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Цена свободная

Новый год близко
23 декабря  в 16 часов на пло�

щади Революции состоится откры�
тие главной елки села Большое На�
гаткино. Будет представлена кон�
цертная программа "На пороге но�
вый год". Приглашаются все жела�
ющие.

Нужно успеть
оформить дом

До 27 декабря 2022 года уста�
новлена пониженная стоимость
проведения кадастровых работ по
постановке индивидуальных жилых
домов на кадастровый учёт.

За консультацией по данному воп�
росу можно обратиться в управление
имуществом и  по земельным  отно�
шениям администрации Цильнинско�
го района (к главному архитектору) по
телефону 8 (84245) 2�23�67, либо лич�
но по адресу: село Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, дом 10.

В школе обновят
спортзал

В Степноанненковской средней
школе в 2023 году будет проведён
капитальный ремонт спортзала.

Работы по совершенствованию
спортивной инфраструктуры будут
проведены еще в трех школах облас�
ти в рамках нацпроекта "Образова�
ние". Среди них Чуфаровская сред�
няя школа Вешкаймского района,
Карлинская средняя школа имени
И.С.Полбина Майнского района, Шу�
мовская средняя школа Ульяновско�
го района.

Кроме того, 12 образовательных
организаций получат новое спортив�
ное оборудование и инвентарь.

Заболеваемость
ОРВИ и гриппом
резко выросла

Уровень заболеваемости грип�
пом и коронавирусной инфекцией
в Ульяновской области продолжа�
ет расти.

Напоминаем, что записаться на
вакцинацию от гриппа и COVID�19
можно по телефонам: 122 (горячая ли�
ния); 8(84245) 2�12�44 (регистратура
Большенагаткинской районной боль�
ницы); 8�937�457�85�08 (Telegram�
приемная Большенагаткинской район�
ной больницы). Записаться на при�
вивку можно также с помощью порта�
ла "Госуслуги".

Станет светлее
В селе Большое Нагаткино ве�

дутся работы по установке освеще�
ния пешеходных переходов.

Оно будет установлено на пешеход�
ных переходах по улице Садовая у дет�
ского сада "Сказка" и супермаркета
"Магнит", по улице Заречная у детско�
го сада "Берёзка".

Теперь передвигаться по пешеход�
ному переходу будет безопаснее.

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:

� вторник, 27  декабря � Телешовка.
Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

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

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

Цильнинцы по�прежнему не остаются в стороне от помо�
щи нашей армии, защищающей новые регионы России и госу�
дарственную границу от украинских националистов.

Фермер,  депутат Совета депутатов МО "Цильнинский район"
Леонид Еленкин приобрел и передал бронированный автомобиль
российским военным, находящимся на территории специальной
военной операции. Через несколько дней этот автомобиль в со�

МАШИНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО
ставе колонны техники одного из подразделений ВДВ отправится
в Луганскую Народную Республику  в зону проведения СВО. Транс�
порт, тем более бронированный, в условиях боевых действий жиз�
ненно необходим.

Огромная благодарность всем, кто не остается в стороне, кто
поддерживает, помогает российским солдатам. Вместе � мы
сильнее.

ÏÈÑÜÌÎ
ÑÎËÄÀÒÓ

Ребята из Староалгашинской и
Мокробугурнинской средних школ
приняли участие в акции "Добрые
письма" и "Фронтовая открытка".

Они написали письма и нарисовали
рисунки военным, которые принимают
участие в военной операции. В детских
посланиях � слова благодарности, тро�
гательные стихи и рисунки, пожелания
здоровья и скорейшего возвращения до�
мой всем тем, кто в данный момент са�
моотверженно выполняет боевые зада�
чи. Они надеются, что письма и рисунки
подбодрят наших солдат!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОПЛИВНО,ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником!
Энергосистема региона работает как чёткий механизм благодаря

профессионализму её сотрудников. Слаженные действия энергетиков
обеспечивают бесперебойное функционирование промышленных пред�
приятий, школ, больниц, комфорт в жилых домах.

Наша общая задача � повышение надёжности и качества тепло� и
электроснабжения потребителей. Уже в этом году началась большая ра�
бота по модернизации теплоисточников на объектах социальной сферы,
работающих на твёрдом топливе или электрической энергии. Введены в
эксплуатацию четыре новых газовых котельных для школ в сёлах Красно�
полка и Таволжанка Карсунского района, Большой Кувай и Архангельское
Сурского района. Переведены на газ пять районных медицинских учреж�
дений, ещё в двух больницах работы завершатся до конца года.

Значительный вклад в обновление и модернизацию инфраструктуры
топливно�энергетического комплекса мы получаем за счёт действующих
инвестиционных программ. В 2023 году на территории Ульяновской об�
ласти будут действовать 24 программы с планом финансирования почти
1,5 млрд рублей.

Дорогие друзья! Пусть в вашей работе будет больше безаварийных
дней. Желаю производственных и личных достижений, крепкого здоро�
вья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с Вашим
профессиональным праздником!

В современном мире энергетика � основа процветания общества.
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа уч�
реждений района, школ, детских садов, больниц, тепло и уют любого
дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. В
вашей работе нет мелочей. И люди, которые трудятся в этой отрасти,
несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными спе�
циалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснаб�
жение населения нашего района. Добра, тепла и всего самого хорошего
всем вам и вашим близким.

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

22 декабря , День энергетика

Учитывая то, что День энерге�
тика отмечается в конце уходящего
года, можно констатировать, что это
время подведения итогов работы
за весь год. Приятно отметить, что
основная задача энергетиков, а это
обеспечение надежного и беспере�
бойного электроснабжения всех по�
требителей, в 2022 году выполне�
на. С удовлетворением замечаем,
что заметных перебоев электро�
снабжения в Цильнинском районе,
да и в целом по Ульяновской обла�
сти, в уходящем году не было. А в
том заслуга всех работников этой
отрасли. И конкретно, энергетиков
Цильнинского района.

На территории Ульяновской
области  АО "Ульяновскэнерго", яв�
ляющееся гарантирующим постав�
щиком электроэнергии, покупая на
оптовом рынке электроэнергии и
мощности(ОРЭМ) необходимое ко�
личество электроэнергии, путем
заключения договоров с соответ�
ствующими сетевыми организаци�
ями на услуги по передаче элект�
роэнергии, обеспечивает электро�
снабжение  всех потребителей, на�
чиная с индивидуальных домовла�

РЭС Цильнинского района  АО
"Ульяновская сетевая компания"
начал деятельность 1 августа 2009
года. В его составе два сетевых
участка � Большенагаткинский и
Цильнинский. Трудятся в них всего
16   специалистов высокой квали�
фикации.  Основная задача � бес�
перебойное снабжение  электро�
энергией потребителей села Боль�
шое Нагаткино и рабочего поселка
Цильна.

Как и в предыдущие годы, де�
кабрь � время подведения итогов
работы за год, намечаются планы
на будущий год. Уходящий год  стал
сложным для всей страны,  для нас
тоже. Но тем не менее, задачи, ко�
торые  ставились перед нами, ре�
шались:  проводились работы по ка�
питальному ремонту, техническому
обслуживанию, новым технологи�
ческим присоединениям, заменам
приборов учета электроэнергии.
Отмечаем самое главное: у нас со�
хранился коллектив профессиона�
лов. У нас трудятся, чем можем гор�
диться,  мастера своего дела. Бла�
годаря им, их добросовестному от�
ношению к своим обязанностям,
трудолюбию, и выполняется основ�
ная задача, которая заключается в
бесперебойном снабжении элект�
роэнергией потребителей села
Большое Нагаткино и абонентов
поселка Цильна. И высокая оценка
нашего труда потребителями � это
самая высокая для нас награда.

Непростые в наше время зада�
чи  решаются ответственным тру�
дом каждого на своем участке. Это

ÒÐÓÄÎÌ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

мастер участка,   направляющий ра�
боту подчиненных  А.В. Ланкин, не�
посредственно организовывающие
работы на электрооборудовании
опытные электромонтеры  Н.И. Ра�
фиков, Р.Р. Айметдинов, А.В. Мит�
рофанов, Ш.Ф. Фасхутдинов, А.М.
Кирпичников, машинист автовыш�
ки  Н.И. Замаскин, водители А.А.
Сандоркин, М.А. Алтынбаев.

Не менее важная сторона  на�
шей работы �  контроль за расхо�
дованием  и сохранностью элект�
роэнергии, борьба с потерями и
воровством электроэнергии.  Эту
работу выполняют  старший конт�
ролер РЭС И.П. Денисова, техник

С.В. Краснова, контролеры  А.А.
Замаскина, О.А. Балякина, Е.П. Боб�
рова, кладовщик О.А. Ванюшина.
Благодаря их стараниям, можно
отметить,  потери электроэнергии
снизились до минимума.

В таком  рабочем настрое мы
встречаем наш профессиональный
праздник. Так держать, уважаемые
энергетики! Поздравляю коллег  с
Днем энергетика. Желаю крепкого
здоровья, дальнейших успехов в
нашем нелегком, но очень полезном
и нужном всем деле.

А. Дубов, начальник РЭС
Цильнинского района

АО "УСК".

дений до крупных предприятий и
заводов нашего региона. Цильнин�
ский участок, являясь структурным
подразделением АО "Ульяновскэ�
нерго", осуществляет свою дея�
тельность по обеспечению электро�
энергией потребителей района.
Абонентское содержание Цильнин�
ского участка АО "Ульяновскэнер�
го" составляет 11563 договора с
физическими лицами, 303 догово�
ра с  юридическими лицами и ин�
дивидуальными предпринимате�
лями, 48 договоров с бюджетными
потребителями. В нашем регионе
Цильнинский район является наи�
более густо населенным, экономи�
чески развитым и с современной
инфраструктурой субъектом, где
ежегодно увеличивается строи�
тельство жилья и ввод в эксплуата�
цию новых производственных
объектов. Следовательно, ежегод�
но увеличивается объем  потреб�
ления электроэнергии потребите�
лями нашего района.

Общий объем потребления за
2021 год по Цильнинскому району
составил  44,3 млн. кВт/час, а за 11
месяцев 2022 года  уже потреблено

44,2 млн. кВт час, в том числе
по отраслям:

� промышленность �  5,1
млн. кВт/час;

� сельское хозяйство � 5,4
млн. кВт/час;

� транспорт и связь � 1,6
млн. КВт/час;

� строительство � 3,8 млн.
кВт/час;

� прочие потребители � 5,6
млн. кВт/час;

� население � 16  млн. кВт/
час;

� бюджетные учреждения � 3,9
млн. кВт/час;

� жилищно�коммунальное хо�
зяйство � 2,8 млн. кВт/час.

Независимо от экономической
ситуации в стране и в регионе АО
"Ульяновскэнерго" не прекращает
снабжение электроэнергией своих
потребителей, в том числе учреж�
дений социальной сферы (боль�
ниц, детских садов, школ).

Компания "Ульяновскэнерго"
постоянно модернизируется, повы�
шая уровень обслуживания клиен�
тов. Оптимизируются взаимоотно�
шения с гражданами�потребителя�
ми на принципах постоянного улуч�
шения качества и доступности пре�
доставляемых услуг, внедряются
автоматизированные способы вза�
имодействия с потребителями,
расширяются возможности для
оплаты гражданами электроэнер�
гии, в том числе путем совершения
интернет�платежей.

Для оперативного информиро�
вания абонентов�физических лиц,
удобства расчетов за потребленную
электроэнергию разработаны и
внедрены автоматизированные
сервисы приема показаний прибо�
ров учета (путем отправки СМС�
сообщения, либо передачи показа�
ний по определенному телефонно�
му номеру в тональном режиме),
сервис получения потребителем
информации о состоянии догово�

ÏÎÂÛØÀÅÒÑß ÓÐÎÂÅÍÜ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÊËÈÅÍÒÎÂ

ра (о наличии или отсутствии за�
долженности), реализован сервис
автоматического обзвона (уведом�
ления) потребителей. На сайте Об�
щества создан личный кабинет ча�
стного лица, позволяющий не толь�
ко получить необходимую инфор�
мацию о начислениях за электро�
энергию, но и оплатить, используя
банковские карты, создано мобиль�
ное приложение "Личный кабинет"
для устройств под управлением
Android и iOS. Пользователям лич�
ного кабинета предоставляется
возможность передать показания,
получать счета за потребленную
электрическую энергию по элект�
ронной почте, просматривать ис�
торию начислений и платежей,
производить оплату без комиссии.

Произвести оплату за электри�
ческую энергию без комиссии воз�
можно любой банковской картой
через личный кабинет ООО "РИЦ",
на официальном сайте и мобиль�
ном приложении ПАО "Сбербанк
России", путем внесения наличных
денежных средств непосредствен�
но в кассы АО "Ульяновскэнерго" по
адресу: с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 36.

