити�
ческого совета партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" возложили цветы к па�
мятнику воинам погибшим в Вели�
кой Отечественной войне и умер�
шим уже в мирное время.

В этот день во всех образова�
тельных и культурных организаци�
ях района прошли тематические
уроки и мероприятия. Так, библио�
текарь Среднетимерсянского сель�
ского филиала Елена Курушина
вместе со специалистом сельской
администрации и руководителем
клубного формирования Владими�
ром Блогородновым посетили се�
мью Веры Егоровны и Геннадия
Ивановича Кузьминых. Вера Его�
ровна � дочь  Героя  Советского Со�
юза Егора Терентьевича Воробье�
ва.  Говорили о жизни и подвиге
Героя, который бил фашистских
захватчиков ради мирной жизни
соотечественников и своих земля�
ков малой родины. Подвиг Героев
не меркнет и через десятилетия.

Они информируют о несанкци�
онированных попытках оформления
на граждан кредитов, о фиксации
системой безопасности неправо�
мерных доступов к счетам граждан,
о сбое в системе, о выявлении сре�
ди сотрудников банка лиц, распро�
страняющих конфиденциальные
сведения, после чего:

� убеждают граждан в необхо�
димости оформления кредитов,
чтобы таким образом аннулировать
незаконно оформленные кредит�
ные обязательства;

� просят сообщить реквизиты
карт (CVV� или CCV�код, код из
СМС) якобы для идентификации
личности клиента, перевода
средств на "безопасный счет", для
установления специальной про�
граммы удаленного доступа;

� могут попросить выполнить
ряд операций через банковский
терминал, в результате которых
граждане подключают посред�
ством приложения "Мобильный
банк" чужой номер к своей карте
или сами переводят денежные
средства на незнакомые счета.

Резонный вопрос: что же де�

Зачастую мошенники осуществляют
звонки, представляясь

сотрудниками службы безопасности банков

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ
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лать в подобной ситуации?
Чтобы проверить поступившую

информацию о попытке несанкци�
онированного списания средств,
оформлении кредита, необходимо
позвонить в клиентскую службу
поддержки банка, номер которой
указан на обратной стороне карты.

Помните, что сотрудники банка
никогда не просят клиентов сообщить
конфиденциальные сведения (срок
действия карты, трехзначный код
безопасности), не требуют совер�
шать активные операции с картами.

Внимательно читайте тексты
смс�сообщений, в которых всегда
обозначается цель направления
кода � для подтверждения согла�
сия на оформление кредита, для
отмены несанкционированной опе�
рации и т.п. Не сообщайте третьим
лицам полученные коды.

Обратите внимание, что в слу�
чае возникновения проблем с ваши�
ми накоплениями, вас пригласят в
отделение банка, держателем кар�
ты которого вы являетесь, а не ста�
нут решать вопросы по телефону.

ОМВД России
по Цильнинскому району.

15 декабря в администрации
района состоялось очередное за�
седание комиссии по укреплению
дисциплины оплаты труда. С рабо�
тодателями обсуждался вопрос об
их деятельности и повышении уров�
ня заработной платы работников.

По итогам работы комиссии
всего на сегодняшний день подпи�

ИДЕТ РАБОТА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРПЛАТЫ

сано 48 соглашений с руководите�
лями предприятий, индивидуаль�
ными предпринимателями, средне�
списочная численность сотрудни�
ков которых составила 307 человек.

Работа по доведению уровня
средней заработной платы в Циль�
нинском районе до среднеотрасле�
вых показателей будет продолжена.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №242  от 16 декабря  2021 года

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

563712,41732 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 477301,91732 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
563712,41732 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 2023 и 2024 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в

сумме 511258,99910 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 430929,099 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 493801,94027 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде�
рации в общей сумме 430929,099 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в
сумме 511258,99910 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 493801,94027 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2024год 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 2022 год и на плано<
вый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей;

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

3) на 01 января 2025 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 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муници�пального долга муниципального

образования "Цильнинский район":
1) в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муни<ципального образова<

ния "Цильнинский район" и бюджетами поселений Цильнинского района на 2022 год и на плано<
вый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в разрезе кодов ви�
дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя�
щихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Фе�
дерации:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об<

разования "Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район":
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза�

тельств:
1) на 2022 год в сумме 17339,453 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 11350,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11350,0 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский

район":
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2022 год в сумме 39400,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 13268,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 36503,50 тыс. рублей.
5. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об�

разования "Цильнинский район" на финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития
социальной инфраструктуры для детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило�
жению 10 к настоящему решению.

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 2022 году решения, приводящие к увеличению 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1) на 2022 год в сумме 51731,70091 тыс. рублей согласно приложениям 8 и 11 к настоящему решению;
2) на 2023 год в сумме 27094,60498 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 28895,98477 тыс. рублей согласно при�

ложениям 9 и 12 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 2022 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ( процентов)

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципаль-
ным 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 муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муници-
пального 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 государственных и муниципальных нужд 

 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципаль-
ным 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 муниципального 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 исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муници-
пального 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 исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муници-
пального 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 
   

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 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 

 
 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества 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 муници-
пальным 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 муници-
пальным органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муници-
пального контракта, 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 муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств 
муниципального дорожного фонда)                                                                  

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муници-
пального 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 муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счёт средств 
муниципального дорожного фонда) 

100 

  Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сбо�
ров в части отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам  зачисления соответствующих нало�
гов и сборов в бюджет муниципального района и бюджеты городского и сельских поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 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 86410,5 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38500,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38500,0 
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 

33050,0 

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 

5000,0 

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 

350,0 

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 

100,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12139,50  
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
12139,50  

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 

5555,16 

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 

28,21 

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 

7315,44 

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 

-759,31 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16621,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11921,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
4005,0 

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

4005,0 

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

7916,0 

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 ) 

7916,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1500,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
1500,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2200,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
2200,0 

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

2200,0 

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) 

690,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 110,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 80,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
13450,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 300,0 
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) 

100,0 

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 

100,0 

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 

100,0 

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

200,0 

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

120,0 

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 

80,0 

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

80,0 

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) 

80,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0 
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 

570,0 

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 

130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 480301,91732 
2 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
477301,91732 

2 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 138156,4 
2 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 118751,2 
2 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
118751,2 

2 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 19405,2 
2 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
19405,2 

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

43816,42032 

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) 

27260,5 

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) 

27260,5 

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

8624,1 

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 

8624,1 

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

1772,8956 

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

1772,8956 

2 02 25576 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 806,652 
2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
806,652 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5352,27272 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5352,27272 
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 

25,0 

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 

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 

5000,0 

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 

227,27272 

2 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 269908,436 
2 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
14334,556 

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

14334,556 

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 

9188,4 

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 

228,5 

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 

851,9 

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 

932,4 

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 

794,1 

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 деятельность в сфере культуры 
или архивного дела 

12,1 

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 общеобра-
зовательных 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 

31,4 

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  

33,5 

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 

179,8 

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 

208,2 

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

71,9 

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 

1789,9 

 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

30103,9 

2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

30103,9 

 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 

78,4 

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 

78,4 

 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 224558,7 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  224558,7 
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 

182671,1 

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 

41887,6 

2 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25420,661 
2 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

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

5 290,7 

2 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 

5 290,66 

2 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 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 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 600,0 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 600,0 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для осуществления выездов в семьи с детьми 

600,0 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3000,0 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3000,0 
2 07 05030 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3000,0 
  ИТОГО 566712,41732 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2023

и 2024 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 
2023 год 2024 год 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 80 329,9  82 074,5   
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 33 370,0  33 880,0   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 370,0  33 880,0   
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 30780,0 31103,0 

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 2250,0 2420,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 278,0 292,0 

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 62,0 65,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 13 268,9  14 503,5   

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 13 268,9  14 503,5   

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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 6 209,3  6 950,9   

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 31,0  33,0   

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 7 931,5  8 485,5   

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -902,9  -965,9   

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14 561,0  14 561,0   
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9 861,0  9 861,0   
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 3 215,0  3 215,0   
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 3 215,0  3 215,0   
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 6 646,0  6 646,0   
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) 6 646,0  6 646,0   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 200,0  3 200,0   

Продолжение на  9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  23  декабря
ТНТ

Среда, 22  декабря
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 21 декабря

Понедельник, 20 декабря

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

22.35 Праздничный
онцерт оДнюработни а
ор ановбезопасности
РФ12+

0.25 Любовь на линии
о няМ.Ро оссовс ий 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Оль а Аросева.
Рецепт ее счастья 12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.25Молодежный
чемпионат мира по
хо ею 2022 . Сборная
России - сборная Канады.
Прямой эфир из Канады0+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55, 15.15 Время
по ажет 16+

12.00 Еже одная пресс-
онференция В. П тина 0+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.05 Большая и ра 16+

0.00 Вечерний Ур ант 16+

0.40 Горячий лед Чемпи-
онат России пофи рном
атанию. Олимпийс ий
отбор.Пары.Корот ая
про рамма. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция
из Сан т-Петерб р а 0+

3.05 Давай поженимся! 16+

3.45М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал СОБАЧЬЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30С дьбачелове ас
БорисомКорчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал СОБАЧЬЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал СОБАЧЬЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Еже одная
пресс- онференция
Владимира П тина
15.00, 18.40 60 Мин т 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал СОБАЧЬЯ
РАБОТА 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЫВШИХНЕ
БЫВАЕТ 16+

0.40 Начальни
развед и 12+

1.45 Основано на
реальных событиях 16+

4.30 Телевизионный
сериал ГРЯЗНАЯ
РАБОТА 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30 ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ 16+

2.20 Та ое ино! 16+
2.45,3.35Импровизация16+
4.20 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.10, 6.00, 6.50 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-116+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-316+

20.35, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Э сперименты 12+

10.10 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.30 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

13.15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

16.05 УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ 16+

18.20 ШАЗАМ! 16+

21.00 Р сс ий ниндзя 16+

23.45 С перли а 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 ЯРОСТЬ 18+

4.30 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ 16+

6.25 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+

10.55 Тест на отцовство16+

13.10, 5.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 4.15 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ДВЕЖЕНЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЫВШИХНЕ
БЫВАЕТ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.20 Х дожественный
фильм РУБЕЖ 12+

4.00 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Б зова на хне 16+

10.00 Звезды в Афри е16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00,13.30,17.00,17.30,
18.00, 18.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА16+

19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00, 2.20, 3.10
Импровизация 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.45, 5.30, 6.20 От рытый
ми рофон16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.35, 7.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО № 1999 16+

8.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3.
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

9.20, 10.25, 10.50 11.55,
12.55, 14.25, 15.25
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-316+

16.30, 17.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4. ЗОЛОТАЯ
СТРЕЛА 16+

18.45, 19.40 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-316+

20.35, 21.25, 22.20,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. УДАР ПО
ГОЛОВЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.25 Х дожественный
фильм БУНТ УШАСТЫХ 6+

12.20 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАЛ 12+

15.00, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм БАМБЛБИ 12+

23.20 Х дожественный
фильм
ТРАНСФОРМЕРЫ 12+

2.10 Х дожественный
фильм ОСОБО
ОПАСЕН18+

4.05 Х дожественный
фильм ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

5.35 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 3.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25, 6.10 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся!16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.45, 5.20 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 4.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.20, 4.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.55, 4.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+

20.00 МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.15 ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ 12+