С 1 июня при оплате за потреб�
ленную электрическую энергию
через сторонние платежные орга�
низации взимается комиссия. Раз�
мер комиссии устанавливается
организацией, осуществляющей
прием платежей.

 Коллектив Цильнинского участ�
ка является высоко профессиональ�
ным и стабильным. У нас трудятся
опытные и добросовестные специа�
листы. Так, с 1994 года выполняет ряд
своих обязанностей заместитель
начальника участка А. Н. Илямаков,
четверть века отдали труду в элек�
троэнергетике специалисты З. А.
Морозова и  Е. П. Петриванова.
Более двух десятилетий работает
специалист  Н. А. Афанасьева. Тру�
довой стаж в коллективе специа�
листов С. В. Ширтанова, Т. А. Сала�
мадиной  насчитывает более 15 лет.
Всегда в исправном состоянии со�
держит автомобиль водитель Н.П.
Шалаев. За порядком на рабочих
местах следит технический работник
С.П. Пузова, которая выполняет свои
обязанности, начиная с 2014 года.

До боя курантов на башне Крем�
ля остаются считанные дни. Наш
коллектив все так же ответственно
продолжает решать стоящие перед
нами задачи. Хочется  пожелать
всем землякам, чтобы в их окнах не
гас свет, чтобы ничем не омрачи�
лось  праздничное настроение.

Поздравляю своих коллег с
Днем энергетика. Желаю всем
крепкого здоровья, успехов в рабо�
те, удачи во всех делах, душевной
теплоты.

П. Пономарев, начальник
Цильнинского участка

ОП "Ульяновское отделение
АО "Ульяновскэнерго".

Электроэнергетика сегодня � фундамент для существования многих отраслей хозяйства. Она
обеспечивает освещение, работу средств связи, телевидения, радио, электронных устройств,
то есть всего того, без чего невозможно представить современную цивилизацию. Начиная с 1966
года, 22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. 23 мая того года по указу прави�
тельства был учрежден праздник в память о дне 22 декабря 1920 года, когда состоялся 8�й съезд
Советов, где был принят план электрификации страны (ГОЭЛРО). Праздник объединяет всех
людей, причастных к энергетике, всех, кто работает или когда�то работал в энергетической
отрасли.
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Представить жизнь без электриче�
ства сегодня просто невозможно. Это
комфорт, который ежедневным трудом
создают нам энергетики. Днём и ночью,
в любую, даже самую ненастную погоду
они несут в наши дома свет и тепло.

В один из самых коротких дней в году, 22
декабря, энергетики ежегодно отмечают свой
профессиональный праздник. В преддверии
Дня энергетика гостем редакции стал началь�
ник Цильнинских электрических сетей фили�
ала публичного акционерного общества "Рос�
сети Волги" � "Ульяновские распределитель�
ные сети" Сергей Владимирович Смехов.
Для него этот праздник первый в качестве ру�
ководителя большого коллектива энергетиков
района. Эту ответственную вахту он принял из
рук много лет возглавлявшего предприятие,
опытного в своем деле Владимира Николае�
вича Кужакова. И, как его бывший ученик, Сер�
гей Владимирович продолжает вместе с кол�
легами летопись славных дел энергетиков
района. Он поделился с нашими читателями
делами и планами коллектива.

� Цильнинские районные электрические
сети являются структурным подразделени�
ем филиала  ПАО  "Россети Волга" � "Улья�
новские  распределительные сети". В соста�
ве РЭС участок баланса и учета электричес�
кой энергии (начальник участка С. П. Шир�
танов) и четыре мастерских участка � Нагат�
кинский (мастер С.В. Енилин), Цильнинский
(мастер А.Н. Митрофанов), Тимерсянский
(мастер В.А. Ярускин) и Поселковый (мастер
А.В.   Шахин).

У каждого подразделения предприятия
свои задачи. Так, участок баланса и учета
электроэнергии обеспечивает учет и конт�
роль передаваемой  электрической энергии
потребителям. Мастерские участки ведут
техническое обслуживание и ремонт закреп�
ленного участка электрических сетей. Коор�
динирует работу мастерских участков стар�
ший мастер  с более чем тридцатилетним
трудовым стажем на этом предприятии Ген�
надий Маркович Саморзин. А в целом весь
наш большой коллектив � слаженная коман�
да профессионалов.

Обеспечивает безопасную работу сетей
коллектив из 49 человек, которые ведут об�
служивание, капитальный ремонт и опера�
тивно�технологическое управление  закреп�
ленными за РЭС электросетями и трансфор�
маторными подстанциями, а также содер�
жание их в исправном и работоспособном
состоянии. Перед нами стоят задачи по об�
служиванию закрепленных за РЭС зданий,
сооружений, средств механизации, связи,
оргтехники и  транспорта и содержание их в
исправном, безопасном и пригодном для эк�
сплуатации состоянии.

Цель деятельности РЭС � надлежащее
оказание услуг по передаче  электрической
энергии  по электрическим сетям в зоне от�
ветственности РЭС. Главным фактором в деле
повышения надежности при работе электри�
ческих сетей является своевременная орга�
низация текущего и капитального ремонта,
своевременное проведение профилактичес�
ких осмотров и испытаний.  Большой объем
работ выполняется при подготовке к отопи�
тельному сезону. Так, к текущему  сезону все
плановые мероприятия выполнили в полном
обьеме. Во всех  населенных пунктах произ�
ведено техническое обслуживание линий
электропередачи и трансформаторных под�
станций. Выполнили капитальный ремонт
воздушных линий напряжением 0,4кВ в се�
лах Старые  Алгаши, Верхние Тимерсяны,
Богдашкино, Богородская Репьевка, Новая
Воля, Старое Никулино, Шишовка, Кашинка,
Карабаевка, Тимофеевка, Устеренка, Пилю�
гино, Степная Репьевка с заменой 96 опор на
общую сумму 650 тысяч рублей; трансфор�
маторных подстанции 10/0,4кВ в населенных
пунктах Степное Анненково, Нижние Тимер�
сяне, Новые Тимерсяны, Малое Нагаткино,
Покровское, Карабаевка, Марьевка, Малая
Цильна, р.п. Цильна в количестве 46 штук на
сумму 1255 тысяч рублей; воздушных линий
напряжением 10кВ  №7 ПС Нагаткино на село
Степная Репьевка, №4 ПС Нагаткино на сёла
Садки, Новая Воля, Малое Нагаткино, Клин.

ЭНЕРГЕТИК , ПРОФЕССИЯ
МУЖЕСТВЕННЫХ

На них заменили 21 железобетонную опору,
3 км провода, 15 железобетонных приставок,
8 разъединительных пунктов,  перетянули и
отрегулировали стрелу провиса 10 км про�
вода. Выполнялись и другие работы.

Наладить
мирную жизнь

Прошло не так много времени после ос�
вобождения Мариуполя от украинских наци�
оналистов, а там вовсю уже трудятся энер�
гетики. В командировку для аварийно�вос�
становительных работ отправились самые
стойкие. В том числе Сергей Валерьянович
Енилин, Сергей Николаевич Патрин, Дмит�
рий Николаевич Петров, Александр Никола�
евич Дубов, Сергей Петрович Пегов, Евге�
ний Васильевич Захаров. Они занимались
наладкой работы линий электропередачи,
обеспечивая население энергией.

В коллективе ,
профессионалы

Труд энергетиков обеспечивает беспере�
бойное и качественное электроснабжение по�
требителей � это свет, тепло, вода, работа всех
сетей. В коллективе районных электросетей,
как уже было сказано выше, трудятся 49 спе�
циалистов. И все заслуживают самых доб�
рых слов. Ведь каждое отключение электро�
энергии, пусть даже  на считанные  минуты,
заставляет нас всех волноваться. Но больше
всех это беспокоит, конечно, самих работни�
ков электросетей. В первую очередь сигнал
об отключении где�то на линии электроэнер�
гии поступает в диспетчерскую службу РЭС.
Постоянную связь поддерживают посменно
несущие дежурство Вячеслав Николаевич Ми�
гулкин, Александр Николаевич Усачев, Павел
Викторович Чернов, Сергей Николаевич Пи�
гасов. Они принимают от населения всю ин�
формацию об отсутствии света и  своевре�
менно организуют выезд оперативной бри�
гады к месту повреждения электролинии и
подстанции. Это они, электромонтеры Сер�

гей Николаевич Патрин, Владимир Валерье�
вич Титов, Михаил Алексеевич Иванов, Вла�
димир Николаевич Ипполитов, Вячеслав Ва�
лерьевич Кнеев, Геннадий Евгеньевич Ада�
мов в любое время суток, в любую погоду го�
товы отправиться к месту ЧП и устранить по�
вреждение.  И в темных окнах  снова появля�
ется свет. Добросовестно исполняют свои
обязанности машинисты БКМ Анатолий Ива�
нович Петриванов и Александр Николаевич
Юманов. Это с их помощью меняются опоры
и выпрямляются наклоны опор. Водители
Василий Владимирович Изис,  Евгений Ва�
сильевич Захаров, Юрий Валерьевич Купцов,
Александр Александрович Афанасьев, Юрий
Владимирович Шленкин, Дмитрий Иванович
Иванов поддерживают вверенную технику в
рабочем состоянии.  Руководит их работой
механик Николай Геннадьевич Утриванов. От�
ветственный, грамотный специалист Петр
Алексеевич Кадушкин управляет автогидро�
подъемником (таких в районе всего три).  Эта
машина нужна и при ремонте линий электро�
передачи, и при ремонте кровли, и других
сложных работах, с чем Петр Алексеевич
справляется. Владислав Владимирович Лап�
шин работает на автокране на базе автомо�
биля "ЗИЛ". С гордостью говорим, что таких
марок кранов в районе уже не осталось. И мы
очень бережно относимся к своей технике.
Несмотря на многолетнюю эксплуатацию ма�
шины,  автокран всегда на ходу, потому что
управляет им специалист высокого класса.

Самых добрых отзывов заслуживают
мастера  Валерий Александрович Ярускин,
Андрей Валерьевич Шахин, Сергей Вале�
рьянович Енилин, Александр Николаевич
Митрофанов. Они грамотно организуют ра�
боту своих участков и, не считаясь с пого�
дой и временем, будь то полночь или вы�
ходные, 40�градусные морозы, устраняют
повреждения, своевременно организуют
выполнение всего объема технического об�
служивания и капитального ремонта. Ог�
ромная ответственность при этом ложится
на мастера Геннадия Марковича Саморзи�
на. Своим отношением к трудовым обязан�
ностям и коллегам заслужил авторитет и
уважение.

Баланс и учет
электроэнергии в
надежных руках

Благодарных отзывов заслуживают на�
чальник участка балансов и учета электроэнер�
гии Сергей Петрович Ширтанов и мастер
Виктор Ильич Чернов. Грамотно организуют
они работу электромонтеров по эксплуатации
электросчетчиков Татьяны Николаевны Шат�
рашановой, Нины Николаевны Ивановой,
Людмилы Николаевны Аппановой. Их работу
можно назвать особой и очень сложной. Они
выявляют и ведут борьбу с хищением элект�
роэнергии, а это, к сожалению, не у всех по�
требителей находит должное понимание.
Уважение своим трудом заслужили  техники
Мария Александровна Кужакова, Татьяна Алек�
сандровна Чернова, инженеры  Александр
Анатольевич Трофимов, Елена Владимиров�
на Енилина, электромантеры Михаил Алексе�
евич Иванов, Вячеслав Валерьевич Кнеев,
Александр Николаевич Дубов, Сергей Петро�
вич  Пегов, Алексей Сергеевич Леванов, Эду�
ард Анатольевич Тарасов, Евгений Александ�
рович Любавин, Николай Иванович Пирогов,
Никита Александрович Митрофанов.

Время  уходит вперед. В коллектив  при�
ходят молодые специалисты, на заслужен�
ный отдых уходят ветераны. На заслуженный
отдых в связи наступлением пенсионного воз�
раста проводили в этом году Владимира
Николаевича Кужакова, Ивана Ивановича Ку�
жакова, Николая Валентиновича Кашкарова.
Своим многолетним добросовестным труд
они заслужили уважение и почет всего кол�
лектива, который для них стал родным.

В списке много фамилий. Часто многих
из них потребители электроэнергии и не зна�
ют, а именно их трудом, в целом � всего кол�
лектива энергетиков, не гаснет свет в окнах и
есть тепло в домах и социальных объектах.

Статистика
свидетельствует

Несколько строк уделим здесь статисти�
ческим данным, что является важной состав�
ляющей работы электрических сетей. Про�
тяженность воздушных линий напряжением
10 кВ составляет 623 км,  протяженность воз�
душных линий напряжением  0,4 кВ � 529 км,
на обслуживании 315  трансформаторных
подстанций. Потребителями в зоне обслу�
живания РЭС являются 6843 абонента част�
ного сектора, 220 юридических лиц и 21 узел
учета многоквартирных домов.