4.00 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Мама LIFE 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ16+

19.00, 19.30 ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1 12+

2.15, 3.10
Импровизация 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.45, 5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.30, 7.20, 8.10 Телевизи-
онныйсериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3.
ВТОРОЙ ФРОНТ 16+

9.10,10.25,10.40,11.30,
12.30,13.25,14.25,14.45,
15.40,16.35Телевизион-
ный сериал МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-416+
17.30, 18.45, 19.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5.
ДРУГАЯ РЕКА
20.35, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ОПАСНЫЕ
ИГРЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

10.10 ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

12.15 Х дожественный
фильм
ТРАНСФОРМЕРЫ 12+

15.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

0.05 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+

3.05 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ 16+

5.00 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 3.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25, 6.15 По делам
несовершеннолетних16+

9.25 Давай разведемся!16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.45, 5.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.20, 5.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

14.55, 4.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм ВЕРЬ МНЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.05 Домашняя хня 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00,
0.15 Се одня
9.25 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

11.25, 16.00Место
встречи
13.00Еже одная пресс-
онференция Владимира
П тина
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЫВШИХНЕ
БЫВАЕТ 16+

0.35 Поздня ов 16+

0.50 Из возд ха 12+

1.50 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.40 СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ 16+

4.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 Двое на миллион16+
0.00 СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2 12+

2.10, 3.05
Импровизация 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.05 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕВОЙНЫ-4.
ПРОВОКАТОР 16+

7.55, 8.40, 10.30, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25, 18.45,
19.40 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5. ДРУГАЯ РЕКА
9.35 День ан ела 0+

20.35, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.25 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

10.25 ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

13.25 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+

16.40 КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

0.25 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+

3.20 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

4.45 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство16+
13.10, 5.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 4.15 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильмЖЕНА
ПО ОБМЕНУ 16+

20.00 МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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11 декабря в Ульяновске
прошел конкурс хореографи�
ческого мастерства "Симбир�
цитовый кот". Цильнинский
район представляли танце�
вальные коллективы Больше�
нагаткинской школы искусств
и хореографический ансамбль
"Услада" Цильнинского Цент�
ра культуры и спорта.

Танцоры добились впечатляю�
щих результатов. Например, вос�
питанники Большенагаткинской
школы искусств Виктория Микка и
Юлия Валиуллова и их преподава�
тель Антон Кузьмин стали лауреа�
тами 1�й степени с номером "Фла�
менко" и этюдным номером "Трое
с Запада".

Хореографический ансамбль

ÆÈÇÍÜ Â ÒÀÍÖÅ
"Услада" также получил высокие
оценки жюри. Танцоры младшей
группы с номером "Тетера" стали
дипломантами 1 степени, средней
группы с номером "Балалайка" �
дипломантами 2 степени, старшей
группы в малом составе с номером
"Цильнинский перепляс" � дипло�
мантами 2 степени. Руководителю
ансамбля Екатерине Мещеряковой
вручили благодарственное письмо
за кропотливый труд и трепетную
любовь к своему делу, также вру�
чили грамоты и медали за педаго�
гическое мастерство.

Поздравляем наших талантли�
вых детей с удачными выступлени�
ями!

Светлана Ершова, директор
Большенагаткинской ДШИ.

С удовольствием отмечаем, что
в последнее время стало меняться
отношение общества к предприни�
мательству. В сознании широких
масс населения  растет уважение к
умению строить бизнес � модели,
управлять предпринимательской
фирмой, разбираться в инвести�
ровании, совершать конкурентные
действия. Со стороны бизнеса и со
стороны образования намечены
встречные пути. Эти стороны раз�
вивают партнерские взаимоотно�
шения при подготовке высококва�
лифицированных кадров в интере�
сах внедрения в последующем ин�
новационных результатов в реаль�
ные сектора экономики.

В рамках Всероссийской акции
"Неделя без турникета" студенты
группы ТМ�13  специальности " Эк�
сплуатация и ремонт сельскохозяй�
ственной техники и оборудования",
группы ТО�7 специальности "Техни�
ческое обслуживание и ремонт дви�
гателей, систем и агрегатов авто�
мобилей", группы  245 профессии "
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей" посетили в октябре
этого года ведущие сельскохозяй�
ственные предприятия нашего рай�
она. Встречи были организованы с
целью знакомства студентов с но�
вейшими технологиями и научными
достижениями в аграрном секторе.

На базе крестьянско�фермер�
ского хозяйства Александра Генна�
дьевича Мулянова в селе Покровс�
кое экскурсию по животноводчес�
кому комплексу провел главный зоо�
техник КФК Геннадий Петрович
Фадеев. Он показал ребятам ра�
боту нового комплекса, который
рассчитан на 200 голов дойного
стада с продуктивностью животных

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß,
ÒÀÌ È ÏÐÈÃÎÄÈËÑß

1500 л молока в сутки.
Ведущие сель�

хозтоваропроизво�
дители Вячеслав
Васильевич Салю�
кин, Евгений Евгень�
евич Сяпуков, Анато�
лий Александрович
Узиков интересно
рассказали студен�
там техникума об ис�
тории развития сво�
их предприятий, по�
знакомили с передо�
вой сельскохозяй�
ственной техникой,
возделываемыми
здесь культурами.

Ребята побывали
в большой ремонт�
ной мастерской, ос�
нащенной всеми не�
обходимыми инстру�
ментами и аппарата�
ми, на площадке с
различным прицеп�
ным оборудованием
для сельскохозяй�
ственной техники. Они увидели ли�
нейку тракторов и комбайнов, ис�
пользуемых для заготовки кормов
и возделывания сельскохозяй�
ственных культур.

Незабываемое впечатление ос�
талось у студентов от знакомства с
передовой сельскохозяйственной
техникой, им захотелось немедлен�
но потрогать её руками, научиться
на ней работать.

Завершая встречу, Вячеслав
Васильевич Салюкин обратил вни�
мание ребят на работу фермеров
по социальной поддержке своего
села Новая Воля. Здесь старания�
ми хозяйств отремонтированы зда�

ния бывшего правления, клуб, бла�
гоустроен родник и многое другое.
Он отметил, что землю малой ро�
дины надо любить, а за достойны�
ми рабочими местами и заработ�
ной платой не обязательно выез�
жать далеко за пределы области.
Можно найти свое место в жизни
здесь и внести достойный вклад в
развитие сельского хозяйства род�
ного Цильнинского района.

Н. Саланова, заведующая
методической службой,

Л. Балакина, заведующая
практикой ОГБПОУ

Большенагаткинский техникум
технологии и сервиса.

"Дорожные ловушки" � это ситуации обманчивой безо�
пасности. Как показывает статистика, одной из основных
причин дорожно�транспортных происшествий с участием
детей�пешеходов является неожиданный выход на проез�
жую часть из�за стоящих автомобилей, деревьев, сугро�
бов, что препятствует вовремя заметить опасность. Мед�
ленно движущаяся машина, которая закрывает за собой
другой автомобиль, движущийся с большой скоростью, и
так далее, что тоже можно назвать "дорожной ловушкой".

Во время встречи с воспитанниками Большенагаткинско�
го детского сада "Сказка" со�
трудники Госавтоинспекции
особое внимание уделили раз�
гадыванию "дорожных лову�
шек" детьми, а  также предви�
деть их в той или иной дорож�
ной ситуации. Вместе с деть�
ми в игровой форме обыграли
различные дорожные ситуа�
ции и разбирали ошибки.  В
целях закрепления полученных
знаний дополнительно про�
смотрели мультипликацион�
ные ролики с сюжетами “до�
рожных ловушек” и как их пра�
вильно избежать.  Сотрудники

"ÄÎÐÎÆÍÛÅ ËÎÂÓØÊÈ"
полиции вручили участникам мероприятия памятки с основ�
ными правилами безопасного поведения на дороге.

Прочные навыки дорожного поведения детей формиру�
ются только при повседневной тренировке. Уважаемые ро�
дители! Во время прогулок с детьми учите их наблюдать за
улицей и транспортом, анализировать встречающиеся до�
рожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безоши�
бочно действовать в различных обстоятельствах.

Ольга Камалова,
инспектор  по пропаганде БДД.

Более четырех десятилетий мы выполняем заказы наших
земляков. А рабочим местом все это время был швейный
цех второго этажа здания, известного  и старому, и малому
как КБО (комбинат бытового обслуживания). В прежнем виде
предприятия давно нет, а швейный цех есть  и к нам продол�
жают поступать заказы. Мы с удовольствием их выполняем.

Времена меняются. В ноябре нашим рабочим местом
стал  первый этаж того же здания. Здесь нет такого просто�
ра, нужно многое  сделать, чтобы была возможность обслу�
живать  клиентов. И мы стараемся обустроить помещение,
чтобы было удобно и нам, и посетителям. За последние дни
выполнить все, что нужно для  нормальной работы, мы  еще
не успели. Все делаем своими руками. Женским рукам мно�
гое под силу. Но и мужская помощь очень нужна.  В перегоро�
женном до нашего переселения помещении одно из окон
было обновлено, а второе деревянное, сильно  обветшало и
требовалась замена оконного блока.  На нашу просьбу тут же
откликнулся депутат районного Совета депутатов, депутат
Елховоозерского сельского поселения Леонид Владимиро�
вич Еленкин. И уже вскоре появились мастера,  завезли нуж�
ный материал. И новый оконный блок преобразил цех. Все
расходы по материалу, по оплате труда мастеров взял на
себя Леонид Владимирович. Огромная за то благодарность.
Пусть то добро, Леонид Владимирович, добром к Вам и вер�
нется. Спасибо!

С  благодарностью швеи  МУП БО
Ольга Старостина, Елена Кондорла, Татьяна Пучкина.

Госавтоинспекция особое внимание уделяет безопасности детей на дороге. Многие считают, что  несчастье на
дорогах � случайность и уберечься от нее невозможно. На самом деле это не так. Большинство ДТП с участием детей�
пешеходов происходит примерно в одинаковых, повторяющихся условиях � так называемых "дорожных ловушках".НА ПОМОЩЬ ПРИШЕЛ

ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА
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Ночь 11 января 2021 года стала самой
черной для нашей семьи � случился по�
жар, который оставил нас  на пепелище
всего нажитого годами. Буквально за счи�
танные минуты огонь уничтожил дом, над�
ворные постройки, баню, добрался  до га�
ража, откуда  с риском для жизни успели
отогнать машину. Сгорели все имущество,
документы, живность. В чем были,  в том и
остались в морозную зимнюю ночь. Не
могли долго придти в себя от того, какая
картина была перед глазами, что ничего
не  осталось из того, что всю жизнь  своим
трудом наживалось.

А жить надо и крышу над головой по�
строить надо… Рук не опустили. И сми�
рились с тем, что все с нуля будем начи�
нать. Буквально с первого дня люди ока�
зывали поддержку, которая была очень
важна для нас,  � знакомые и совсем не�
знакомые, и родственники, и соседи, и
просто односельчане. Руку помощи про�
тянули жители Малого Нагаткина, посел�
ков Клин, Новая Воля, Орловки, сел Бог�
дашкино, Старые, Новые и Средние  Ал�
гаши, Большое Нагаткино. Была помощь
и от проживающих в Ульяновске, знаю�
щих нашу семью. Нам  стали приносить
все, что нужно человеку для  жизни: одеж�
ду, обувь, постельные принадлежности,
посуду, продукты питания. Вот она какая
людская доброта, людское сочувствие чу�
жому горю!  Откликнулись на нашу беду
руководители сельхозпредприятий, чьи
земли находятся на территории  близле�
жащих сел и поселков.  Помощь оказали
"камазисты" � товарищи по рулю, с кем в
горячий сезон  сельскохозяйственных
работ  заняты бываем на перевозке уро�
жая. Словом, трудно даже перечесть  тех.

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
ÏÎÌÎÃÀËÈ

От всей нашей семьи хочется выразить
сердечную благодарность медицинскому
персоналу ковидного госпиталя ГУЗ "Больше�
нагаткинская РБ". 17 ноября на скорой доста�
вили в госпиталь нашу маму Ркию Ямальди�
новну Вахитову. Ей уже 98 лет. И заботу о ее
здоровье взяли на себя медицинские работ�
ники госпиталя. И уже 4 декабря мы забира�
ли ее домой совершенно здоровой.

Большое спасибо врачам и медицинс�
ким сёстрам за профессионализм, сердеч�
ную теплоту, добросовестное исполнение

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß
своих обязанностей, доброжелательное от�
ношение к своим пациентам независимо
от их возраста. Отдельную благодарность
выражаю младшему медицинскому персо�
налу госпиталя за чуткое отношение к на�
шей маме, которой в силу преклонного воз�
раста требовалось особое внимание.

Спасибо за всё от всего сердца. Желаем
здоровья и всех благ медикам и их семьям.

С уважением и благодарностью
семья Вахитовых.

с. Покровское.

кто откликнулся на нашу беду.
И уже сразу взялись за строительство

дома. Расчистили пепелище от того, что ос�
талось  несгоревшим, подготовили террито�
рию, на оказанную помощь стали завозить
стройматериалы.  Нашлись помощники, ко�
торые были специалистами�строителями,
которые готовы были просто  что�то  подно�
сить, подвозить. И работа, можно сказать,
закипела. Так шли дни за днями, и с каждым
днем стройка все ширилась. Все это время
мы  проживали в доме сына здесь же, в по�
селке Клин.

В горячих буднях прошли зима, весна,
лето, вот и осень уже завершилась. Дом
был готов  к заселению. Заработали все
коммуникации: подведено было электри�
чество, обеспечено водоснабжение  и га�
зоснабжение. Огромное спасибо за это
газовикам и электрикам. Построили над�
ворные постройки � там появилась жив�
ность. Получили помощь на восстановле�
ние  документов. Словом, справились с
выпавшими на  нашу долю  испытаниями.
Огромное спасибо за материальную, мо�
ральную поддержку всем, кто пришел на
помощь в такое трудное время. Теперь у
нас есть своя крыша над головой. Есть в
доме тепло, газ, вода, электричество. В
доме есть самая необходимая обстанов�
ка. Со временем наживем все другое, что
сгорело в огне и что нужно в повседневной
жизни.  Огромное спасибо всем, кто ока�
зал материальную помощь, а также за со�
страдание. Пусть такая беда не  коснется
ни вас, ни ваших близких. Здоровья всем!

С благодарностью  Петр Васильевич
и Раиса Васильевна Вражкины

и наши дети.
п. Клин.

Со временем проблемы со здоровьем воз�
никают, наверное, у каждого. И мы обращаемся
к медицинским работникам. Они  возвращают
нам здоровье, вселяют надежду на лучшее. Спа�
сибо им за это. К сожалению, жизнь показыва�
ет, что и среди них встречаются невниматель�
ные, не совсем профессионально, как полагает�
ся, относящиеся к пациентам специалисты.  У
меня на это свой личный пример. Из�за халат�
ного ко мне отношения на приеме у врача�те�
рапевта С. В. Сивкова  (по этой причине время
было упущено) я оказалась в коронавирусном
центре (Ковид�госпитале) Большенагаткинской
районной больницы. Меня туда доставила ско�
рая помощь. Там действительно работают очень
сострадательные к чужой беде медики.

Мне хочется поблагодарить врачей, мед�
сестер, санитарок, которые в буквальном
смысле день и ночь спасают людей. Я лежа�
ла на 3�м этаже госпиталя в 7�й палате. Ви�
дела, как во время эпидемии медики помо�
гают всем нуждающимся в помощи и борют�
ся с этой страшной заразой.  Со мной рядом
в палате находились в основном больные в
очень пожилом возрасте – кому  за 70�80 лет.
Я – моложе их. А отношение ко всем было
равным. Видела, как внимательно персонал
госпиталя относится к пожилым и особенно
– к старушкам.  Ведь в большинстве своем в

МЕДИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

силу возраста  и болезни они нуждаются в
особом отношении.  А это есть в госпитале.
Я очень благодарна медикам за заботу  о
стариках. И днем, и ночью медики были ря�
дом с ними. Хочется  пожелать персоналу
Ковид�госпиталя здоровья, терпения, в том
числе и их семьям.

Но есть и большой минус, который каса�
ется  организации питания, о чем говорить
бы не хотелось. В госпитале нет надлежаще�
го порядка в питании, нет контроля за пита�
нием и качеством, хотя есть диет�сестра, а
блюда готовятся  рядом – в больничной сто�
ловой.  Горячая еда  (такой должна быть)
иногда подавалась в холодном виде,  гречка
не доварена, ее не проглотишь – и особенно
старушкам. Масла никакого не получали. На
третье блюдо, кроме чая (если это можно
назвать чаем), ничего не давали. И где же
диет�сестра, которая  должна за всем этим
следить?  Как можно, например, на ужин
больных кормить  гороховым пюре? Убеди�
тельно прошу от себя лично  и моих соседок
по палате навести порядок в питании. Не по�
верю, что в коронавирусный госпиталь не
отпускаются надлежащие продукты.

Любовь Ивановна Дементьева
(пенсионерка).

с. Б. Нагаткино.

Ëþáèìîãî ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, äåäóø-
êó Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ûðãàíîâà
(Ì. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìó-

æåì íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõî-

äèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

18 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Âèêòîðîâè÷ ÛðãàíîâÂèêòîðîâè÷ ÛðãàíîâÂèêòîðîâè÷ ÛðãàíîâÂèêòîðîâè÷ ÛðãàíîâÂèêòîðîâè÷ Ûðãàíîâ (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçäíèê,
Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëñÿ íà çåìëå.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à Ûðãàíîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü íèêîãäà íå êîí÷à-

ëàñü,
Áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëèñü,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåðíûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñîëíå÷íûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
áðàò Âàëåðèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âàëåðèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âàëåðèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âàëåðèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âàëåðèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à Ûðãàíîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê,
À ìóæ÷èíàì âñåì âîçðàñò ê ëèöó.
Ïóñòü îí áóäåò äíåì ñ÷àñòüÿ, âåçå-

íèÿ,
×òîá ñïåøèëà óäà÷à ê êðûëüöó.
Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
È óñïåõîâ â æèòåéñêîì ïóòè.
Ïóñòü ñâåòëà áóäåò òâîÿ äî-

ðîãà,
×òîá ñ ëþáîâüþ è ìèðîì èäòè!

Âèêòîð è Ëàðèñà Êåáå.Âèêòîð è Ëàðèñà Êåáå.Âèêòîð è Ëàðèñà Êåáå.Âèêòîð è Ëàðèñà Êåáå.Âèêòîð è Ëàðèñà Êåáå.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ñòàðøåãî áðàòà Íèêîëàÿ Âèêòî-Íèêîëàÿ Âèêòî-Íèêîëàÿ Âèêòî-Íèêîëàÿ Âèêòî-Íèêîëàÿ Âèêòî-
ðîâè÷à Ûðãàíîâàðîâè÷à Ûðãàíîâàðîâè÷à Ûðãàíîâàðîâè÷à Ûðãàíîâàðîâè÷à Ûðãàíîâà  (Ì. Íàãàòêèíî)

Æåëàåì áûòü ñ÷àñòëèâûì è ëþáèìûì,
Ïîñòàâëåííûõ âñåõ öåëåé äîñòè-

ãàòü.
Â ðàáîòå áûòü âñåãäà íåçàìåíèìûì
È â æèçíè ïî-ìóæñêè  ëèøü ïîñòóïàòü.

Ðîäíûå ÷òîá ëþáîâüþ îêðóæàëè,
Íàäåæíûìè ÷òîá áûëè âñå äðóçüÿ,
È â òðóäíóþ ìèíóòó ïîääåðæàëè,
Ñ÷àñòëèâîé ÷òîá áûëà òâîÿ ñåìüÿ.
Çäîðîâüÿ òåáå, óäà÷è è âñåãî äîáðîãî.

Ñ íàèëó÷øèìèÑ íàèëó÷øèìèÑ íàèëó÷øèìèÑ íàèëó÷øèìèÑ íàèëó÷øèìè
ïîæåëàíèÿìè áðàòüÿ Àíàòîëèé,ïîæåëàíèÿìè áðàòüÿ Àíàòîëèé,ïîæåëàíèÿìè áðàòüÿ Àíàòîëèé,ïîæåëàíèÿìè áðàòüÿ Àíàòîëèé,ïîæåëàíèÿìè áðàòüÿ Àíàòîëèé,

Ïåòð è íàøè ñåìüè!Ïåòð è íàøè ñåìüè!Ïåòð è íàøè ñåìüè!Ïåòð è íàøè ñåìüè!Ïåòð è íàøè ñåìüè!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ìóæà
Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íèêèòèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê,
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî.
Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé äåíü
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü
Â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à Íèêèòèíà (Á. Íàãàòêèíî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíîé, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
Áóäü ñ÷àñòëèâ, äîáð äóøîé, êàê ïðåæäå,
È äîëüøå âñåõ, ïîæàëóéñòà, æèâè.
È ÷òîá ê òåáå, êàê ê îñòðîâó íàäåæäû,
Âñåãäà ñòðåìèëèñü íàøè êîðàáëè.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿ

è Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.è Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.è Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.è Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.è Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ïàïó, äåäóøêó
Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íèêèòèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Çà âñå, çà âñå òåáå ñòî ðàç ñïàñèáî
Â òâîé þáèëåé, íàø äîðîãîé!
Óäà÷, çäîðîâüÿ,  áîäðîñòè è ñèëû
È ïîìíè, ìû âñåãäà ñ òîáîé.

Ïóñòü â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíåê
Äëÿ òåáÿ ñèëüíåå ñîëíöå ãðååò.

È âñå ïå÷àëè çà ïîðîã
Ïóñòü óíåñåò ïîïóòíûé âåòåð.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à Íèêèòèíà (Á. Íàãàòêèíî), à
åãî ñóïðóãó Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó - ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïîçäðàâëÿþ! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

Ñîñåäêà Â. È. Äàíèëîâà.Ñîñåäêà Â. È. Äàíèëîâà.Ñîñåäêà Â. È. Äàíèëîâà.Ñîñåäêà Â. È. Äàíèëîâà.Ñîñåäêà Â. È. Äàíèëîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à Íèêèòèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ òîðæåñòâîì îò äóøè, ñ þáèëååì!
Äàòà âàæíàÿ - 65!
Ñòîëüêî èñêðåííèõ ñëîâ, ïîçäðàâëå-

íèé,
Ïîæåëàíèé ñåãîäíÿ çâó÷àò!

Æèçíü ïóñêàé òîëüêî ðàäîñòíåé
ñòàíåò,

Êðåïêèì áóäåò çäîðîâüå âñåãäà
È ðîäíûõ òåïëîòà îêðóæàåò,
Âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, äàðèò ñóäüáà!