Среди них наиболее социально значимые
потребители электроэнергии, как 24 школы, 14
детских садов,  31 котельная, 1 больница, 25
медпунктов, 29 объектов водоснабжения. Все
это требует особого внимания энергетиков, а
они, выполняя свою работу  ответственно, с
задачами  справляются достойно. Приятно
слышать в наш адрес слова благодарности от
потребителей. А это было, есть и, уверен, �
будет так и в впредь. Мы будем стараться.

С Днем энергетика, дорогие коллеги!
Здоровья, благополучия, как можно меньше
аварий на линиях.

От редакции. К теплым поздравлениям
нашим энергетикам присоединяется и кол�
лектив газеты "Цильнинские Новости".

К печати  готовили
Зинаида Разенкова и Альфия Идрисова.

В селах Елховое Озеро и Кайсаро�
во имеется 31 исправный пожарный
гидрант.

Каждый год весной и осенью работника�
ми ПЧ 88 совместно  с работниками МКП
«Комбытсервис» проводится проверка их на
исправность. Наша задача � сохранение их в
исправном состоянии. за это отвечает МКП
«Комбытсервис».

И понятно: во время возгораний объек�
тов самым главным является наличие вбли�
зи  водоисточника. Только в этом случае
можно своевременно локализовать огонь,
обезопасить людей и воспрепятствовать
распространению огня. Тому у нас много
примеров.

8 ноября в 6.45 в селе Кайсарово про�
изошло возгорание дома.

 Дежурная смена в составе командира
отделения И.И.Газизова , пожарного И.С. Пав�
лова и водителя М.М. Матросова по приезду
на место ЧП сразу же пожарный автомобиль
установили на пожарный гидрант, который

находился в 60 метрах, развернули пожар�
ные рукова и обеспечили бесперебойную
подачу воды. За считанные минуты локали�
зовали пожар.

В селе Кундюковка в летнее время для
забора воды есть  водонапорная башня, а
зимой � скважина, приспособленная для
забора воды в пожарные автомобили. На
скважине  ответственным за ее работу яв�
ляется житель села Д.А.Ефаров, который
при первом же сигнале о пожаре выдви�
гается к скважине  и  обеспечивает беспе�
ребойную  подачу воды в пожарные авто�
мобили.

Напоминаем цильнинцам о  том, что за�
дача всего населения заключается в  береж�
ном  отношении к водоисточникам, которые
служат тушению пожаров. Очень важно  со�
хранять  их  в исправном состоянии. В зим�
нее время следует обеспечивать своевремен�
ную очистку подъездных путей к пожарным
гидрантам от снега.

 Р. Бальтиев, начальник ПЧ 88.

Начало текущей недели для спасателей
отметился  пожаром у жителей районного цен�
тра Г. Глубокой ночью, с 18 на 19 декабря, к
диспетчерам 49 ПСЧ пришло тревожное сооб�
щение о возгорании на улице Симбирской.
Стихия охватила сарай из надворных постро�
ек домовладения. Для спасателей потребова�
лись минуты, чтобы прибыть к месту пожара.
Сразу два расчета огнеборцев  49 ПСЧ вклю�
чились в спасательные мероприятия. Выры�
вавшемуся из�под кровли огню дорогу быст�
ро перекрыли � угроза переброса пламени
на другие строения миновала благодаря
оперативной и высокопрофессиональной ра�
боте пожарных, "Красный петух" все же ус�
пел нанести хозяйству Г. материальный
ущерб: повреждены стены и кровля, сгорело
потолочное перекрытие. Слово "повезло" в
таких случаях, конечно же, неуместно, но все
же огонь "не достал" жилой дом и другие

постройки � спасатели быстро "усмирили"
стихию. А глубокая ночь, когда хозяева спа�
ли, могла "послужить" пожару. К счастью,
того не произошло. Причина случившегося
устанавливается.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны в обращении  с огнем,

не оставляйте без внимания состояние элек�
тропроводки, работу бытовых приборов и пе�
чей. Небрежность, халатность, самонадеян�
ность на то, что "беда меня  минует", часто не
в нашу пользу бывает. Помните об этом и
будьте предельно осторожны. В случае воз�
никновения опасных ситуаций срочно зво�
ните по телефонам "112", "101" (с мобильно�
го), "01" (со стационарного).

По данным диспетчерской
службы 49 ПСЧ.

ПОЖАРАМ , ЗАСЛОН

ÑÏÀÑÀËÈ ÍÀÄÂÎÐÍÛÅ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО
ВОДОИСТОЧНИКА , ЗАЛОГ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ      №722�П от 12 декабря 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 09 октября 2019 года № 559�П "Об установлении тарифов на платные услуги муниципального
казенного предприятия "Комбытсервис"  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской   области"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131� ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области адми�
нистрация   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 09.10.2019
№559�П "Об установлении тарифов на платные услуги муниципального казенного  предприятия "Комбытсервис" муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области" следующие изменения:

строки 57�60 изложить в следующей редакции:
"

№ Наименование работ Ед. измерения Стоимость работ (руб.) 
57 Услуги трактора МТЗ-82 (перевозка груза до 3,5т) 1 час 957,00 
58 Услуги трактора МТЗ-82 (навесное оборудование: экскаватор, погрузчик) 1час 1220,00 
59 Услуги трактора МТЗ-82 (навесное оборудование: косилка, нож) 1час 957,00 
60 Услуги автогрейдера ГС 10-07 1час 1600,00 

".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в районной газете

"Цильнинские Новости".
Глава администрации  Г.М. Мулянов.

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

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 25.10.2012 № 372 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальных услуг МО "Цильнинский район"
В соответствии с  типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ�

ления муниципальных образований Ульяновской области, в том числе предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункцио�
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (новая редакция), утвержденным протоколом заседания Пра�
вительственной комиссии по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, необхо�
димых для улучшения качества жизни населения, повышения эффективности государственного управления и предпринимательской
деятельности в Ульяновской области от 13.01.2021 № 11�ПС,  Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области решил:

1. Внести изменения в Приложение 1 "Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район", утвержденный  решением Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.10.2012 № 372 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район", из�
ложив его в следующей редакции:

  "ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципального

образования "Цильнинский район"
1.1. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
1.2. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
1.3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи�

тального строительства;
1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование такого разрешения;
1.5. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспе�

чения градостроительной деятельности Ульяновской области;
1.6. Выдача градостроительного плана земельного участка;
1.7. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
1.8. Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимос�
ти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

1.9. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивиду�
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

1.10. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определённой категории земель или перевод земель или
земельных участков в составе таких земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию;

1.11. Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб�
ственность на который не разграничена, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в собственность бесплатно;

1.12. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно;

1.13. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно;

1.14. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма;
1.15. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами ма�

лого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в
собственность;

1.16. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для индивидуального жилищно�
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства;

1.17. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком
при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок;

1.18. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог об�
щего пользования местного значения (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций и их эксплуатации;

1.19. Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или
огородничества, в муниципальную собственность;

1.20. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда;
1.21. Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципального имущества;
1.22. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов;
1.23. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов;
1.24. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в аренду без проведения торгов;
1.25. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в безвозмездное пользование;
1.26. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;
1.27. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена;
1.28. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер�
мерским) хозяйством его деятельности;

1.29. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности;

1.30. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на который не разграничена;

1.31. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из соста�
ва земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;

1.32. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб�
личного сервитута;

1.33. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного кооператива, в собствен�
ность бесплатно;

1.34. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного средства проходят по
дорогам местного значения муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области при условии, что маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения,
участкам таких автомобильных дорог;

1.35. Выдача разрешения на право организации розничного рынка;
1.36. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной

защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архивных документов, находящихся
в муниципальной собственности;

1.37. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации;

1.38. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) зна�
чения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;

1.39. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (му�
ниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации;

1.40. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную обра�
зовательную программу дошкольного образования (детские сады);

1.41. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти от  29.06.2022 №275 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 28.10.2020 года № 154 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 25.10.2012 № 372 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг МО "Цильнинский район".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости"
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

22 декабря , День герба и флага Ульяновской области
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с одним из самых главных региональных праздников. Герб и флаг Симбирско�Ульяновс�
кой земли являются столпами её традиций, истории и культурной самобытности. Символы Ульяновской
области играли особую роль в становлении и развитии нашего региона.

Благодаря искренней любви и трепетному отношению ульяновцев к родной земле наш регион много лет
успешно и динамично развивается, достигая значимых высот в социально�экономическом развитии. Здесь
сохраняется межнациональное согласие, оберегается богатое культурное и научное наследие.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам благополучия и успехов во всех начинаниях!
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Уль�
яновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на
территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам,
совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", изве�
щает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, в кадастровом
квартале 73:20:040305, площадью 4197 кв.м, категория земель: зем�
ли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции, цель использо�
вания: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати ка�
лендарных дней со дня опубликования извещения предоставить
в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 ча�
сов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного учас�

тка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о
характеристиках и месте расположения земельного участка, осу�
ществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в поме�
щении Управления муниципальным 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.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич�
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридичес�
кого или физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, прини�
мающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под�
тверждающего личность заявителя, а в случае направления тако�
го заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом
Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставле�
нии на территории Ульяновской области гражданам в соб�
ственность бесплатно находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, принадле�
жавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным
организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Малое На�
гаткино, в кадастровом квартале 73:20:040305, площадью 5814
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции, цель использования: хранение и переработка сель�
скохозяйственной продукции.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати кален�
дарных дней со дня опубликования извещения предоставить в
письменной форме возражения и документы, подтверждающие
обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 ча�
сов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области.
Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного учас�

тка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о
характеристиках и месте расположения земельного участка, осу�
ществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в поме�
щении Управления муниципальным 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.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич�
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридичес�
кого или физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, прини�
мающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под�
тверждающего личность заявителя, а в случае направления тако�
го заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Уль�
яновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на
территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам,
совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", изве�
щает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, в кадастровом
квартале 73:20:040305, площадью 817 кв.м, категория земель: зем�
ли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции, цель использо�
вания: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати ка�
лендарных дней со дня опубликования извещения предоставить
в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 ча�
сов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного учас�

тка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о
характеристиках и месте расположения земельного участка, осу�
ществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в поме�
щении Управления муниципальным 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.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич�
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридичес�
кого или физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, прини�
мающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под�
тверждающего личность заявителя, а в случае направления тако�
го заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации регионального проекта
"Безопасность дорожного движения в Ульяновс�
кой области" и Единого дня безопасности несо�
вершеннолетних сотрудниками Госавтоинспек�
ции совместно с представителями обществен�
ности  организовано общеобластное профилак�
тическое мероприятие "Дорожные ловушки".

Необычный урок по изучению Правил дорожного
движения был организован на свежем воздухе.

Полицейские разобрали "дорожные ловушки",
подстерегающие детей на зимней дороге, рассказа�
ли об опасностях, с которыми могут столкнуться дети
при переходе проезжей части по нерегулируемому пе�
шеходному переходу в зимний период, во время игры
вблизи проезжей части, при катании на санках, ле�
дянках и тюбингах с "опасных горок", при посадке и
высадке из общественного транспорта. Дорожные по�
лицейские также напомнили об опасностях выхода на
проезжую часть из�за стоящего транспорта, деревь�
ев и остановочных павильонов.

Во время мероприятия дорожные  полицейс�
кие подарили детям яркие световозвращатели, ко�
торые помогут им стать заметными на дороге и
вручили памятки.

Организаторы мероприятия уверены, что подоб�
ные занятия помогают сформировать у детей практи�
ческие навыки безопасного поведения на дороге.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.

ÁÛÒÜ ÇÀÌÅÒÍÛÌÈ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

В   Засвияжском районе го�
рода Ульяновска прошла заклю�
чительная  сельскохозяйствен�
ная ярмарка 2022 года. Торгов�
ля велась у ТК "Звезда" на улице
Октябрьской с 233 машин. Ши�
рокий ассортимент вновь пред�
ставили цильнинские сельхозто�
варопроизводители. Цильнинс�
кий район реализовал продук�
ции на сумму более 8 млн руб.

Всего во всех осенних и зимних
ярмарках приняли участие 8 фер�
мерских хозяйств и 25 ЛПХ Циль�
нинского района. Они представи�
ли посетителям широкий выбор
местной продукции � мёд, сахар,
говядину, свинину, картофель, ово�

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
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щи, пшеницу и молочную
продукцию.