Ñ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäè
Ïèêóñåâû, Àðòàìîíîâû.Ïèêóñåâû, Àðòàìîíîâû.Ïèêóñåâû, Àðòàìîíîâû.Ïèêóñåâû, Àðòàìîíîâû.Ïèêóñåâû, Àðòàìîíîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à ÍèêèòèíàÏåòðîâè÷à Íèêèòèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Åùå ñòîëüêî  èëè äàæå ñ ãàêîì
Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.
Øàãàòü óâåðåííîé ïîõîäêîé,
Ïóòü âïåðåäè åùå áîëüøîé.
Ïîòåðè áóäóò è íàõîäêè,
Íó, à ìû âñåãäà ñ òîáîé.

Ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,
Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íè-
êèòèíàêèòèíàêèòèíàêèòèíàêèòèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Íåâàæíî, ÷òî ëåòÿò ãîäà,
Ýòî âåäü ïðèäóìàíî íå íàìè,
Äóøà áûëà áû âå÷íî ìîëîäà,
À ãîäû ïóñòü îñòàíóòñÿ ãîäàìè.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ýí-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ýí-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ýí-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ýí-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ýí-
äþñüêèíóäþñüêèíóäþñüêèíóäþñüêèíóäþñüêèíó (ï. Îðëîâêà).

Êàê ìíîãî áûòü æåíîé, ïðîñòî ìà-
ìîé,

Êàê ìíîãî îòäàâàòü ñåáÿ äðóãèì!
Äëÿ íàñ òû îñòàåøüñÿ ñàìîé-ñà-

ìîé
È ìû òåáÿ çà âñå áëàãîäàðèì.
Ïóñêàé âñå áóäåò, êàê òû æåëà-

åøü,
È êðóæèòñÿ îò ñ÷àñòüÿ ãîëîâà!

Æèâè, ïå÷àëåé, ãîðåñòåé íå çíàÿ,
È îñòàâàéñÿ ðàäîñòíîé âñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Èâàí.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Èâàí.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Èâàí.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Èâàí.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Èâàí.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Åëåíó Èðøàòîâíó ÊóçíåöîâóÅëåíó Èðøàòîâíó ÊóçíåöîâóÅëåíó Èðøàòîâíó ÊóçíåöîâóÅëåíó Èðøàòîâíó ÊóçíåöîâóÅëåíó Èðøàòîâíó Êóçíåöîâó (Êà-
ðàáàåâêà).

Áóäü ñàìîé óâåðåííîé,
Ñàìîé ëþáèìîé,
Âñåãäà îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé.
Òåáå â äåíü ðîæäåíèÿ
Æåëàþ äîáðà,
Òû ðàäîñòíîé áóäü
È ñ÷àñòëèâîé âñåãäà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ó÷àñòíèêà àôãàíñêîé âîéíû
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÅëþêèíàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÅëþêèíàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÅëþêèíàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÅëþêèíàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åëþêèíà (Áîãäàø-
êèíî).

Â Âàø þáèëåé
Ìû Âàì æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì íàøó äîðî-
ãóþ òåòþ Íàäèþ Íóðãàëèåâíó Àõñå-Íàäèþ Íóðãàëèåâíó Àõñå-Íàäèþ Íóðãàëèåâíó Àõñå-Íàäèþ Íóðãàëèåâíó Àõñå-Íàäèþ Íóðãàëèåâíó Àõñå-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áîäðîñòè âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Ïóñòü íå ïðèõîäÿò ê Âàì íåíàñòüÿ
È áåäû ïóñòü íå ñòàðÿò Âàñ,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì áóäåò ñ÷àñòüå -

Âîò ïîæåëàíèå îò íàñ!
Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì

ïëåìÿííèê Íàèëü,ïëåìÿííèê Íàèëü,ïëåìÿííèê Íàèëü,ïëåìÿííèê Íàèëü,ïëåìÿííèê Íàèëü,
ñíîõà Ñàíèÿ è íàøè äåòè.ñíîõà Ñàíèÿ è íàøè äåòè.ñíîõà Ñàíèÿ è íàøè äåòè.ñíîõà Ñàíèÿ è íàøè äåòè.ñíîõà Ñàíèÿ è íàøè äåòè.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 24  декабря

Суббота, 25  декабря

Воскресенье, 26 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+
10.55, 3.00 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

13.45, 19.40 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию.
Олимпийс ий отбор 0+

15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.25 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Первая женщина во
лаве ДомаМоды
Christian Dior 12+

1.25 Вечерний
Unplugged 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

6.00 Доброе тро.
С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Т тберидзе.
От ровенный раз овор 16+

11.15 Владислав Гал ин.
Близ о сердц 16+

12.15 ПроФедота-стрель-
ца, дало о молодца 12+

13.25 Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
нас чил... 12+

14.20 ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА... 0+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.45 Горячий лед.
Чемпионат России по
фи рном атанию.
Олимпийс ий отбор 0+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

0.25 ХОРОШИЙ ДОКТОР16+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

3.40М жс ое/Женс ое 16+

6.00, 10.00, 13.50 Новости
6.10 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.20 В чем сила, брат?12+
11.25 БРАТ-2 16+

14.10 Праздничный
онцерт оДнюспасателя12+
15.45 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию.
Олимпийс ий отбор 0+

18.05Золотой раммофон16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Ко да?
Финал ода 16+

0.25 Хо ей.Молодежный
чемпионат мира 2022 .
Сборная России - сборная
Швеции0+

3.00 Модный при овор 6+

3.50М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина-2021 16+

23.00 Веселья час 16+

0.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ12+

4.00 Телевизионный
сериалБАЙКИ
МИТЯЯ 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ПРИНЦЕССАИ
НИЩЕНКА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 ВЕСТИ
В СУББОТУ
21.00Х дожественный
фильм АИСТ НА КРЫШЕ16+

1.05 Х дожественный
фильм Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА 12+

5.20 ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ 16+

7.15 Устами младенца
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.25 Утренняя почта с
Ни олаем Бас овым
10.10 Сто одном
11.00 Вести
11.30 Измайловс ий
пар 16+

13.50 ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА 16+

17.40 Кон рс юных
талантов Синяя Птица
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 МОЛЧУН 16+

3.15 ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25Простые се реты 16+

10.15, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

11.45 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 ДНК 16+

18.50 Жди меня 12+

21.00 БОРЕЦ 16+

1.20 ДОКТОР ЛИЗА 12+

3.25 Квартирный
вопрос0+
4.15 ГРЯЗНАЯ
РАБОТА16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды - Финал 16+

1.35 Та ое ино! 16+
2.05, 2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная про-

рамма Известия 16+

6.50, 7.30, 8.20, 9.15,

10.25,10.40,11.30,12.30,

13.25,14.25Телевизион-

ный сериал МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-516+

14.55,15.55,16.45,17.45,

18.40,19.40Телевизион-

ный сериал МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6

20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 0.00, 1.45, 2.40,

3.25, 4.00, 4.40, 5.15, 5.55

Телевизионный сериал

СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 С перли а 16+

11.35 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

14.55Уральс иепельмени.
Смехbook16+

15.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПРЕДЛОЖЕНИЕ16+

0.05 ПАПЕ СНОВА 17 16+

2.05 Х дожественный
фильм ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ 16+

4.05 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 4.15 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.55 Тест
на отцовство16+
13.10, 6.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 6.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 5.10 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ
МОИ 16+

20.00 ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ 16+

0.25Проздоровье
0.40 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

5.40 Он вот та ой,
Владислав Гал ин! 16+

6.30 ЕГОРУШКА 12+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.05 Однажды... 16+

15.00 По след монстра16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.55 Дачный ответ 0+

3.45 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30,
13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30, 16.00САШАТАНЯ16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00
УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА16+

16.30, 17.30, 18.30, 19.30
УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Комеди Клаб 16+

0.45LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+
1.20 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ 18+

3.05, 3.55
Импровизация 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

7.10, 7.45, 8.30, 9.15
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 12.05, 13.05, 14.15
Телевизионный сериал
СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

15.15, 16.05, 16.55, 17.45,
18.30, 19.20, 20.15, 21.00,
21.50, 22.40, 23.25, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.55, 3.40, 4.25, 5.10,
5.55 Х дожественный
фильм ГРИГОРИЙ Р.12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.40 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

11.00 Зверопой 6+

13.05 Р сс ий ниндзя 16+

15.55 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ12+

19.00 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

21.35 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

0.05 ТРОЯ 16+

3.10 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАЛ 12+

5.10 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

11.50, 0.35 Х дожествен-
ный фильм ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУ
САША 16+

Недо чившаяся в
ординат ре ст дент а
мединстит таСаша
встречалась с женатым
парнем и забеременела.
Любимый м жчина
потребовал избавиться
от ребен а. Решив
начать жизнь с чисто о
листа, Саша села на
автоб с до Мос вы.
0.20 С ажи, подр а
4.10 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

5.55 СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00Фа тор страха 12+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели
21.10С перстар! Возвра-
щениеФинал 16+

0.25 Основано на
реальных событиях 16+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ГРЯЗНАЯ
РАБОТА16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Битва
э страсенсов 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 ИНТЕРНЫ 16+

16.30, 18.45 СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ12+
21.00 Звезды
в Афри е - Финал 16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 TALK 18+

1.00 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ-2 18+

2.50, 3.35
Импровизация 16+

4.20 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.10, 6.25 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.20 Х доже-
ственный фильм
ГРИГОРИЙ Р. 12+

8.05, 1.10 Х дожествен-
ный фильм ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

9.50, 3.00 Х дожествен-
ный фильм ОТЦЫ 16+

11.45 Х дожественный
фильм РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
21.20, 22.20, 23.20, 0.20
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-216+

4.30 Х дожественный
фильм РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.40
М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 6+

11.20 Тролли 6+

13.05 Кот в сапо ах 0+

14.55Шрэ 12+

16.40Шрэ -2 6+

18.25Шрэ третий 6+

20.15Шрэ навсе да 12+

22.00 БЛАДШОТ 16+

0.10 ХРОНИКИ
РИДДИКА 12+

2.25 ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ 16+

4.15 ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ 16+

5.55 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

11.25 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУ
САША 16+

15.30 Х дожественный
фильм ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

0.20 С ажи, подр а 16+

0.35 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ 16+

4.10 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

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

"Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  в
кадастровом квартале 73:20:041401, площадью 2761 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйств, местоположение
земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

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 предо�
ставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципаль�
ным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений �17.01.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежед�
невно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

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

"Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,
с кадастровым номером 73:20:041205:425, площадью 602  кв.м, вид разрешенного использования: отдельно стоящие усадеб�
ные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, цель использования
земельного участка: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения
домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский
район, МО Большенагаткинское сельское поселение, д.Степная Репьевка, ул. Молодежная, 54Б.

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 предо�
ставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения
о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежеднев�
но с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 17.01.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежеднев�
но с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвержда�
ющий 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 бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью приведения в соответствие с действую�
щим законодательством, в рамках государственного кон�
тракта, между Министерством строительства и архи�
тектуры Ульяновской области и ООО "Геоземстрой" в
Цильнинском районе разработаны проекты изменений
в генеральные планы и правила землепользования и
застройки всех 8 поселений. В декабре 2020 года адми�
нистрацией района и поселений во всех населенных пун�
ктах были проведены публичные слушания по проектам.