Благодарственными
письмами за активное
участие награждены: ЛПХ
Радика Раисовича Ших�
муратова, ИП Измайлова
Валерия Ивановича, ЛПХ
Кебе Дениса Владимиро�
вича (он, к сожалению,
трагически умер совсем
недавно). Его награду по�
лучила супруга Юлия Ана�
тольевна.

За лучшее оформление
торгового места были от�
мечены ЛПХ Тереховой
Дианы Валериевна и ЛПХ

Тимониной
Татьяны Пет�
ровны.

За луч�
ший ассор�
тимент на�
граду полу�
чил ИП Улендеев Ва�
силий Васильевич.
Также был отмечен ко�
оператив "Возрожде�
ние", представлявший
практически на каж�
дой прошедшей яр�
марке качественную
молочную продукцию.

С е л ь с к о х о з я й �
ственные ярмарки в

Ульяновской области проходят в
рамках реализации националь�
ного проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддер�
жка индивидуальной предпри�
нимательской инициативы", ут�
вержденного Президентом РФ
Владимиром Путиным. А также
партийных проектов "Единой
России" "Российское село" и
"Выбирай свое".

Вынесен приговор по уго�
ловному делу в отношении жи�
теля Ульяновска, изобличенно�
го прокуратурой Заволжского
района г. Ульяновска в противо�
правной деятельности, связан�
ной в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, по�
влекшей по неосторожности
смерть потерпевшего (ч.4
ст.111 УК РФ).

Как установлено, в период с

ÑÐÎÊ ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
21.07.2022 по 30.07.2022 (точное
время в ходе следствия не установ�
лено) в квартире по ул. Тельмана
осужденный Т. применил физичес�
кое насилие к потерпевшей, ударив
ее несколько раз кулаком по голове
и лицу. В результате противоправ�
ных действий подсудимого потер�
певшей был нанесен тяжкий вред
здоровью, в частности, причинены
телесные повреждения, повлекшие
по неосторожности смерть.

На основании представленных
прокуратурой Заволжского района
г. Ульяновска доказательств, Т. при�
знан судом виновным и пригово�
рен к наказанию в виде лишения
свободы на срок 9 лет с отбывани�
ем наказания в исправительной
колонии строгого режима.

А. Шатрашанова,
помощник прокурора
Заволжского района

г. Ульяновска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)

Продолжение. Начало в № 51 от 16 декабря.

Сумма на плановый 
период 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100     50942,15 50952,15 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103     609,0 609,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0103 6800000000   609,0 609,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0103 6820000000   609,0 609,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   609,0 609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 6820010040 100 480,0 480,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 126,0 126,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   14211,3 11451,3 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0104 6800000000  14211,3 11451,3 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0104 6810000000  105,0 105,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6810010340  95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 95,0 95,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0104 6820000000  14106,3 11346,3 
Глава местной администрации 0104 6820010020  1200,0 1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010020 100 1200,0 1200,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  11951,8 9191,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010040 100 11780,0 9020,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 171,8 171,8 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» 0104 6820010060  140,0 140,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 140,0 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220  58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6820010340  756,4 756,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 751,4 751,4 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 0105   4,6 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  4,6 4,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0105 2200051200  4,6 4,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 4,6 4,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   8805,695 8805,695 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0106 6800000000  1369,4 1369,4 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0106 6810000000  28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0106 6820000000  1341,4 1341,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  56,0 56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010040 200 56,0 56,0 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  1044,9 1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 6820010100 100 1044,9 1044,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0106 6820010220  59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010220 200 4,4 4,4 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0106 6820010340  181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 0106 7000000000  7436,295 7436,295 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  7015,095 7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 7010,4 7010,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 4,695 4,695 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220  421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Резервные фонды 0111   520,0 520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 0111 8000000000  520,0 520,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  520,0 520,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 520,0 520,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   26791,555 29561,555 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  2726,912 5486,912 
Условно утвержденные расходы 0113 2200010170  2720,0 5480,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 2200010170 800 2720,0 5480,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области» 0113 2200071020  6,912 6,912 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 5,472 5,472 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 1,44 1,44 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0113 6600000000  115,0 115,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0113 6650000000  115,0 115,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  115,0 115,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6650010380 200 115,0 115,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220  7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 0113 7300010270  1233,0 1233,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 1233,0 1233,0 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0113 7400000000  102,0 102,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Гражданское общество и национальная политика в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 0113 7410000000  102,0 102,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7410010380  102,0 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7410010380 200 2,0 2,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7410010380 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0113 7900000000  55,0 55,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7900010380 200 55,0 55,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 0113 8100000000  40,0 40,0 
Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений 0113 8100010460  40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 8100010460 200 40,0 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   2591,44 2591,44 
Органы юстиции 0304   1005,44 1005,44 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0304 6800000000  1005,44 1005,44 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0304 6820000000  1005,44 1005,44 
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  1005,44 1005,44 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 6820059300 100 1005,44 1005,44 
Гражданская оборона 0309   1501,6 1501,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0309 6800000000  1300,0 1300,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0309 6820000000  1300,0 1300,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1300,0 1300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 1300,0 1300,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 0309 8000000000  201,6 201,6 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  201,6 201,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 8000010380 200 18,0 18,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 8000010380 600 183,6 183,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0310   84,4 84,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0310 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 0310 8000000000  63,4 63,4 
Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» 
(предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная 
с.Б.Нагаткино) 0310 8000010380  63,4 63,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 8000010380 200 63,4 63,4 
Национальная экономика 0400   40429,49 41162,93 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3369,1 3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  53,5 53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 0405 2200071100  53,5 53,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 53,5 53,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0405 6800000000  3265,6 3215,6 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0405 6820000000  3265,6 3215,6 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 0405 6820010190  3265,6 3215,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 3250,0 3200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 6820010190 200 15,6 15,6 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 0405 7800000000  50,0 100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 100,0 
Водное хозяйство 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0406 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0406 8200000000  100,0 100,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области», используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 0406 8200070050  100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 100,0 
Транспорт 0408   70,0 70,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0408 6600000000  70,0 70,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 0408 6670000000  70,0 70,0 
Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 0408 66700S2370  70,0 70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 66700S2370 200 70,0 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   36615,39 37348,83 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 0409 7500000000  36615,39 37348,83 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 0409 7510000000  368,58 368,58 
Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  368,58 368,58 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 368,58 368,58 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 0409 7520000000  36246,81 36980,25 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0409 7520010210  3676,72 3676,72 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3676,72 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 0409 7520010240  10476,99 11210,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 10476,99 11210,43 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 0409 7520010260  93,1 93,1 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,1 93,1 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0113 6800000000  17251,043 17261,043 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0113 6820000000  17251,043 17261,043 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  130,0 130,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820010040 100 130,0 130,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  15862,743 15862,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 15862,743 15862,743 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0113 6820010340  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 30,0 30,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области» 0113 6820071010  978,7 978,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071010 100 920,14 920,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 58,56 58,56 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 0113 6820071320  249,6 259,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071320 100 249,6 259,6 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской 
области» 0113 7100000000  120,0 120,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7100010380 200 20,0 20,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблю-
дения 0113 7100010490  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7100010490 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 0113 7300000000  6381,6 6381,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  5141,0 5141,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 4050,0 4050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 1080,0 1080,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 11,0 

«Цильнинский район» 0502 6920000000  60,0 60,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 0502 6920010470  60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 6920010470 200 60,0 60,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 0502 7300000000  520,5 520,5 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 0502 7300010270  520,5 520,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 520,5 520,5 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0502 8200000000  149,225 835,659 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0502 8200070070  149,225 835,659 
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 149,225 835,659 
Благоустройство 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0503 2200010210  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   2286,272 3195,363 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  227,272 1136,363 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов наружного 
освещения 0505 2200070150  227,272 1136,363 
Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 227,272 1136,363 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0505 6800000000  9,0 9,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0505 6820000000  9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110  9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 0505 6900000000  1700,0 1700,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 0505 6910000000  1700,0 1700,0 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 0505 69100S0020  1700,0 1700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 69100S0020 200 1700,0 1700,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО «Цильнинский район» 0505 7300000000  350,0 350,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 0505 7300010360  350,0 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 7300010360 200 350,0 350,0 
Образование 0700   385594,835 409197,577 
Дошкольное образование 0701   70147,5 71543,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0701 6100000000  70147,5 71543,18 
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  68709,7 70065,468 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  22291,7 23216,968 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 5000,0 5300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 8007,36 8093,255 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 9284,34 9823,713 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 0701 6120071190  46418,0 46848,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 280,0 280,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120071190 600 39138,0 39568,5 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0701 6130000000  1437,8 1477,712 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  937,8 977,712 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 427,6 445,904 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 510,2 531,808 
Софинансирование ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением 
и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость указанных организаций 0701 61300S0930  500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 61300S0930 600 500,0 500,0 
Общее образование 0702   301526,458 317420,782 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0702 6100000000  301163,158 317042,95 
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  281984,078 292019,307 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  64264,578 72553,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 23469,0 27600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 16634,608 16987,993 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 24098,69 27900,243 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 0702 6110053030  19530,0 19530,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110053030 100 11874,24 11874,24 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110053030 600 7655,76 7655,76 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 0702 6110071140  189793,2 191556,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110071140 100 113200,0 112500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071140 600 74113,2 76076,7 

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  22000,0 22000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520070604 200 22000,0 22000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   254,0 254,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0412 6500000000  254,0 254,0 
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  252,0 252,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6510010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 6510010380 200 2,0 2,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  250,0 250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0412 6520000000  2,0 2,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 6520010380 200 2,0 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3150,997 4746,522 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0501 2200010210  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   764,725 1451,159 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0502 2200010210  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 0502 6900000000  60,0 60,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 0702 6110071150  5,0 20,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 5,0 20,6 
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  62,6 34,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 20,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071170 600 42,6 34,2 
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  160,6 156,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 60,6 56,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 0702 61100L3040  8168,1 8168,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61100L3040 200 3008,1 3008,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 61100L3040 600 5160,0 5160,0 
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  3120,0 3120,0 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  3120,0 3120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 3120,0 3120,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0702 6130000000  16059,08 21903,643 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  14809,08 20603,643 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 12720,68 18430,507 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 2088,4 2173,136 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920  1250,0 1300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 750,0 780,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 61300S0920 600 500,0 520,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 0702 6600000000  363,3 377,832 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
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С 2020 года в Ульяновской
области функционируют школы
"Легкое дыхание" � бесплатная
и квалифицированная помощь
для тех, кто переболел корона�
вирусной инфекцией и заболе�
ваниями дыхательной системы.

Инициатива создания восста�
новительного центра для людей,
перенесших COVID�19, зародилась
в Ульяновском региональном отде�
лении Общероссийской обще�
ственной организации "Российс�
кий Красный Крест" в разгар пан�
демии. Тогда было решено на базе
отделения  проводить комплексную
восстановительную терапию для
нуждающихся с привлечением ме�
дицинских специалистов.

Сегодня школы восстановления
после COVID�19 "Лег�
кое дыхание" работают
на базе "Пунктов здо�
ровья" в Ульяновске и
районах области (Уль�
яновском, Кузоватовс�
ком, Цильнинском, Сен�
гилеевском, Павловс�
ком, Радищевском рай�
онах) и уже более 2500
человек смогли полу�
чить качественные услуги по вос�
становлению и укреплению здоро�
вья, улучшению психологического
состояния. Специалисты обучают
граждан правильной дыхательной
гимнастике, которая развивает
мускулатуру дыхательных путей,
проводят кислородотерапию, инга�
ляции органов дыхания.  К работе
школы по необходимости подклю�
чаются узкие специалисты реаби�
литолог, пульмонолог и психолог.

"Составление программы вос�
становления начинается с участко�
вого терапевта. Именно врач дает
первоначальные рекомендации: как
часто посещать школу "Легкое ды�
хание", и какая процедура будет

"ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ" - ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
Â ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÎÑËÅ COVID-19

наиболее востребована, исходя из
состояния организма. После про�
хождения полноценного курса тера�
певт анализирует предоставленные
нами данные и оценивает состоя�
ние пациента. При необходимости
терапия продолжается", � расска�
зала председатель Ульяновского
регионального отделения ООО
"Российский Красный Крест" Еле�
на Сибагатулина.

В школах имеется необходимое
оборудование: кислородные кон�
центраторы, небулайзеры для ин�
галяции, массажеры и оборудова�
ние для занятий адаптивной физ�
культурой. Перед занятиями изме�
ряются физические показатели уча�
стников: пиковую скорость выдоха,
пульс, сатурацию и давление. Это

позволяет следить за изменением
состояния человека и эффективно�
стью занятий. Занятия проводятся
в небольших группах, помещения
регулярно проветривается и обра�
батываются антисептическим ра�
створом для предотвращения рас�
пространения коронавируса.

"Больше месяца находилась на
больничном в связи с коронавиру�
сом, перенесла госпитализацию.
Конечно, после болезни организм
был ослаблен. Узнала о том, что в
Ульяновске есть программа "Легкое
дыхание" и решила пойти. Врач на
консультации назначил процедуры
по лечебной физкультуре, дыхатель�
ной гимнастике, кислородотерапии

и ингаляции органов дыхания. 10
дней я посещала адаптацию после
ковида. В конце занятий зафикси�
ровали высокие показатели сатура�
ции и задержки дыхания, улучши�
лись общее состояние организма и
настроение. Была приятно удивле�
на, что все занятия и консультации
были абсолютно бесплатные", � по�
делилась посетительница школы
Замзамия Мустафина.

Опыт восстановительной про�
граммы "Легкое дыхание" переня�
ли и другие региональные отделе�
ния Российского Красного Креста,
и данная программа работает те�
перь в более 30 регионах России
при поддержке Центрального аппа�
рата общественной организации.
Школы открываются в рамках фе�

дерального проекта "Под�
держка деятельности Рос�
сийского Красного Креста".
Программа состоит из ма�
стер�классов и групповых
занятий по дыхательной и
вестибулярной гимнасти�
ке, занятий по скандинавс�
кой ходьбе, мероприятий
по поддержке вакцинации.
Также ведется просвети�

тельская работа � в школах восста�
новления после COVID�19 люди
могут узнать о последствиях коро�
навирусной инфекции и методах
предупреждения заболевания.

В нашем регионе в школу "Лег�
кое дыхание" могут прийти все же�
лающие. Услуга предоставляется
бесплатно, необходимо только на�
правление врача�терапевта. Узнать
расписание занятий, уточнить ад�
реса и задать интересующие воп�
росы можно по телефонам +7 927
633 69 66, +7 (8422) 33�55�78.

Р.  Мухмутова,
координатор пунктов

здоровья "Жить Здорово"
в  р.п. Цильна и с. Кашинка.

ДЛЯ СПРАВКИ
"Пункт здоровья" � программа Ульяновского ре�

гионального отделения Российского Красного Кре�
ста, рассчитанная на людей старшего поколения,
направленная на улучшение их физиологического
и психологического здоровья.

17 декабря в селе Асаново
Комсомольского района Рес�
публики Чувашия проводился
33�й Межрегиональный турнир
по вольной борьбе среди юно�
шей, посвященный памяти Ге�
роя Советского Союза Ф. Н.
Чернова. Турнир собрал более
120 сильнейших борцов из раз�
ных городов и сел Чувашской
Республики. Принимали учас�
тие и воспитанники ДЮСШ на�
шего района.

На открытии турнира присут�
ствовали глава Комсомольского
района, глава села Асаново и дру�
гие почетные гости. Все они поже�
лали юным борцам хорошей учебы,
вести здоровый образ жизни, быть
патриотами своей Родины, какими

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÔÈÍÈØÈ
ÍÀ ÁÎÐÖÎÂÑÊÈÕ ÊÎÂÐÀÕ

были Герои Великой Отечественной
войны и какие есть нынешние Герои,
участвующие в специальной воен�
ной операции на Украине.

Хотя конкуренция была доволь�
но сильная, ребята выступили дос�
тойно. В своих весовых категориях
первые места заняли Максим Са�
люкин, Егор Рахманов, Виталий
Еливанов, Павел Донов (все из
Большенагаткинской средней шко�
лы) и воспитанник ДЮСШ Роман
Захарычев из Тимирязевской
средней школы Ульяновского рай�
она. Вторые места у Евгения Фро�
лова, Антона Долганова, Михаила
Гусарова, Кирилла Муравьева, Ка�
миля Сабитова (все из Большого
Нагаткина). На третьем месте Ми�
хаил Мадьянов, Глеб Чернов, Алек�

сей Ледюков, Данил Антипов
(Большенагаткинская школа), Алек�
сандр Долганов (Нижние Тимерся�
ны) и Илья Козлов из Степного Ан�
ненкова.

По три схватки провели и пока�
зали хорошую борьбу Арсений Ло�
банов, Станислав Хованский, Рос�
тислав Трифонов из Большого На�
гаткина. К сожалению, в призеры
не попали.

Победители и призеры награж�
дены грамотами, медалями и де�
нежными призами. Огромная бла�
годарность за предоставленный
транспорт директору Среднети�
мерсянской средней школы Л. С.
Авасевой.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ  по вольной борьбе.

17�18 декабря в Москве  про�
водились Всероссийские со�
ревнования по вольной борьбе
среди девушек до 18 лет на при�
зы Заслуженного мастера
спорта России  Н. С. Егошиной.
В соревнованиях участвовали
борцы из 22 регионов России, а
также Республики Беларусь.

Участвовала наша воспитанни�
ца Виктория Айзятуллина, ныне
учащаяся второго курса училища
Олимпийского резерва г. Москвы.

ÏÎÊÎÐÈËÀ
ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÏÎ×ÅÒÀ

Вика  выступала в весовой ка�
тегории до 57 кг. Выиграв две
встречи, дошла до финала. В вы�
ход в финал уступила сопернице
из Калининграда. Далее боро�
лась за третье место. Эту встре�
чу она выиграла и заняла почет�
ное третье место. Поздравляем
Викторию с хорошим выступле�
нием,  желаем успехов в жизни и
спорте.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ  по вольной борьбе.
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В рамках работы методической
службы управления образования
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"
на базе Цильнинского детского
сада "Терем�Теремок" состоялось
заседание районного методичес�
кого объединения воспитателей в
форме Коучинг�сессии по теме
"Мы живём в России. Опыт работы
педагогов ДОУ в рамках "Года куль�
турного наследия народов России".
В работе методического объедине�
ния приняли участие более 30 пе�
дагогов,  среди которых воспита�
тели дошкольных образовательных
учреждений муниципального обра�
зования, города Ульяновска и Рес�
публики Татарстан.

Сохраняют
традиции

 Детский сад � это маленький
мир, где каждый ребенок, какой на�
циональности он ни был, является
представителем своего мира, тра�
диций, культуры. И все они должны
иметь представление о жизни дру�
гого народа, доступное возрасту.
Поэтому роль педагога � удовлетво�
рить детское любопытство и дать
детям элементарные знания о тра�
дициях, быте народов родного края.

Работа в данном направлении
в дошкольных учреждениях нашего

Методическая служба � связующее звено между деятельностью педагогического коллектива дош�
кольного учреждения, государственной системой образования, психолого�педагогической наукой,
передовым педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и реализации про�
фессионального творческого потенциала педагогов.

ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ
ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

района ведется планомерно и це�
ленаправленно, накоплен богатый
опыт по содержанию, формам и
методам работы.

Хлебом�солью открыл мероп�
риятие  танцевальный номер фоль�
клорного ансамбля "Услада", соци�
альный партнер детского сада "Те�
рем � Теремок".  С ответной визит�
ной карточкой  выступили  педаго�
ги детского сада, исполнив  танец
"Ниточка".

С приветственным словом к
участникам семинара обратилась
руководитель районного методи�
ческого объединения воспитателей
Надежда Ивановна Борисова. Она
озвучила  актуальность задач по
формированию  интереса к тради�
циям и сохранению культурного на�
следия у дошкольников.

Воспитанники детского сада в
роли ведущих и экскурсоводов по�
могали своим воспитателям в про�
ведении большого мероприятия,
познакомили с созданной образо�
вательной средой дошкольного уч�
реждения.

 На подготовленных площадках
детского сада воспитатели  пред�
ставили открытые образователь�
ные мероприятия с детьми,  засе�
дание родительского клуба, орга�
низовали  мастер�классы для пе�
дагогов, щедро делились опытом
работы с детьми, родителями и со�
циальными партнерами.

Воспитатель Цильнинского
детского сада "Терем�Теремок"
Лариса Николаевна Ефимова про�
вела образовательную деятель�
ность с детьми старшего возраста
по знакомству с традициями на�
родов Чувашии.

Заседание
родительского

клуба
 В "Зимнем саду" воспитатель

Алмазия Зуферовна Шакурова
предложила поприсутствовать на
заседании родительского клуба на
тему "Использование средств на�
родного фольклора  в  проектной
деятельности"

   В изостудии педагоги Галина
Анатольевна Клементьева и Рузия
Ренатовна Курамшина организова�
ли мастер�классы для педагогов
"Использование сказок в проектной
деятельности на примере педаго�
гического проекта "Театр курочки
Рябы" и "Татарская народная кук�
ла� оберег".

А в музыкальном зале воспитан�
ники подготовительной группы "Сол�
нышко" под руководством воспита�
телей Надежды Юрьевны Васиной
и Натальи Ильиничны Ивановой
представили инсценировку Симбир�
ской народной сказки "Колебятко".

С докладом "Взаимодействие
с фольклорным  ансамблем  "Усла�
да" Центра культуры и спорта
"Цильна" как средство формиро�
вания   устойчивого интереса к на�
родной культуре родного края" вы�
ступила воспитатель  Лиана  Шав�
катовна Ахмадеева.

Всем миром в гости
к нам…

Программа семинара была до�
статочно  обширной. Кроме выступ�
лений педагогов детского сада "Те�
рем � Теремок", активное участие в
работе  приняли   воспитатели дош�
кольных организаций "Березка",
"Ромашка", "Сказка" (Б. Нагаткино),
дошкольной группы Верхнетимер�
сянской средней школы. Подели�
лись опытом работы по формиро�
ванию интереса к культуре народов
России воспитатели дошкольных
организаций Стародрожжановско�
го детского сада №1"Солнышко"
Татарстана и  детского сада  №91
"Снегурочка"  (Ульяновск).

В мероприятии приняли учас�
тие хореографический ансамбль

"Услада" Цильнинского ЦКС под
руководством Екатерины Алексан�
дровны Мещеряковой,  а также
преподаватели ДШИ № 7 г. Улья�
новска, руководители детского
фольклорного ансамбля "Жихарка"
Олег Анатольевич Москаленко и
Наталья Михайловна Москаленко,
которые провели с детьми и педа�
гогами мастер�класс "Народные
музыкальные игры народов Сред�
него Поволжья".

Участие в работе  районного
методического объединения позво�
лило специалистам ДОУ поделить�
ся опытом работы  и перенять опыт
коллег по формированию у детей
дошкольного возраста элементар�
ных знаний об особенностях наци�
ональной культуры родного края.

От имени всего коллектива дет�
сада "Терем�Теремок" приносим
благодарность  руководителю РМО
воспитателей Н. И. Борисовой и
всем участникам семинара за жи�
вое общение, полученные знания,
хорошее настроение и доброжела�
тельные отзывы.

 Любовь  Ларина,
врио заведующего МДОУ

детский сад  "Терем�Теремок".

Сезон набирает свои оборо�
ты. Спортсмены � лыжники уже
вовсю соревнуются.

17 декабря на лыжной базе
МБУ "СШ им. А.И.Тихонова" в
Республике Чувашия состоя�
лись первые соревнования по
лыжным гонкам Открытый
чемпионат и первенство горо�
да Чебоксары по лыжным гон�
кам "Открытие зимнего сезо�
на" (эстафета). Приняли учас�
тие более 30 команд из города
Чебоксары, из разных мест Чу�
вашской Республики, а также
из Ульяновской области.

В составе эстафетной ко�
манды нашего клуба принимал
участие и завоевал первое мес�
то Влад Митин. Он бежал вто�
рой этап, с которым справился
на отлично.

Клуб выставил 6 команд, все
приобрели опыт для главных
стартов.

Поздравляем тренеров и
всех спортсменов с хорошими
результатами.

Лыжный клуб
"Ski team evdo".

ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ
ÇÎËÎÒÎÌ

Контейнеры в следующем году установят
в  Большенагаткинском, Тимерсянском, Ново�
никулинском, Анненковском, Мокробугурнин�
ском и Алгашинском сельских поселениях

Контейнеры желтого цвета будут выде�
ляться среди остальных контейнеров и со�
провождаться наклейкой�подсказкой.

Итак, какие отходы можно складывать в
желтые емкости:

� ПЭТ (пластиковые бутылки из�под воды,
газированных напитков, сока, молока);

� ПНД (упаковки из�под шампуня, геля для
душа, моющих средств);

� полипропилен (контейнеры для пище�
вых продуктов, многоразовая пластиковая
посуда, лотки в холодильниках);

� ПВД (пластиковые пакеты, многоразо�
вые сумки, бутылки от моющих средств);

� макулатура (гофрокартон, картон, бе�
лая бумага, книжная продукция, журналы,
брошюры, буклеты и плакаты);

� стекло;
� металл (жестяные и алюминиевые банки).
Важно, что за этими отходами будет при�

езжать отдельная машина, которая вывезет
вторсырье на сортировочный комплекс. Там

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"
В целях реализации на территории Ульяновской области федерального проекта

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацио�
нального проекта "Экология", в рамках муниципальной программы "Охрана окру�
жающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район" в декабре 2022 года администрацией МО "Цильнинский
район" осуществлена закупка 15 контейнеров для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЫБРАСЫВАЙ
оно пройдет дополнительную и контрольную
сортировку по фракциям.