Приказами Министерства строительства и ар�
хитектуры: от 02.12.2021 №237�пр "О внесении изме�
нений в Генеральный план муниципального образо�
вания "Тимерсянское сельское поселение" Цильнин�
ского района Ульяновской области", от 02.12.2021
№238�пр "О внесении изменений в Правила земле�
пользования и застройки муниципального образо�
вания "Тимерсянское сельское поселение" Цильнин�
ского района Ульяновской области", от 02.12.2021
№239�пр "О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования "Анненкоское сельское
поселение" Цильнинского района Ульяновской обла�
сти", от 02.12.2021 №240�пр "О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муници�
пального образования "Аннековское сельское посе�

ПРОЕКТЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ РАЗРАБОТАНЫ

ление" Цильнинского района Ульяновской области",
от 09.12.2021 №242�пр "О внесении изменений в Ге�
неральный план муниципального образования "Ел�
ховоозерское сельское поселение" Цильнинского рай�
она Ульяновской области", от 09.12.2021 №243�пр "О
внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования "Елховоо�
зерское сельское поселение" Цильнинского района
Ульяновской области",  утверждены проекты измене�
ний по Тимерсянскому, Анненковскому и Елховоозер�
скому сельским поселениям. По Цильнинскому город�
скому поселению, Большенагаткинскому сельскому
поселению и Новоникулинскомусельскому сельскому
поселению проекты изменений находятся на стадии
согласовании и утверждения в Министерстве строи�
тельства и архитектуры Ульяновской области. Кор�
ректировка проектов позволит реализовать инвести�
ционные проекты и увеличить строительство объек�
тов, а также объемов производства на территории
района. Работы продолжаются.

О. Басова, начальник отдела
архитектуры  и градостроительства <

главный архитектор администрации
МО  "Цильнинский район".
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1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 200,0  3 200,0   
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния 1 500,0  1 500,0   
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 500,0  1 500,0   
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 170,0  2 170,0   
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 2 170,0  2 170,0   
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 2 170,0  2 170,0   

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 700,0  2 700,0   

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) 1 900,0  1 900,0   

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 1 900,0  1 900,0   

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 1550,0 1 550,0   

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 350,0 350,0   

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) 800,0  800,0   

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) 800,0  800,0   

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) 800,0  800,0   

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 180,0  180,0   
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0  180,0   
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами 100,0  100,0   
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0  10,0   
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 70,0  70,0   
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 13 450,0  13 450,0   
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13 450,0  13 450,0   
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13 450,0  13 450,0   
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  13 450,0  13 450,0   
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 300,0  300,0   
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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 100,0  100,0   

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 100,0  100,0   

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 100,0  100,0   

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  200,0  200,0   

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 130,0  130,0   

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 80,0  85,0   

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 85,0  85,0   

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) 85,0  85,0   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 330,0  330,0   
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 230,00 230,0   

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 100,0 100,0   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 430 929,099  411 727,440   
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 430 929,099  411 727,440   
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 928,20 98 967,90 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 99 928,20 98 967,90 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 99 928,20 98 967,90 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 34 803,63810  35 198,87927   
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 федерального 
значения) 0,0 22 000,0   

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 0,0 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 8 553,8  8 839,1   

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 8 553,8  8 839,1   

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 754,2 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 754,2 0,0   

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 3035,7432 1 850,68800   

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 3035,7432 1850,688 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 855,540  0,000   

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 855,540  0,000   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 21 604,4  2 509,1   
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 604,4  2 509,1   
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  136,364 136,364 

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 200,000  100,000   

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 муниципаль-
ной собственности 20 358,9  0,0   

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на подготовку проектной документации, строительство и модернизацию 
объектов наружного освещения 909,0909 2 272,72727 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 271 311,436  272 204,836   
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 13 732,2560  13 723,756   
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 13732,256 13723,756 
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 9 556,4  9 556,4   

Продолжение. Начало  на  4 стр. переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образователь-
ную деятельность 55,5  78,0   

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  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 1 148,6  1 105,9   

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 23 604,2  20 659,4   

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 23 604,2  20 659,4   

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 9,3  13,7   

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 9,30  13,7   

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 832,9  832,9   

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 832,9  832,9   

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 233 132,8  236 975,1   
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  233 132,8  236 975,1   
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 44 973,0  45 656,1   

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-
ных 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 188 159,8  191 319,0   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 885,825  5 355,825   
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 5 355,825  5 355,825   

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 5 355,825  5 355,825   

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  0,000   

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

 ИТОГО 511258,99910  493801,94027   

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 228,5  228,5   

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 910,5  910,5   

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 несовершенно-
летних 842,4  842,4   

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 сурдоперевод-
чиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях  5,0  5,0   

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 623,4  623,4   

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 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 94,2  94,3   

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  97,6  97,6   

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 правонаруше-
ниях 3,456  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 педагогиче-
скими 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 157,7  169,3   

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2022 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 -566712,41732 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -566712,41732 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -566712,41732 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -566712,41732 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 566712,41732 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 566712,41732 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 566712,41732 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 566712,41732 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)
Сумма на  

плановый период 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 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 -511258,9991 -493801,94027 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -511258,9991 -493801,94027 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -511258,9991 -493801,94027 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -511258,9991 -493801,94027 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 511258,9991 493801,94027 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 511258,9991 493801,94027 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 511258,9991 493801,94027 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 511258,9991 493801,94027 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования "Циль<нинский район" и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   60166,319 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   1493,868 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0103 6800000000  1493,868 

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

0103 6820000000  1493,868 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  1434,368 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 1244,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 186,468 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

0103 6820010220  59,5 

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

0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010220 200 4,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   19963,5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0104 6800000000  19963,5 

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

0104 6810000000  109,7 

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  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 99,7 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0104 6820000000  19853,8 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1785,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1785,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  17174,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 17014,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 160,2 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» 0104 6820010060  113,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 
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  721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 716,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 0105   78,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  78,4 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 2200051200  78,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 78,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   7445,495 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0106 6800000000  209,0 

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 государственны-
ми (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 самоуправле-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0106 6820000000  181,0 

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  7236,495 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  6815,295 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6810,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
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 государственны-
ми (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   600,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0111 8000000000  600,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  600,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 600,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   30585,056 
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 

б К 0113 2200071020  3,456 

протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области» 

0113 2200071020  3,456 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (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  402,4 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 0113 6610000000  206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400  206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 6610010400 600 206,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0113 6620010410  4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 6620010410 600 4,0 

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

0113 6650000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6650010380 200 90,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6680000000  102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6680010380 200 2,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 6680010380 600 100,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0113 6800000000  24431,6 

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

0113 6820000000  24431,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  23130,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 6820010070 600 23130,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 20,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечени-
ем деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области» 

0113 6820071010  851,9 

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

0113 6820071010 100 793,34 

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  228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

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

0113 7100000000  115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7100010380 200 15,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 0113 7100010490  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 7100010490 600 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Цильнинский район» 0113 7300000000  5577,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3511,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 2800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 700,0 
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  2059,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 2059,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 
2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0113 7900000000  15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7900010380 200 15,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0113 8100000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8100010380 200 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   3459,58 
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 самоуправ-
ления 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 

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

0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 0309   2550,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0309 6800000000  2434,2 

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

0309 6820000000  2434,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  2434,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0309 6820010070 600 2434,2 

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

0309 8000000000  116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 8000010380 200 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0309 8000010380 600 83,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310   76,0 

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  55,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» (предупреждение ЧС 
- подтопление дома №5 по ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 0310 8000010380  55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 8000010380 200 55,0 
Национальная экономика 0400   43009,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3084,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  33,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100  33,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 33,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0405 6800000000  3001,2 

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

0405 6820000000  3001,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Агентство 
по комплексному развитию сельских территорий» 0405 6820010190  3001,2 

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

0405 6820010190 100 3000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 
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   121,0 
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 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0406 8200000000  100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области», используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 0406 8200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 0408   200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0408 7700000000  200,0 

Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 0408 77000S2370  200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 77000S2370 200 200,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   39400,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 0409 7500000000  39400,0 

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  379,3 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  379,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 379,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района» муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000  39020,7 

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

0409 7520010210  2261,32 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  1921,63988 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 1921,63988 
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  27260,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520070604 200 461,08693 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 26799,41307 
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 
( й й ) бПродолжение  на  10  стр.
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(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  7484,14012 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 7484,14012 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  204,0 

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  202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6510010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6510010380 200 2,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель-
ства, 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   4701,90272 
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   2580,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

0502 2200010210  35,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0502 6600000000  500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 0502 6670000000  500,0 

Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450  500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 0502 6900000000  1960,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 0502 6910000000  1500,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6910010310 200 1300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6920000000  60,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскательских работ, 
разработка ПСД 0502 6920010470  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6920010470 200 60,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6930000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6930010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6940000000  300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6940010380  300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6940010380 800 300,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Цильнинский район» 0502 7300000000  60,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0502 7300010270  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 60,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0502 8200000000  25,0 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0502 8200070070  25,0 
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 25,0 
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   2021,90272 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  287,27272 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 60,0 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, строительст-
вом и модернизацией объектов наружного освещения 0505 2200070150  227,27272 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 227,27272 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0505 6800000000  9,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления 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 государствен-
ными (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  1725,63 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 0505 6910000000  1725,63 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 69100S0020  1725,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 69100S0020 200 1725,63 
Образование 0700   368587,9 
Дошкольное образование 0701   65845,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0701 6100000000  65845,9 

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  63302,6 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  21415,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 6040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 7495,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 6120010080 600 7880,0 

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

0701 6120071190  41887,6 

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

0701 6120071190 100 16867,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 1409,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 6120071190 600 23610,0 

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» 

0701 6130000000  2543,3 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 6130010080 600 300,0 

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

0701 61300S0920  1943,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 61300S0920 600 1943,3 

Общее образование 0702   286718,6 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0702 6100000000  286718,6 

Продолжение. Начало  на  4, 9  стр. Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6120010080 600 450,0 

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  9081,7 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  8300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 7100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6130010090 600 1200,0 

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

0702 61300S0920  781,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 714,98 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 61300S0920 600 66,72 

Дополнительное образование детей 0703   13572,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0703 6100000000  13572,0 

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  8490,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  8490,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 6110010110 600 8490,0 

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  5082,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  5082,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 6140010110 600 5082,0 

Молодёжная политика 0707   61,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0707 6100000000  31,4 

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  31,4 

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, организован-
ных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 6110071180  31,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 6110071180 600 31,4 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» 0707 6300000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6300010380 200 30,0 
Другие вопросы в области образования 0709   2390,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0709 6100000000  2390,0 

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  2390,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  1840,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 1700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 140,0 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений» 0709 6110010160  550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 6110010160 600 550,0 

Культура, кинематография 0800   25839,66 
Культура 0801   23901,56 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 0801 6200000000  23901,56 

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

0801 6210000000  6871,515 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6011,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 5320,248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 651,66 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 39,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220  860,107 

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

0801 6210010220 100 858,997 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,11 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 0801 6220000000  17030,045 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский район» 0801 6220010120  6898,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 6220010120 600 6898,891 

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

0801 6220010220  3881,154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 6220010220 600 3881,154 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 

0801 6220070830  5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 6220070830 600 5000,0 