Е. Воронова, главный эколог.
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СРЕДА,
28 декабря

СУББОТА,
31 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 декабря

ВТОРНИК,
27 декабря

ЧЕТВЕРГ,
29 декабря

ПЯТНИЦА,
30 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА 12+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.45 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АГЕНТСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 16+

23.00, 01.05 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

03.20 Телевизионный
сериал ЯРОСТЬ 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.20 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

09.40 Дете тив Финни 6+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

11.30 СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ 16+

13.15 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 0+

15.10 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2 0+

17.20 Х дожественный
фильм ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ 0+

19.20 Тайная жизнь
домашних животных-2 6+

21.00 ЁЛКИ 12+

22.50 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-2 12+

00.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

01.55 Мас а. Танцы 16+

03.40 Мас а. Танцы. За
адром 16+

05.10 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.30, 07.15, 08.00,
08.45 МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ 16+

09.35, 10.25 НАСТОЯ-
ТЕЛЬ 16+

09.55 Знание - сила 0+

12.05 НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+

14.25, 15.20 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

16.15, 17.05, 17.55, 19.00,
19.20 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 01.30, 02.20,
02.55, 03.35 СЛЕД 16+

23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.15, 04.40, 05.10, 05.35
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ 12+

03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.45 Се одня12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АГЕНТСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 16+

23.00, 01.05 ПЁС 16+

03.25 Телевизионный
сериал ЯРОСТЬ 16+

СТС
07.00 Ералаш0+

08.20 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

09.40 Дете тив
Финни 6+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Мас а. Танцы 16+

13.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

14.00Снежная оролева0+
15.35 Снежная ороле-
ва-2. Перезамороз а 0+

17.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ 12+

18.55 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-2 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-3 6+

23.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ 6+

00.45 Х дожественный
фильм ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ 16+

03.10 6 адров 16+

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

06.45, 07.35, 08.25,
09.25, 10.25, 11.00,
12.00, 12.55 Телевизи-
онный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 17.55, 19.00,
19.20 Телевизионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.10, 21.00, 21.40,
22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизи-
онный сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

16.00М жс ое/Женс ое16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА В
РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО 12+

03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.45 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АГЕНТСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 16+

23.00, 01.05 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

03.15 Квартирный
вопрос 0+

04.10 ЯРОСТЬ 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.20 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

09.40 Дете тив Финни 6+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Мас а. Танцы 16+

13.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

13.40 Тролли 6+

15.25 Тролли. Мировой
т р 6+

17.10 ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ6+

19.00 ЁЛКИ-3 6+

21.00 ЁЛКИ-5 6+

22.50 ЁЛКИ 6+

01.00 Х дожественный
фильм ВЫКРУТАСЫ 12+

03.00 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.35, 08.30,
09.25, 10.25, 11.00,
12.00, 13.00 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 17.55, 19.00, 19.15
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

20.10, 21.05, 21.40,
22.30, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ДАМА
С СОБАЧКОЙ 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 Частный дете тив
Татьяна Иванова.
Живём толь о раз 12+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО12+

НТВ
06.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.45Се одня12+
09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АГЕНТСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 16+

23.00, 01.05 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

03.30 Дачный ответ 0+

04.20 ЯРОСТЬ 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.20 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

09.40 Дете тив
Финни 6+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Мас а. Танцы 16+

12.55 Два хвоста 6+

14.20 АССАСИН. БИТВА
МИРОВ 16+

16.55 Х дожественный
фильм ЁЛКИ 6+

19.10 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-5 6+

21.00 ЁЛКИ НОВЫЕ 6+

22.45 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ 6+

00.45 Х дожественный
фильм ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ 16+

02.40 Х дожественный
фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ 12+

04.35 6 адров 16+

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

06.50, 07.45, 08.40,
09.35, 10.25, 11.00,
12.00, 13.00 Телевизи-
онный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

14.25, 15.20, 16.15,
17.05, 17.55, 19.00,
19.15 Телевизионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.10, 21.10, 21.40,
22.30, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизи-
онный сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

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

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

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.20 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

00.55 Ирония с дьбы.
С любимыми
нерасставайтесь... 12+
01.55 Любовь и ол би.
Рождение ле енды 12+

02.45Бриллиантовая
р а.Рождениеле енды12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

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

13.50, 16.30 УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ 12+

21.30 КОНЁК
ГОРБУНОК 6+

23.35 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

01.30 КОМЕТА
ГАЛЛЕЯ12+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим 6+

10.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

13.00 Хоч жить вечно!12+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 АГЕНТСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 16+

23.00 ПЁС 16+

00.00 Ново однеешо Vk
подш бой 12+

01.00 В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ 16+

02.50Следствие вели...16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

08.20 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

09.40 Дете тив Финни 6+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Мас а. Танцы. За
адром 16+

13.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

13.35 Барбос ины на
даче 6+

15.05 ВЫКРУТАСЫ 12+

17.10 ЁЛКИ НОВЫЕ 6+

19.00 ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ 6+

21.00 ЁЛКИ-8 6+

22.45 ИРОНИЯ СУДЬБЫ
В ГОЛЛИВУДЕ 12+

00.50 СЕМЬЯНИН 12+

03.10 ВОРОНИНЫ 16+

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

06.35, 07.30 ПРОВИН-
ЦИАЛ 16+

08.20 ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10
СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ 16+

14.25 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

15.15, 16.10, 17.00,
17.50, 19.00 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

19.10, 20.05 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-4 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.25 СВОИ-5 16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
Михаил Б л а ов.
Роман с ведьмой 12+

02.00, 03.15, 04.35,
05.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС 12+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.30 ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА 0+

07.55 ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА 0+

09.15, 10.15 ЗОЛУШКА0+

10.50, 12.15 ДЕВЧАТА 0+

12.40 ОПЕРАЦИЯ Ы
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА 6+

14.15 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

15.40 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

17.15, 18.15 ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ 12+

19.15 ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!12+
22.22, 00.00 Ново одняя
ночь на Первом. 20 лет
сп стя 16+

23.55 Ново однее
обращение Президента
Российс ой Федерации
В. В. П тина 12+

РОССИЯ-1
04.45 ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ 12+

06.35 УПРАВДОМША 12+

09.45 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 0+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Вести. Местное
время 12+

11.30 МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ 12+

14.00 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН 12+

16.50 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

18.10, 20.30, 23.00
Песни от всей д ши 12+

21.30 ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ 6+

23.55 Ново однее
обращение Президента
Российс ой Федерации
В.В. П тина 12+

00.00 Ново одний
Гол бой О оне -2023 12+

НТВ
06.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.15, 09.20, 11.20,
14.20, 17.15 ПЁС 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00 Се одня 12+

19.35 НОВОГОДНИЙ
ПЁС 16+

21.23, 01.00 Ново одняя
Мас а + Аватар 12+

00.55 Ново однее
обращение Президента
Российс ой Федерации
В. В. П тина 12+

03.00 Ново одний
Квартирни НТВ
Мар лиса. Гараж
желаний 16+

СТС
07.00 М льтфильмы 0+

09.05, 06.10, 09.40,
11.55, 13.20, 14.40,
16.10, 17.40, 19.10,
20.50, 22.25, 00.00,
01.05, 02.25, 03.55,
05.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

00.55 Ново однее
обращение президента
Российс ой Федерации
В.В. П тина 12+

06.45 6 адров 16+

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

06.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

07.15, 08.20 ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 0+

09.40, 10.45, 11.45
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

12.45, 14.15 Х доже-
ственный фильм
ГЕНИЙ16+

15.55 ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

17.55 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 0+

19.40 Моя родная
Ирония с дьбы 12+

21.00, 01.05 С пердис-
оте а 90 х. Радио
ре орд 12+

00.55Ново однее
обращениеПрезидента
Российс ойФедерации
В.В.П тина 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Ново одний
алендарь 0+

06.55 ОПЕРАЦИЯ Ы
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА 6+

08.25 ДЕВЧАТА 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15, 12.15 ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ! 12+

13.40 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

15.15 ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ 12+

17.00 Ново одний
Мечталлион 12+

17.50 Наш Новый од.
Большой праздничный
онцерт 12+

19.05 КВН. Высшая
ли а. Финал 16+

21.00 Время. 55 выплет
в эфире 12+

21.45 МАЖОР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+

23.25 ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

01.15 Михаил Задорнов.
От перво о лица 16+

02.15 Ново одний
алейдос оп 16+

РОССИЯ-1
05.10 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 0+

06.25 МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+

09.00 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН 12+

11.45 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

13.05 Песня ода 12+

14.55 ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ 6+

16.30 ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД 12+

18.00 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ
ЗЛА 6+

20.00 Вести 12+

20.45 Вести. Местное
время 12+

21.00 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ.
ПОСЛАННИК ТЬМЫ 6+

22.45 КОНЁК-
ГОРБУНОК 6+

00.35 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

02.30 МАСТЕР
И МАРГАРИТА 16+

НТВ
05.55 Следствие вели...16+
06.55 Дед Мороз.
Битва ма ов 6+

08.45, 10.50 В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ 16+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.50 АФОНЯ 0+

13.20, 20.20 АБСУРД 16+

18.30 Ново одний
миллиард 12+

20.00 Се одня 12+

22.00 С перстар!
Возвращение 16+

00.45 ВЕЗЁТ 16+

04.55 ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ 16+

СТС
07.00 Шо Уральс их
пельменей. Страна
Гирляндия 16+

08.05, 10.05, 11.15,
13.45, 15.00, 16.25,
17.45, 19.10, 20.35,
22.00 М льтипли аци-
онные фильмы 12+

23.25 СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ 12+

00.35 ИРОНИЯ СУДЬБЫ
В ГОЛЛИВУДЕ 12+

02.15 СТРАНА ЧУДЕС 12+

03.35 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 12+

05.25 ВОРОНИНЫ 16+

06.10 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 Мое родное.
Любовь 12+

06.40, 07.20 Мое родное.
Отдых 12+

08.15, 09.10 Моя родная
юность 12+

10.00 ЗОЛУШКА 0+

11.20 ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА 0+

12.40 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 0+

14.05, 15.15, 16.15, 17.20,
18.20, 19.20, 20.35 21.45,
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА12+

00.10 ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

01.40, 02.20, 03.00,
03.40 СВОИ-5 16+
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у ц р р ц дд р
Цильнинского района Ульяновской области» 0702 6610000000  363,3 377,832 
Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  363,3 377,832 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6610010400 200 103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6610010400 600 259,5 269,88 
Дополнительное образование детей 0703   10076,96 10420,735 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0703 6100000000  10076,96 10420,735 
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  6768,26 7112,035 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  6768,26 7112,035 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6110010110 600 6768,26 7112,035 
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  3308,7 3308,7 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  3308,7 3308,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 3308,7 3308,7 
Молодёжная политика 0707   376,7 376,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0707 6100000000  119,7 119,7 
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  119,7 119,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 0707 6110071180  119,7 119,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 119,7 119,7 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» 0707 6300000000  257,0 257,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  257,0 257,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6300010380 200 257,0 257,0 
Другие вопросы в области образования 0709   3467,217 9436,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 0709 6100000000  3467,217 9436,18 
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  3467,217 9436,18 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2657,2 2763,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 2345,2 2439,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 291,2 302,848 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 0709 6110010160  810,017 6672,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 6110010160 600 810,017 6672,7 
Культура, кинематография 0800   27060,002 23500,46 
Культура 0801   24607,182 21044,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 0801 6200000000  24607,182 21044,707 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 0801 6210000000  6969,4 6873,6 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6053,0 6053,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 5300,0 5300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 664,1 664,1 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 88,9 88,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220  767,5 820,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 765,2 818,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 2,3 2,6 
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 0801 62100L5191  148,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 62100L5191 200 148,9 0,0 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 0801 6220000000  17637,782 14171,107 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 0801 6220010120  9047,564 10224,789 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 9047,564 10224,789 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220  3946,318 3946,318 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3946,318 3946,318 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670  4643,9 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 62200L4670 600 4643,9 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2452,82 2455,753 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 0804 6200000000  2379,5 2379,5 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 0804 6220000000  2379,5 2379,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  2379,5 2379,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 2379,5 2379,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 0804 6800000000  73,32 76,253 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 0804 6820000000  73,32 76,253 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0804 6820010340  73,32 76,253 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 73,32 76,253 
Социальная политика 1000   36935,28729 37985,01002 
Пенсионное обеспечение 1001   2342,688 2342,688 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1001 6600000000  2342,688 2342,688 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1001 6650000000  2342,688 2342,688 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение населения 1003   3065,19929 3048,72202 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 1003 6100000000  94,2 74,8 

р д ,
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 1004 6110071220  356,4 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 200,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 6110071220 600 156,4 100,0 
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  700,0 705,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 1004 6120071220  700,0 705,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 200,0 205,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 6120071220 600 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1004 6600000000  29400,3 30576,3 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1004 6650000000  29400,3 30576,3 
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  687,4 714,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 687,4 714,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 1004 6650071050  28712,9 29861,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 18000,0 19000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10712,9 10861,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1070,7 1111,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1006 6600000000  1070,7 1111,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1006 6650000000  1070,7 1111,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060  1070,7 1111,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 6650071060 100 1070,7 1111,5 
Физическая культура и спорт 1100   588,0 588,0 
Массовый спорт 1102   588,0 588,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 1102 6700000000  490,0 490,0 
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  490,0 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6700010370 200 455,0 455,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 35,0 35,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 1102 7900000000  98,0 98,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  98,0 98,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 7900010380 200 98,0 98,0 
Средства массовой информации 1200   2625,0 2625,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2625,0 2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 1202 7600000000  2625,0 2625,0 
Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2625,0 2625,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1202 7600010150 600 2625,0 2625,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1400   15102,855 16213,455 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401   15102,855 16213,455 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 1401 7000000000  15102,855 16213,455 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 1401 7000010290  15102,855 16213,455 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 15102,855 16213,455 
Итого     565020,05629 589562,54402 

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  94,2 74,8 
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  94,2 74,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 6110071230 100 94,2 74,8 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 1003 6400000000  1698,59929 1701,52202 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  1698,59929 1701,52202 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 1698,59929 1701,52202 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1003 6600000000  1022,4 1022,4 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 1003 6650000000  782,4 782,4 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  190,0 190,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6650010420 200 190,0 190,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 1003 6650010430  200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 200,0 200,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  392,4 392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 392,4 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 1003 6660000000  240,0 240,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 240,0 240,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 1003 7700000000  250,0 250,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761  250,0 250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 250,0 250,0 
Охрана семьи и детства 1004   30456,7 31482,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 1004 6100000000  1056,4 905,8 
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  356,4 200,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 

( ) й

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2023 год (тыс. руб.)

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7410010380   101,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7410010380 200 1,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7410010380 600 100,0 

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

500 0113 7900000000   13,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380   13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7900010380 200 13,0 

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

500 0113 8100000000   20,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

500 0113 8100010460   20,0 

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

500 0113 8100010460 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     3423,48 
Органы юстиции 500 0304     832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0304 6800000000   832,88 

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

500 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 

500 0304 6820059300   832,88 

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

500 0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 500 0309     2524,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6800000000   2303,0 

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

500 0309 6820000000   2303,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   2303,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2303,0 

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

500 0309 8000000000   221,6 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380   221,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0309 8000010380 200 38,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 183,6 

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

500 0310     66,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0310 2200010210   21,0 

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

500 0310 8000000000   45,0 

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

500 0310 8000010380   45,0 

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

500 0310 8000010380 200 45,0 

Национальная экономика 500 0400     49181,1 
Водное хозяйство 500 0406     21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0406 2200010210   21,0 

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

500 0408 6600000000   70,0 

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

500 0408 6670000000   70,0 

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

500 0408 66700S2370   70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 0408 66700S2370 200 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     48837,1 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000   48837,1 

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

500 0409 7510000000   368,58 

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

500 0409 7520000000   48468,52 

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

500 0409 7520010210   3676,72 

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

500 0409 7520010240 200 2385,83282 

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

500 0409 7520010260   93,1 

Межбюджетные трансферты 500 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 

500 0409 7520070604   35000,0 

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

500 0409 75200S0604   6612,86718 

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

500 0412 6500000000   253,0 

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

500 0412 6510000000   251,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380   1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6510010380 200 1,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390   250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие 
малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0412 6520000000   2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380   2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     249,299 
Жилищное хозяйство 500 0501     93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0501 2200010210   93,0 

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500      111904,70875 

Общегосударственные вопросы 500 0100     47907,199 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104     23017,1 

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

500 0104 6800000000   23017,1 

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

500 0104 6810000000   105,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010340 200 95,0 

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

500 0104 6820000000   22912,1 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   2106,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 2106,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   19925,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 19754,0 

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

500 0104 6820010040 200 171,0 

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

500 0104 6820010060   140,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220   58,1 

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

500 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340   683,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010340 200 680,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 3,0 
Судебная система 500 0105     8,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   8,5 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200   8,5 

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

500 0105 2200051200 200 8,5 

Резервные фонды 500 0111     1520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

500 0111 8000000000   1520,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050   1520,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 1520,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     23361,599 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области» 

500 0113 2200071020   3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

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

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 0113 6600000000   85,0 

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

500 0113 6650000000   85,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380   85,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6650010380 200 85,0 

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

500 0113 6800000000   23049,143 

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

500 0113 6820000000   23049,143 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   240,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 240,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   21559,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 21559,743 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340   30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820010340 200 30,0 

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

500 0113 6820071010   978,7 

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

500 0113 6820071010 100 920,14 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 

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

500 0113 6820071320   240,7 

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

500 0113 6820071320 100 240,7 

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

500 0113 7100000000   90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380   5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7100010380 200 5,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490   85,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 85,0 

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

500 0113 7400000000   101,0 

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

500 0113 7410000000   101,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     94,845 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0502 2200010210   35,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6900000000   30,0 

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

500 0502 6920000000   30,0 

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

500 0502 6920010470   30,0 

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

500 0502 6920010470 200 30,0 

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

500 0502 8200000000   29,845 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0502 8200070070   29,845 
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 29,845 
Благоустройство 500 0503     7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     54,454 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   45,454 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

500 0505 2200070150   45,454 

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

500 0505 6800000000   9,0 

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

500 0505 6820000000   9,0 

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

500 0505 6820071110   9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

Образование 500 0700     40,0 
Молодёжная политика 500 0707     40,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» 

500 0707 6300000000   40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380   40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0707 6300010380 200 40,0 

Социальная политика 500 1000     8219,63075 
Пенсионное обеспечение 500 1001     2342,7 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 500 1001 6600000000   2342,7 



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №52 (1214), Пятница, 23  декабря  2022 года

Продолжение. Начало  на  5, 9  стр.у ц р р ц дд р Ц р
Ульяновской области» 

,

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

500 1001 6650000000   2342,7 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440   2342,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 2342,7 
Социальное обеспечение населения 500 1003     5876,93075 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000   2016,95075 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970   2016,95075 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2016,95075 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 1003 6600000000   3442,4 

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

500 1003 6650000000   3417,4 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 500 1003 6650010420   5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6650010420 200 5,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430   3020,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 3020,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440   392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000   25,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1003 6660010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6660010380 200 5,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440   20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 20,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000   417,58 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

500 1003 77000L5761   417,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 417,58 
Физическая культура и спорт 500 1100     234,0 
Массовый спорт 500 1102     234,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000   204,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370   204,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 6700010370 200 174,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 30,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 7900000000   30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380   30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 7900010380 200 30,0 

Средства массовой информации 500 1200     2625,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202     2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1202 7600000000   2625,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150   2625,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2625,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501      609,0 

Общегосударственные вопросы 501 0100     609,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103     609,0 

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

501 0103 6800000000   609,0 

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

501 0103 6820000000   609,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 480,0 

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

501 0103 6820010040 200 126,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 
Муниципальное учреждение Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

502      1160,4 

Общегосударственные вопросы 502 0100     1160,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106     1160,4 

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

502 0106 6800000000   1160,4 

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

502 0106 6820000000   1160,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040   56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

502 0106 6820010040 200 56,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 502 0106 6820010100   1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 0106 6820010100 100 1044,9 

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

502 0106 6820010220   59,5 

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

502 0106 6820010220 100 55,1 

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

502 0106 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

544      22732,05 

Общегосударственные вопросы 544 0100     7645,295 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106     7645,295 

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

544 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» 

544 0106 6810000000   28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040   28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 

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

544 0106 6820000000   181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340   181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

544 0106 7000000000   7436,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 7010,4 

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

544 0106 7000010040 200 4,695 

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

544 0106 7000010220   421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

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

544 0106 7000010220 200 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400     15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401     15086,755 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

544 1401 7000000000   15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290   15086,755 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 15086,755 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

545      8268,1 

Общегосударственные вопросы 545 0100     6441,6 

у ц р р д р ц р
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

,

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

558 0703 6140000000   4253,919 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   4253,919 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 4253,919 

Культура, кинематография 558 0800     46412,906 
Культура 558 0801     44213,506 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000   44152,006 

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

558 0801 6210000000   7414,7 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   6547,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 6065,6 

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

558 0801 6210010140 200 452,3 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 29,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220   718,1 

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

558 0801 6210010220 100 716,1 

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

558 0801 6210010220 200 2,0 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

558 0801 62100L5191   148,9 

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

558 0801 62100L5191 200 148,9 

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

558 0801 6220000000   36737,306 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский 
район» 

558 0801 6220010120   5947,963 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 5947,963 

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

558 0801 6220010220   3946,318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3946,318 

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

558 0801 6220070830   20358,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 6220070830 400 20358,9 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

558 0801 62200L4670   1394,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 1394,4 

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

558 0801 62200S0830   5089,725 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 62200S0830 400 5089,725 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

558 0801 7400000000   61,5 

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

558 0801 7420000000   61,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 558 0801 7420010380   61,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 7420010380 600 61,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     2199,4 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000   2100,0 

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

558 0804 6220000000   2100,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   2100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 2100,0 

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

558 0804 6800000000   99,4 

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

558 0804 6820000000   99,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340   99,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0804 6820010340 200 99,4 

Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573      457848,9 

Образование 573 0700     423307,1 
Дошкольное образование 573 0701     74963,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6100000000   74963,0 

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

573 0701 6120000000   74033,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   24259,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6466,2 

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

573 0701 6120010080 200 7977,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 9815,0 

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

573 0701 6120071190   49503,8 

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

573 0701 6120071190 100 9000,0 

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

573 0701 6120071190 200 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 40223,8 

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

573 0701 6120071200   270,1 

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

573 0701 6120071200 200 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 230,1 

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

573 0701 6130000000   930,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   930,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6130010080 200 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 580,0 

Общее образование 573 0702     331996,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6100000000   331646,9 

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

573 0702 6110000000   308775,8 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   74701,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 30700,0 

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

573 0702 6110010090 200 17576,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 545 0113     6441,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0113 7300000000   6441,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   5101,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 4050,0 

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

545 0113 7300010040 200 1040,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 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 

545 0113 7300010220   7,6 

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

545 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270   1333,0 

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

545 0113 7300010270 200 1333,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     1826,5 
Коммунальное хозяйство 545 0502     276,5 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000   10,0 

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

545 0502 6920000000   10,0 

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

545 0502 6920010470   10,0 

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

545 0502 6920010470 200 10,0 

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

545 0502 7300000000   266,5 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270   266,5 

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

545 0502 7300010270 200 266,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     1550,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000   1200,0 

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

545 0505 6910000000   1200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020   1200,0 

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

545 0505 69100S0020 200 1200,0 

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

545 0505 7300000000   350,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 545 0505 7300010360   350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0505 7300010360 200 350,0 

муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

558      50666,825 

Образование 558 0700     4253,919 
Дополнительное образование детей 558 0703     4253,919 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 558 0703 6100000000   4253,919 

нужд 
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» 

573 0702 6130000000   19771,1 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   16931,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6130010090 200 9941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 6990,0 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

573 0702 61300S0920   2173,33333 

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

573 0702 61300S0920 200 2173,33333 

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

573 0702 613E250980   666,66667 

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

573 0702 613E250980 200 666,66667 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 0702 6600000000   350,0 

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

573 0702 6610000000   350,0 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400   350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6610010400 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 250,0 

Дополнительное образование детей 573 0703     8745,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000   8745,0 

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 «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

573 0703 6110000000   8745,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   8745,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 8745,0 

Молодёжная политика 573 0707     4323,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6100000000   4323,4 

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

573 0707 6110000000   4323,4 

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

573 0707 6110071180   4323,4 

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

573 0707 6110071180 200 1823,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 2500,0 

Другие вопросы в области образования 573 0709     3278,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6100000000   3278,8 

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 «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

573 0709 6110000000   3278,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2200,0 

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

573 0709 6110010040 200 280,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципаль-
ных учреждений» 

573 0709 6110010160   778,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 778,8 

Социальная политика 573 1000     34541,8 
Социальное обеспечение населения 573 1003     374,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6100000000   374,9 

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

573 1003 6110000000   374,9 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» 

573 1003 6110070950   7,6 

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

573 1003 6110070950 100 7,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области» от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» 

573 1003 6110071230   367,3 

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

573 1003 6110071230 100 367,3 

Охрана семьи и детства 573 1004     33146,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6100000000   4795,3 