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

0801 62200S0830  1250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 62200S0830 600 1250,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1938,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 0804 6200000000  1800,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 0804 6220000000  1800,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  1800,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1800,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0804 6800000000  138,1 

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

0804 6820000000  138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  138,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 134,6 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5 
Социальная политика 1000   44112,2006 
Пенсионное обеспечение 1001   3765,453 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1001 6600000000  3765,453 

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

1001 6650000000  3765,453 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  3765,453 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3765,453 
Социальное обеспечение населения 1003   6126,4476 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 6100000000  248,2 

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  248,2 

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  208,2 

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

1003 6110071230 100 208,2 

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  276636,9 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  65000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 22400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 19240,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6110010090 600 23360,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0702 6110053030  19530,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

0702 6110071140  182671,1 

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

0702 6110071140 100 107871,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 2480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6110071140 600 72320,0 

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

0702 6110071170  71,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 39,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6110071170 600 32,0 

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  179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 79,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6110071200 600 100,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 0702 61100L3040  8884,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61100L3040 200 3700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 61100L3040 600 5184,1 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61100S0280 200 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 61100S0280 600 100,0 

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  1000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1004 6110071220 600 100,0 

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  1589,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6120071220  1589,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1004 6120071220 600 589,9 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1004 6600000000  30898,0 

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

1004 6650000000  30898,0 

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  794,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 794,1 
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  30103,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 17103,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 13000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1532,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000  600,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для осуществления 
перевозки инвалидов 1006 2200074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1006 2200074310 600 600,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1006 6600000000  932,4 

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

1006 6650000000  932,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060  932,4 

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

1006 6650071060 100 932,4 

Физическая культура и спорт 1100   130,0 
Массовый спорт 1102   130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 1102 6700000000  100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6700010370 200 100,0 
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   2520,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2520,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1202 7600000000  2520,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2520,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1202 7600010150 600 2520,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400   14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1401   14185,155 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290  14185,155 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 14185,155 
Итого    566712,41732 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950  40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1003 61100S0950 100 40,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 1003 6200000000  12,1 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 1003 6220000000  12,1 

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 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 6220071230 600 12,1 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 6400000000  2385,4956 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  2385,4956 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2385,4956 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1003 6600000000  2524,0 

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

1003 6650000000  2324,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6650010420 200 150,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  874,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 874,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 1003 6660000000  200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 7700000000  956,652 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761  956,652 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 956,652 
Охрана семьи и детства 1004   32687,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1004 6100000000  1789,9 

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» 

1004 6110000000  200,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6110071220  200,0 

С б 1004 6110071220 300 100 0

Итоговый документ публичных слушаний
Протокол  публичных слушаний по обсуждению проекта решения  Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального

образования "Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
9 декабря 2021 года                     с. Б. Нагаткино                                                    14.00
Место проведения: Зал заседаний администрации МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район";
Заместители Главы администрации МО "Цильнинский район";
Представители Партий;
руководители районных служб, отделов, управлений;
Представители населения. Всего � 25 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях �  Председатель Совета депутатов муни�

ципального образования "Цильнинский район" Салюкин В.В.
Председательствующий на публичных слушаниях информирует о составе участников, о

повестке дня.
Повестка дня.
1. О проекте решения  Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�

он" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов".

Голосуем по принятию повестки дня:
"за" �    25   чел.
"против" �    нет
"воздержались" �    нет
Повестка дня принята единогласно.
Принимается Регламент:
Определяется продолжительность проведения� 45 минут.
Время для докладчика и выступающего по 20 минут.
Обязанности счетчика возложить на старшего инспектора Совета депутатов МО "Циль�

нинский район" Кирпичникову Е.А.
Формы подачи предложений � предложения подаются в устной и письменной форме,

заносятся в протокол и выносятся для обсуждения на заседание Совета депутатов МО "Циль�
нинский район".

Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику � начальнику финансового управления администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район" � Красновой О.В., которая ознакомила
присутствующих  с проектом решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский
район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и его основными параметрами.

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" "О бюд�
жете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" поступили вопросы.

Вопрос представителя населения о  плановых мероприятиях по общественной  бане и  о
работе очистных сооружений на территории с. Б. Нагаткино.

Специалисты структурных подразделений выступили с разъяснениями по данным вопро�
сам.  О предстоящих работах  и первоочередных приоритетных задачах, которые стоят перед
администрацией муниципального образования "Цильнинский район".

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Цильнинский район"

вынести проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на заседание Совета депутатов для принятия
его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Цильнинские новости".
Председательствующий публичных слушаний Салюкин В.В.

Секретарь публичных слушаний Кирпичникова Е.А.

Продолжение в следующем номере.

29 ноября не стало дорогого для нас  человека � мужа,
отца и дедушки Воронина Валерия Николаевича (Б. Нагат�
кино). Невосполнимая для нас боль утраты.

Выражаем огромную благодарность фельдшеру "ско�
рой помощи" Евгению Федоровичу Коновалову и води�
телю "скорой помощи" Александру Дмитриевичу Золи�
кову за оказание помощи и чуткое, внимательное отно�
шение к людям.

В трудные минуты нас поддержали родственники,   дру�
зья, соседи, коллеги, учителя�пенсионеры, учащиеся и ро�
дители 7 класса "А" Большенагаткинской средней школы.
Низкий поклон всем за участие, материальную помощь и
моральную  поддержку. Слова благодарности адресуем за
оказание ритуальных услуг Д. А. Ткачеву, за проведение
церковного обряда кланяемся отцу Ростиславу, за поми�
нальный обед большое спасибо поварам кафе "Микс" (ИП
Киски). Всем низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

2 декабря в нашу семью пришло огромное горе.  На
53�м году скоропостижно ушел из жизни наш дорогой
муж, папа, сын, дядя Евгений  Владимирович Алимаев
(Б. Нагаткино).

Выражаем сердечную признательность и благодар�
ность родным, близким, друзьям, соседям,  знакомым,
одноклассникам Евгения, одноклассникам детей и их ро�
дителям.

Особая благодарность коллективам  ООО "Цильнинс�
кое ДРСУ" в лице руководителя Алексея Викторовича Се�
менова, ООО "Весна"  в лице   Шахиной Натальи  Николаев�
ны. Спасибо большое за  проведение церковного обряда
отцу Николаю, за предоставление ритуальных услуг Д. А.
Ткачеву, за приготовление поминального обеда � поварам
кафе "Микс (ИП Киски).

Всем, кто разделил с нами горечь утраты, были рядом
в трудную минуту,  оказали моральную поддержку и мате�
риальную помощь и пришел проводить в последний путь
дорогого нам человека, низкий поклон.

Жена, сыновья, мама, сестры, племянники.
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 17 дек.  
ПТ. 

18 дек. 
СБ. 

19 дек. 
ВС.  

20 дек. 
ПН. 

21 дек. 
ВТ. 

22 дек. 
СР.  

23 дек. 
ЧТ. 

Температура -1 
-3 

+1 
-1 

0 
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-3 
-4 
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-5 

-7 
-18 

-20 
-22 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 744 747 731 740 740 747 

Ветер ЮЗ-5 С-3 Ю-7 ЮЗ-9 ЮЗ-6 З-3 ЮЗ-4 
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ОГРН 316732500065216

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8<909<358<34<61,

8<937<883<00<19.
Поляков Владимир.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до сложных.

МОНТАЖ С ПЫЛЕСОСОМ.
Тел. 8�967�771�61�05.

ОГРН1107326002255 Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8�927�98�88�589.
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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. 8�937�004�64�46,

8�917�606�63�65
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

ВНИМАНИЕ:  �25% НА ЕВРОВАГОНКУ И ИМИТАЦИЮ БРУСА (2�Й СОРТ)
Евровагонка � 2 м (10 шт/уп.): старая цена � 850 руб./уп.; новая цена � 640 руб./уп.

Имитация бруса � 3 м (7 шт./уп): старая цена 2450 руб./уп.; новая цена �
1840 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ТОЛЬКО
В ДЕКАБРЕ
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8�904�192�06�82.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�927�818�85�94.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН .
С ВЫЕЗДОМ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8�905�038�01�00,

8�937�778�96�68. Р
е
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23 ДЕКАБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини<маркета "Люкс")
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врачом<оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

РАБОТА В МОСКВЕ
 ТРЕБУЮТСЯ:

упаковщики (цы),
фасовщики(цы),грузчики.

� Теплый, современный склад.
� Заработная плата от 70 000 руб. до
150 000 руб.
� Проживание, питание � БЕСПЛАТНО
� Автобус из Ульяновска до объекта от�
правляется 21 декабря.

Запись по телефону
8�937�757�09�98. Анна.

РАЗНОЕ
Услуги мастера по массажу и депиляции (детский массаж,

общий, спины, шейно<воротниковой зоны, волосистой части го<
ловы, лица, пояснично<крестцовый, ног и стоп, антицеллюлит<
ный). Выезд на дом. Тел. 8<908<488<33<95.

ИНН732200987210

Требуются водители со стажем работы на "КАМАЗ" (само<
свал). Рес. Чувашия. Тел. 8<905<028<99<00.

Куплю поросят. Тел. 8<906<387<44<47, 8<927<863<97<60.

Покупаю поросят. Дорого. Тел. 8<909<303<55<14.

Сдам в аренду моющий  пылесос "Керхер". Стоимость арен<
ды < 1100 рублей в сутки, 600 рублей < 8 часов.

Тел. 8<908<483<27<61. Ирина.

Куплю земельные  паи или возьму в аренду на длительный
срок. Оформление беру на себя.

Тел. 8<953<984<55<85, 8<927<808<55<42.
ОГРН2103000901801

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8<967<471<68<63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта. Прода<
жа, ремонт. Тел. 8<951<091<55<58, 8<937<455<03<04.

ОГРН1027700149124

Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов, автомоби<
ли, выдаем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8<927<808<55<42.
ОГРН2103000901801

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): современный ЖК<

монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь,
веб<камера. Доставлю домой, установлю. Гарантия 12
месяцев. Цена 9700. Тел. 8<910<368<98<08.

Гуси. Тел. 8<960<377<77<00

Ель на корню. Тел. 8<927<273<47<82.

МТЗ<80, МТЗ<82, Т<25. Тел. 8<960<363<89<86.

Вагончик 5х2 (евроремонт, пластиковые окна) в
с. Крестниково. Цена 60 тыс. руб. Торг.

Тел. 8<929<794<97<51.

Овцы на  мясо. Тел. 8<929<794<97<51.

Восьмимесячная  телочка и девятимесячная кобы<
ла. Тел. 8<902<007<29<04.

Двухмесячная и десятимесячная телочки.
Тел. 8<908<478<53<22.

Магазин в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного, 3 "А". Цена
договорная. Тел. 8<902<355<22<11, 8<927<630<14<25.

Куры<молодки (возраст  4 месяца). Доставка.
Тел. 8<937<45<36<995.
ОГРН305732811100091

Газовая плита "Гефест" (б/у), в отличном состоянии.
Тел. 8<927<809<97<62.

Дрова колотые. Тел. 8<906<392<10<04, 8<937<889<45<03,
8<960<365<10<15.

ОГРН314730910100025

ПРОДАЕТСЯ
Сруб сосновый (4х4<2).
Тел. 8<906<392<10<04.

Земельный  участок (10 соток) под
строительство в с. Тагай.

Тел. 8<906<392<10<04.

Овцы. Тел. 8<927<813<40<93.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8<960<378<92<24, 8<906<141<43<28.

ОГРН 310 730 933 400011

Березовые дрова, сено.
Тел. 8<906<391<76<74, 8<964<578<37<01.
ОГРН304732714200299

Забор, заборные  секции из метал<
лической высечки, профнастила, проф<
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон<
сультация бесплатно. Скидки. Воз<
можна рассрочка. Тел. 8<927<800<80<75,
8<927<818<75<36

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàðàðàðàðàéîí" éîí" éîí" éîí" éîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîíñóëüòàí-
òà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Íàòàëèþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëèþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëèþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëèþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëèþ Âèêòîðîâíó
ÀëåêñàíäðîâóÀëåêñàíäðîâóÀëåêñàíäðîâóÀëåêñàíäðîâóÀëåêñàíäðîâó, íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðà-
âîâîãî è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Âëàäèìèðîâíó ÃîëóáåâóÂëàäèìèðîâíó ÃîëóáåâóÂëàäèìèðîâíó ÃîëóáåâóÂëàäèìèðîâíó ÃîëóáåâóÂëàäèìèðîâíó Ãîëóáåâó, êîíñóëüòàíòà
àðõèâà Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâó ñ. Êðåñòíè-
êîâî Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÕðèñòîâàÍèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïàâëîâè÷!
Âàøà äàòà - ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Íèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à ÄüÿêîíîâàÍèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à ÄüÿêîíîâàÍèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à ÄüÿêîíîâàÍèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à ÄüÿêîíîâàÍèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à Äüÿêîíîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Õîðîøåãî Âàì þáèëåÿ
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà ÎÎÎ
"Óþò" Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîðäåå-Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîðäåå-Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîðäåå-Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîðäåå-Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîðäåå-
âàâàâàâàâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà÷à,
È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-

äûé äåíü,
Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â íåé.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåòå - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâ-
ëÿåò äèðåêòîðà Íèêîëàÿ Âèêòîðî-Íèêîëàÿ Âèêòîðî-Íèêîëàÿ Âèêòîðî-Íèêîëàÿ Âèêòîðî-Íèêîëàÿ Âèêòîðî-
âè÷à Ãîðäååâàâè÷à Ãîðäååâàâè÷à Ãîðäååâàâè÷à Ãîðäååâàâè÷à Ãîðäååâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â ýòîò äåíü!

19 äåêàáðÿ 70-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷à-
åò ëþáèìàÿ ìàìà è îáîæàåìàÿ áàáóøêà
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìóëÿêî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìóëÿêî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìóëÿêî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìóëÿêî-Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìóëÿêî-
âàâàâàâàâà (ñ. Á. Íàãàòêèíî).

Âñþ æèçíü â òðóäàõ, è äëÿ ñåìüè âî áëàãî:
Âñåõ êîðìèøü, ïîèøü, ëþáèøü, æä¸øü, ëå-

ëååøü.
Ê òåáå ïðèõîäèì, øåï÷åì: "Áàáóøêà è

ìàìà".
À òû âíó÷àò è äåòîê âçðîñëûõ äîáðî-

òîþ ãðååøü.
×óòü ïîæåëàåì - òû óæå õëîïî÷åøü:
Ñîñèñêó â òåñòå - Àíå, ïðÿíèê - Èðå, à

êàðòîøêó - Ëèçå.
Âñåãäà çàáîòèøüñÿ î êëèìàòå ñåìåéíîì,
Î êàæäîì íàøåì, äàæå êðîøå÷íîì, êàïðèçå.
Òåáÿ ìû öåíèì è òîáîé ãîðäèìñÿ!
À â þáèëåé ïîïðîñèì: áóäü âíèìàòåëü-

íåé ê çäîðîâüþ.
Âñåãäà ïîääåðæèì è âî âñ¸ì ïîìîæåì,
Êàê òû ó÷èëà: ÷óòêî, áåðåæíî, ñ ëþ-

áîâüþ!
Ñïîêîéíûõ äíåé è äîëãèõ ëåò ñ ëþ-

áèìûì ìóæåì Ïåòåé!
Ïîñëóøíûõ âíó÷åê, è ÷òîá äîì - íà-

ïîëíåííîþ ÷àøåé!
Æèâè â äîñòàòêå è ñ óëûáêîé ìèëîé,

íåæíîé!
È ïðîñòî îñòàâàéñÿ ñàìîé áëèçêîé!

Íàøåé!
Äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,Äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,Äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,Äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,Äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,
ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,

âíó÷êâíó÷êâíó÷êâíó÷êâíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.è Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.è Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.è Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.è Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-
õèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé,
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé,
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà -
Îñòàâàéñÿ âñåãäà ìîëîäà!
Îò âñåé  äóøè òåáå çäîðîâüÿ,
Äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ
Ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Ëþäìèëà,
Ïåòð, Íàòàëüÿ, Ñâåòëàíà Ïåòðîâû.Ïåòð, Íàòàëüÿ, Ñâåòëàíà Ïåòðîâû.Ïåòð, Íàòàëüÿ, Ñâåòëàíà Ïåòðîâû.Ïåòð, Íàòàëüÿ, Ñâåòëàíà Ïåòðîâû.Ïåòð, Íàòàëüÿ, Ñâåòëàíà Ïåòðîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-Ìàðèþ Àð-
õèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíóõèïîâíó Ìûíèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû Âàì ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäüòå òàêîé, êàêîé Âàñ ìû çíàåì:
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!
Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè ËàðèñàÑ óâàæåíèåì ñîñåäè ËàðèñàÑ óâàæåíèåì ñîñåäè ËàðèñàÑ óâàæåíèåì ñîñåäè ËàðèñàÑ óâàæåíèåì ñîñåäè Ëàðèñà

è Àíäðåé Øàòðàøàíîâû.è Àíäðåé Øàòðàøàíîâû.è Àíäðåé Øàòðàøàíîâû.è Àíäðåé Øàòðàøàíîâû.è Àíäðåé Øàòðàøàíîâû.

15 äåêàáðÿ îòìåòèë þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷ ÏàóòîâÈâàíîâè÷ ÏàóòîâÈâàíîâè÷ ÏàóòîâÈâàíîâè÷ ÏàóòîâÈâàíîâè÷ Ïàóòîâ (Êðåñòíèêîâî).

Ó òåáÿ, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñâåòëûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàþ.
Æèâè ïîäîëüøå, äîðîãîé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí íà ñâåòå
Äëÿ ìåíÿ, âíóêîâ è äåòåé.
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò âñå õîðîøî,
Êðåïèñü, íå ñäàâàéñÿ íàïàñòÿì.
Óëûáêîé ìåíÿ ðàäóé åùå è åùå,
Äàé Áîã òåáå ñèëû è ñ÷àñòüÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ëþáèìîãî ïàïó, äîðîãîãî äåäóëþ Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïàóòîâàêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïàóòîâàêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïàóòîâàêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïàóòîâàêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïàóòîâà (Êðåñòíè-
êîâî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Âñåõ äîñòîèíñòâ òâîèõ íàì íå ñ÷åñòü,
Òû ñàìûé ëó÷øèé  ïàïà, äåäóøêà íà ñâåòå!
Ìû ãîðäèìñÿ óæå òåì, ÷òî òû åñòü!
Çà ñîâåòû òâîè, çà ïîääåðæêó,
Çà âñå ñèëû, ÷òî íàì òû îòäàë.
Çà ëþáîâü òâîþ, âåðó, íàäåæäó,
×òî âñå ãîäû òû íàì  äàðîâàë,
Ìû òåáå áëàãîäàðíû áåçìåðíî!
Çäîðîâüÿ òåáå, äîëãèõ ëåò æèçíè íà

ðàäîñòü íàì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,

âíó÷êè, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó òåòþ
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÊàðñàêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÊàðñàêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÊàðñàêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÊàðñàêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êàðñàêîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ 85-ëåòèåì.

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî  ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüèËþáÿùèå òåáÿ ñåìüèËþáÿùèå òåáÿ ñåìüèËþáÿùèå òåáÿ ñåìüèËþáÿùèå òåáÿ ñåìüè
ïëåìÿííèêîâ Èëüèíûõ,ïëåìÿííèêîâ Èëüèíûõ,ïëåìÿííèêîâ Èëüèíûõ,ïëåìÿííèêîâ Èëüèíûõ,ïëåìÿííèêîâ Èëüèíûõ,

Êðèêîâûõ, Êîðíåâûõ.Êðèêîâûõ, Êîðíåâûõ.Êðèêîâûõ, Êîðíåâûõ.Êðèêîâûõ, Êîðíåâûõ.Êðèêîâûõ, Êîðíåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñîâåðøåííîëå-
òèåì Òàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó ÂëàäèìèðîâíóÒàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó

ÊàøêàðîâóÊàøêàðîâóÊàøêàðîâóÊàøêàðîâóÊàøêàðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
18 ëåò! Î÷àðîâàíèå,
Ñàìûé ëó÷øèé âîçðàñò, ñàìûé ñâåòëûé!
Äî÷åíüêå, ïëåìÿííèöå ñåãîäíÿ ïîæåëàíèÿ
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû çàâåòíîé!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, Òàíå÷êà ëþáèìàÿ,
Ìû æåëàåì ëàñêîâîé ñóäüáû,
×òîáû æèçíü  òâîÿ áûëà êðàñèâàÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ ïóñòü âñå òâîè ìå÷òû!

Ìàìà Ðàÿ, ïàïà, òåòÿ Íàòàøà,Ìàìà Ðàÿ, ïàïà, òåòÿ Íàòàøà,Ìàìà Ðàÿ, ïàïà, òåòÿ Íàòàøà,Ìàìà Ðàÿ, ïàïà, òåòÿ Íàòàøà,Ìàìà Ðàÿ, ïàïà, òåòÿ Íàòàøà,
Âàðÿ, äÿäÿ Ëåøà, Ìèøà, òåòÿ Ëþáà,Âàðÿ, äÿäÿ Ëåøà, Ìèøà, òåòÿ Ëþáà,Âàðÿ, äÿäÿ Ëåøà, Ìèøà, òåòÿ Ëþáà,Âàðÿ, äÿäÿ Ëåøà, Ìèøà, òåòÿ Ëþáà,Âàðÿ, äÿäÿ Ëåøà, Ìèøà, òåòÿ Ëþáà,

òåòÿ Àëåíà è íàøè äåòè Äèàíà,òåòÿ Àëåíà è íàøè äåòè Äèàíà,òåòÿ Àëåíà è íàøè äåòè Äèàíà,òåòÿ Àëåíà è íàøè äåòè Äèàíà,òåòÿ Àëåíà è íàøè äåòè Äèàíà,
Íèêèòà, Àëèíà.Íèêèòà, Àëèíà.Íèêèòà, Àëèíà.Íèêèòà, Àëèíà.Íèêèòà, Àëèíà.

18 äåêàáðÿ 18 ëåò èñïîëíèòñÿ íàøåé
ëþáèìîé ïëåìÿííèöå  Òàòüÿíå  Âëàäè-Òàòüÿíå  Âëàäè-Òàòüÿíå  Âëàäè-Òàòüÿíå  Âëàäè-Òàòüÿíå  Âëàäè-
ìèðîâíå Êàøêàðîâîéìèðîâíå Êàøêàðîâîéìèðîâíå Êàøêàðîâîéìèðîâíå Êàøêàðîâîéìèðîâíå Êàøêàðîâîé  (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìîëîäîñòü,  îíà íåïîâòîðèìà,
Íè÷åãî íà ñâåòå ëó÷øå íåò,
Òû ñåãîäíÿ, Òàíþøà, ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ
Â äåíü ðîæäåíüÿ, â 18 ëåò.
Òû óìíà, äîáðà, êðàñèâà.
×òî æå ïîæåëàòü òåáå?
Ïîæåëàåì â ëþáîì äåëå
Áûòü âñåãäà íà âûñîòå!

Äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Êîëÿ,Äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Êîëÿ,Äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Êîëÿ,Äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Êîëÿ,Äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Êîëÿ,
äÿäÿ Ïàøà, òåòÿ Ëåíà,äÿäÿ Ïàøà, òåòÿ Ëåíà,äÿäÿ Ïàøà, òåòÿ Ëåíà,äÿäÿ Ïàøà, òåòÿ Ëåíà,äÿäÿ Ïàøà, òåòÿ Ëåíà,

òåòÿ Ëþäà, òåòÿ Èðèíàòåòÿ Ëþäà, òåòÿ Èðèíàòåòÿ Ëþäà, òåòÿ Èðèíàòåòÿ Ëþäà, òåòÿ Èðèíàòåòÿ Ëþäà, òåòÿ Èðèíà
è íàøè äåòè Âèêà, Àíå÷êà,è íàøè äåòè Âèêà, Àíå÷êà,è íàøè äåòè Âèêà, Àíå÷êà,è íàøè äåòè Âèêà, Àíå÷êà,è íàøè äåòè Âèêà, Àíå÷êà,

Äàíèë, Íàñòÿ è Àíòîí.Äàíèë, Íàñòÿ è Àíòîí.Äàíèë, Íàñòÿ è Àíòîí.Äàíèë, Íàñòÿ è Àíòîí.Äàíèë, Íàñòÿ è Àíòîí.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ
Àëåêñàíäðó Ëåîíòü-Àëåêñàíäðó Ëåîíòü-Àëåêñàíäðó Ëåîíòü-Àëåêñàíäðó Ëåîíòü-Àëåêñàíäðó Ëåîíòü-
åâíó Ñèíäþêîâóåâíó Ñèíäþêîâóåâíó Ñèíäþêîâóåâíó Ñèíäþêîâóåâíó Ñèíäþêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì  ñ
þáèëååì.

Î÷àã ñåìüè õðà-
íèøü òû ñâÿòî,

Âñåãäà æåëàåøü
íàì äîáðà, òåïëà.
Æåëàåì îò äóøè òåáå

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, íàøà

ñâåòëàÿ äóøà!
Áóäü âñåãäà âåñåëà è çäîðîâà,
×òîá ðó÷åé ñèë äóøåâíûõ íå ñîõ,
Ìû õîòèì òåáÿ âèäåòü ñ÷àñòëèâîé,
Âñåãäà áóäåì ðÿäîì. Õðàíè òåáÿ Áîã!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,

Âàñèëèé, Ëåâà, äî÷ü Åëåíà,Âàñèëèé, Ëåâà, äî÷ü Åëåíà,Âàñèëèé, Ëåâà, äî÷ü Åëåíà,Âàñèëèé, Ëåâà, äî÷ü Åëåíà,Âàñèëèé, Ëåâà, äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Ñèìîí.çÿòü Ñèìîí.çÿòü Ñèìîí.çÿòü Ñèìîí.çÿòü Ñèìîí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ïëåìÿííèêè Êîðïóñîâû,Ïëåìÿííèêè Êîðïóñîâû,Ïëåìÿííèêè Êîðïóñîâû,Ïëåìÿííèêè Êîðïóñîâû,Ïëåìÿííèêè Êîðïóñîâû,
Èâàíîâû, Äâîéíîâû, Âàëèòîâû,Èâàíîâû, Äâîéíîâû, Âàëèòîâû,Èâàíîâû, Äâîéíîâû, Âàëèòîâû,Èâàíîâû, Äâîéíîâû, Âàëèòîâû,Èâàíîâû, Äâîéíîâû, Âàëèòîâû,

Èëüèíû, Âàçèêîâû.Èëüèíû, Âàçèêîâû.Èëüèíû, Âàçèêîâû.Èëüèíû, Âàçèêîâû.Èëüèíû, Âàçèêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþêîâóñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþêîâóñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþêîâóñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþêîâóñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü íàäåæäà òåáÿ  îêðûëÿåò,
Àíãåë â íåáå ïóñêàé áåðåæåò.

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü âî âñåì òåáå â æèçíè âåçåò!
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì, ðîäíàÿ, ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó Ñèíäþ-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ òåáå õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!
Ñåìüè Ôîîñ, Êóêèíûõ (ã. Ìîñêâà).Ñåìüè Ôîîñ, Êóêèíûõ (ã. Ìîñêâà).Ñåìüè Ôîîñ, Êóêèíûõ (ã. Ìîñêâà).Ñåìüè Ôîîñ, Êóêèíûõ (ã. Ìîñêâà).Ñåìüè Ôîîñ, Êóêèíûõ (ã. Ìîñêâà).

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ
ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó Àëåêñàíäðó Ëåîí-Àëåêñàíäðó Ëåîí-Àëåêñàíäðó Ëåîí-Àëåêñàíäðó Ëåîí-Àëåêñàíäðó Ëåîí-
òüåâíó Ñèíäþêîâóòüåâíó Ñèíäþêîâóòüåâíó Ñèíäþêîâóòüåâíó Ñèíäþêîâóòüåâíó Ñèíäþêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Àëåêñàíäðà Ëåîíòüåâíà!
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 ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Óéñàñ""Óéñàñ""Óéñàñ""Óéñàñ""Óéñàñ" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ðó-
êîâîäèòåëÿ Àëåêñàíäðó ËåîíòüåâíóÀëåêñàíäðó ËåîíòüåâíóÀëåêñàíäðó ËåîíòüåâíóÀëåêñàíäðó ËåîíòüåâíóÀëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó
ÑèíäþêîâóÑèíäþêîâóÑèíäþêîâóÑèíäþêîâóÑèíäþêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Àëåêñàíäðà Ëåîíòüåâíà!
Õîòü  çà ïëå÷àìè ïðîæèòî íåìàëî,
Íî Âû âñåãäà òàê ìîëîäû äóøîé,
Íåîäåðæèìû, öåëåóñòðåìëåííû,
Ãîòîâûå ïîìî÷ü õîòü â ÷àñ ëþáîé.
Ïðèìèòå íàøå çàçäðàâíîå ñëîâî,
Æèâèòå, òðóäèòåñü è áóäüòå çäîðîâû.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
×åðíÿåâà ×åðíÿåâà ×åðíÿåâà ×åðíÿåâà ×åðíÿåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñëîâà, ìå÷òû, ïîæåëàíüÿ -
Âñå ñáóäåòñÿ, âñå ïðèäåò!
Âîëøåáíûì, óäà÷íûì áóäåò

Âñåãäà êàæäûé äåíü è ãîä.
Ñáûâàþùèõñÿ îæèäàíèé,
Âçàèìíîé ëþáâè, îïòèìèçìà,
Ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé, æåëàíèé,
Êðàñèâîé è ÿðêîé æèçíè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,

È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ,
Íÿêèíûõ, Ïîõèëþê.Íÿêèíûõ, Ïîõèëþê.Íÿêèíûõ, Ïîõèëþê.Íÿêèíûõ, Ïîõèëþê.Íÿêèíûõ, Ïîõèëþê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó íó Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó íó Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó íó Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó íó Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Çäîðîâüÿ òåáå êðåïêîãî, äóøåâíîãî òåï-
ëà è âñåõ áëàã!

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Ìîæåì ìû  òåáå ñâîè ìûñëè äî-

âåðèòü,
Ïîääåðæêó, çàáîòó, ñîâåò ïîëó÷èòü
È õî÷åòñÿ çíàòü, è õî÷åòñÿ âåðèòü,
×òî áóäåì âñåãäà ìû ñ òîáîþ äðóæèòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,
ñíîõà Âàëåíòèíà.ñíîõà Âàëåíòèíà.ñíîõà Âàëåíòèíà.ñíîõà Âàëåíòèíà.ñíîõà Âàëåíòèíà.

15 äåêàáðÿ âñòðåòèë 70-ëåòèå Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàé  Íèêîëàåâè÷ Æóðàâëåâêîëàé  Íèêîëàåâè÷ Æóðàâëåâêîëàé  Íèêîëàåâè÷ Æóðàâëåâêîëàé  Íèêîëàåâè÷ Æóðàâëåâêîëàé  Íèêîëàåâè÷ Æóðàâëåâ (Áîã-
äàøêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëèäèÿ,
çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,

Þëèÿ, Ñîôüÿ, ßíà,Þëèÿ, Ñîôüÿ, ßíà,Þëèÿ, Ñîôüÿ, ßíà,Þëèÿ, Ñîôüÿ, ßíà,Þëèÿ, Ñîôüÿ, ßíà,
âíóê Êîíñòàíòèí.âíóê Êîíñòàíòèí.âíóê Êîíñòàíòèí.âíóê Êîíñòàíòèí.âíóê Êîíñòàíòèí.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîñïèòàòå-
ëÿ äîøêîëüíîé ãðóïïû Èðèíó ÈîñèôîâíóÈðèíó ÈîñèôîâíóÈðèíó ÈîñèôîâíóÈðèíó ÈîñèôîâíóÈðèíó Èîñèôîâíó
ÓáàÓáàÓáàÓáàÓáà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðî-
åíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëàåì.

Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷ Èñàòîâìèð Âëàäèìèðîâè÷ Èñàòîâìèð Âëàäèìèðîâè÷ Èñàòîâìèð Âëàäèìèðîâè÷ Èñàòîâìèð Âëàäèìèðîâè÷ Èñàòîâ (Êðåñ-

òíèêîâî).
×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ  ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà ëèøü æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíàÿ,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíàÿ,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíàÿ,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíàÿ,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíàÿ,
ñåìüÿ Ïîëåòàåâûõ.ñåìüÿ Ïîëåòàåâûõ.ñåìüÿ Ïîëåòàåâûõ.ñåìüÿ Ïîëåòàåâûõ.ñåìüÿ Ïîëåòàåâûõ.

21 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Àëåêñàíäðîâíà ÆóðàâëåâàÀëåêñàíäðîâíà ÆóðàâëåâàÀëåêñàíäðîâíà ÆóðàâëåâàÀëåêñàíäðîâíà ÆóðàâëåâàÀëåêñàíäðîâíà Æóðàâëåâà (Êðåñò-
íèêîâî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!
Ñåìüè Æóðàâëåâûõ, Ïîëåòàåâûõ.

16 äåêàáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿ
Àðõèïîâíà ÌûíèíàÀðõèïîâíà ÌûíèíàÀðõèïîâíà ÌûíèíàÀðõèïîâíà ÌûíèíàÀðõèïîâíà Ìûíèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò

Ïî êðàéíåé ìåðå ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!

Òâîè ïîäðóãè Íàäåæäà è Âåðà.Òâîè ïîäðóãè Íàäåæäà è Âåðà.Òâîè ïîäðóãè Íàäåæäà è Âåðà.Òâîè ïîäðóãè Íàäåæäà è Âåðà.Òâîè ïîäðóãè Íàäåæäà è Âåðà.