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

573 1004 6110000000   2000,0 

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

573 1004 6110071220   2000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 1500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 500,0 

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

573 1004 6120000000   2795,3 

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

573 1004 6120071220   2795,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2095,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 1004 6600000000   28351,2 

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

573 1004 6650000000   28351,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

573 1004 6650071040   662,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 662,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приёмному родителю 

573 1004 6650071050   27688,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 26345,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 60,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030   19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7655,76 

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

573 0702 6110071140   204877,5 

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

573 0702 6110071140 100 116550,0 

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

573 0702 6110071140 200 4207,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 84120,0 

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

573 0702 6110071150   100,0 

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

573 0702 6110071150 200 100,0 

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

573 0702 6110071170   165,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 65,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 100,0 

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

573 0702 6110071200   1000,0 

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

573 0702 6110071200 200 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 650,0 

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

573 0702 61100L3040   8402,3 

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

573 0702 61100L3040 200 2942,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 5460,0 

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

573 0702 6120000000   3100,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   3100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 573 0702 6120010080 200 3100,0 

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

573 1004 6650071050 200 17000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10688,3 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     1020,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 1006 6600000000   1020,4 

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

573 1006 6650000000   1020,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060   1020,4 

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

573 1006 6650071060 100 1020,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587      3369,1 

Национальная экономика 587 0400     3369,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000   53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100   53,5 

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

587 0405 2200071100 200 53,5 

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

587 0405 6800000000   3265,6 

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

587 0405 6820000000   3265,6 

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

587 0405 6820010190   3265,6 

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

587 0405 6820010190 100 3250,0 

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

587 0405 6820010190 200 15,6 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

587 0405 7800000000   50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 
Итого         656559,08375 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на  плановый период 2024 и 2025 годов
Сумма на плановый 
период    (тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500    84151,86929 86493,75702 
Общегосударственные вопросы 500 0100   35145,855 35155,855 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 500 0104   14211,3 11451,3 

Продолжение в следующем номере.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12,  15, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М,500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ДЕКАБРЯ

 Сосна новогодняя в
ассортименте от 199 руб./шт.

Тел. 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

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8,951,096,07,85.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. за 1 кв. м.

ГАРАНТИЯ.
ПОДАРОК НА ВЫБОР.
Тел. 8,967,771,61,05.

ОГРН1107326002255Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Л
О

�5
0

�0
1

�0
1

0
6

2
9

  о
т  

1
9

  ф
ев

р
ал

я 
 2

0
1

9
 г.

О
ГР

Н
 3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Реклама
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  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  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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Тел. 8,927,825,51,22

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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14 декабря  на 61�м году ушла из жизни
наша любимая жена, мама, бабушка Ива�
нова Наталья Геннадьевна (Б. Нагаткино).

Словами не залечить эту рану потери.
Сердечной и душевной женщиной она за�
помнится нам навсегда.

Хотим выразить слова благодарности и
признательности  родным, близким, быв�
шим одноклассникам, соседям, знакомым,
депутатскому корпусу администрации МО
"Цильнинский район", сотрудникам проку�
ратуры, РОВД, районного суда, Большена�
гаткинской средней школы. Большое спаси�
бо  за проведение церковного  обряда отцу
Ростиславу, за предоставление ритуальных
услуг � Д. А. Ткачеву, за приготовление поми�
нального  обеда поварам кафе "Уют" (ИП.
Шарайкина). Всем, кто оказал нам матери�
альную помощь, моральную поддержку и
пришел проводить в последний путь  доро�
гого нам человека, низкий поклон!

Для нас она жива и где�то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как скорбим мы в этот час...

Муж, дочери и наши семьи.

ПРОДАЕТСЯ
Мясо кролика и свинина. Тел. 8�937�874�76�97.

Молодые петухи. Тел. 8�908�482�92�78.

Стельная телка черно�пестрой породы (отел в фев�
рале), годовалая телка черно�пестрой породы.

Тел. 8�902�004�40�14.

Срочно дом в с. Б.  Нагаткино, ул. Молокова, 33.
Тел. 8�927�294�04�96.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (террито�
рия подстанции). Тел. 8�927�24�73�530.

Дрова колотые.
Тел.  8�906�392�10�04, 8�937�889�45�03.
ОГРН314730910100025

Пшеница (12 руб. за 1 кг), ячмень (10 руб. за 1 кг).
Тел. 8�953�984�55�85, 8�927�808�55�42.
ОГРН 210300901801

Глубоко скорбим по поводу  смерти на�
шей уважаемой свахи Ивановой Натальи
Геннадьевны и выражаем искренние со�
болезнования родным и близким покойной.

Сватья  Рахмановы.

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы выражает  глубокое соболезно�
вание учителю математики Осиповой Оль�
ге Владимировне по поводу смерти отца.

ПРОДАЕТСЯ
Уютная светлая однокомнатная квар�

тира в г. Ульяновске с хорошей планиров�
кой. Чистая продажа. Цена договорная.

Тел. 8�960�372�06�91, 8�927�822�62�22.

Сено луговое, тюки квадратные.
Цена за 1 тюк 150 руб.

Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН 210300901801

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28
ОГРН 30016730933400011

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8,902,004,45,85

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бес�
платно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Малое Нагаткино, в кадастровом квартале 73:20:040305, площа�
дью 986 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо�
вание: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использо�
вания: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно 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 Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обраще�
ния представителя юридического или физического лица � документ, подтверж�
дающий полномочия представителя юридического или физического лица в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заве�
ряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бес�
платно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Малое Нагаткино, в кадастровом квартале 73:20:040305, площа�
дью 2024 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо�
вание: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использо�
вания: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по�
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обраще�
ния представителя юридического или физического лица � документ, подтверж�
дающий полномочия представителя юридического или физического лица в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заве�
ряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

       Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:060702, площадью 2246 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок), цель исполь�
зования земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства, место�
положение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, д. Ши�
шовка, ул.Шишовская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно     с  8.30  до 17.00  часов,  перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме суб�
боты, воскресенья 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 отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:061103, площадью 2732 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок), цель исполь�
зования земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства, место�
положение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Ка�
рабаевка, ул.Новая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2023. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме суб�
боты, воскресенья 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 отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РАЗНОЕ
Закупаем КРС: коров, телок, бычков,

лошадей. Тел. 8�903�379�08�92.

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Самат.

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

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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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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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè, áûâøåãî íà÷àëüíèêà  óïðàâ-
ëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Âëàäèñ-Âëàäèñ-Âëàäèñ-Âëàäèñ-Âëàäèñ-
ëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.ëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.ëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.ëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.ëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ
Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÙåðáèíèíàÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÙåðáèíèíàÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÙåðáèíèíàÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÙåðáèíèíàÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Ùåðáèíèíà.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ó Âàñ ìå÷òû çàâåòíûå,
È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëüòå îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëåíà ïàðòèè
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊàðàñåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊàðàñåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊàðàñåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊàðàñåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó Êàðàñåâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

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

äûé äåíü,
Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â þáèëåé.
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 Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-
ïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéòåððèòîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéòåððèòîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéòåððèòîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéòåððèòîðèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ áûâøåãî íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Âëàäèñëàâà Ïåò-Âëàäèñëàâà Ïåò-Âëàäèñëàâà Ïåò-Âëàäèñëàâà Ïåò-Âëàäèñëàâà Ïåò-
ðîâè÷à Àíèñèìîâàðîâè÷à Àíèñèìîâàðîâè÷à Àíèñèìîâàðîâè÷à Àíèñèìîâàðîâè÷à Àíèñèìîâà è áûâøåãî ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíà.

Òåïåðü íà çàñëóæåííîì îòäûõå âû.
Íî ïîìíèì òî âðåìÿ, ÷òî áûëè âû ñ

íàìè!
Òîò îïûò, êîòîðûé âû íàì ïåðåäàëè,
Áåñöåíåí! Æåëàåì ñåãîäíÿ âñå ìû
Çäîðîâüÿ, ëþáâè â ñëàâíûé âàø äåíü ðîæ-

äåíüÿ,
×òîá ñåðäöà îãîíü íèêîãäà íå ïîãàñ!
Îò ñåðäöà èäóò íàøè âñå ïîçäðàâëåíüÿ,
Âñåãäà ñ òåïëîòîé âñïîìèíàåì ìû Âàñ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-
ñååâíó Ìàõàíîâó ñååâíó Ìàõàíîâó ñååâíó Ìàõàíîâó ñååâíó Ìàõàíîâó ñååâíó Ìàõàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé,
Åãî ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû òåáÿ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Æèâè ñåáå è âñåì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Çäîðîâîé, áîäðîé è êðàñèâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ôðîëîâû.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ôðîëîâû.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ôðîëîâû.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ôðîëîâû.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ôðîëîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ òåòþ
Íèíó Àëåêñååâíó ÌàõàíîâóÍèíó Àëåêñååâíó ÌàõàíîâóÍèíó Àëåêñååâíó ÌàõàíîâóÍèíó Àëåêñååâíó ÌàõàíîâóÍèíó Àëåêñååâíó Ìàõàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùàÿ òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùàÿ òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùàÿ òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùàÿ òåáÿ ïëåìÿííèöà
Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Àëåêñååâíà ÌàõàíîâàÀëåêñååâíà ÌàõàíîâàÀëåêñååâíà ÌàõàíîâàÀëåêñååâíà ÌàõàíîâàÀëåêñååâíà Ìàõàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêîé, êàêîé òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà!

Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,

À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êóìàÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìàÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìàÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìàÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìà

Íèíà, êðåñòíèöà ÂåðàÍèíà, êðåñòíèöà ÂåðàÍèíà, êðåñòíèöà ÂåðàÍèíà, êðåñòíèöà ÂåðàÍèíà, êðåñòíèöà Âåðà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Àëåêñååâíó ÌàõàíîâóÀëåêñååâíó ÌàõàíîâóÀëåêñååâíó ÌàõàíîâóÀëåêñååâíó ÌàõàíîâóÀëåêñååâíó Ìàõàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â æèçíè æäóò òåáÿ
Ëèøü òåïëûå ñëîâà,
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà-

÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ âå÷íî ãîëîâà
Îò ðàäîñòè, ëþáâè è îò óäà÷è!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåò-

ëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñåìüÿ Êàëìûêîâûõ.ñåìüÿ Êàëìûêîâûõ.ñåìüÿ Êàëìûêîâûõ.ñåìüÿ Êàëìûêîâûõ.ñåìüÿ Êàëìûêîâûõ.

Ñåãîäíÿ íàøà óâàæàåìàÿ  ïîäðóãà, êóìà
Íèíà Àëåêñååâíà ÌàõàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà ÌàõàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà ÌàõàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà ÌàõàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà Ìàõàíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) âñòðåòèëà þáèëåé.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Æèâè, óëûáàéñÿ íåâçãîäàì-ãîäàì,
Çàáîòû ðàçäåëèì ñ òîáîé ïîïîëàì.
Çàáóäü î áîëåçíÿõ, î òðåâîãàõ çàáóäü,
Ïóñòü áóäåò ñâåòåë  òâîé æèçíåííûé

ïóòü.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå êóìîâüÿ

×óãóíîâû è íàøà ñåìüÿ.×óãóíîâû è íàøà ñåìüÿ.×óãóíîâû è íàøà ñåìüÿ.×óãóíîâû è íàøà ñåìüÿ.×óãóíîâû è íàøà ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû     ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷èòåëåé
Èðèíó Èâàíîâíó ÊàëàøíèêîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊàëàøíèêîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊàëàøíèêîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊàëàøíèêîâóÈðèíó Èâàíîâíó Êàëàøíèêîâó è Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íó Íèêîëàåâíó Ìèëþøêèíó.íó Íèêîëàåâíó Ìèëþøêèíó.íó Íèêîëàåâíó Ìèëþøêèíó.íó Íèêîëàåâíó Ìèëþøêèíó.íó Íèêîëàåâíó Ìèëþøêèíó.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,

Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

26 äåêàáðÿ âñòðåòèò ñâîå 20-ëå-
òèå ìîÿ ëþáèìàÿ äî÷êà Âåðà Âëàäèìè-Âåðà Âëàäèìè-Âåðà Âëàäèìè-Âåðà Âëàäèìè-Âåðà Âëàäèìè-
ðîâíà Ìåðäååâà ðîâíà Ìåðäååâà ðîâíà Ìåðäååâà ðîâíà Ìåðäååâà ðîâíà Ìåðäååâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äî÷åíüêà, ðîâíî 20ëåò,
Êàê æèçíü òåáÿ ìíå ïîäàðèëà.
Ðåàëüíî, ëó÷øå äî÷êè íåò,
Òàêîé æå äîáðîé, óìíîé, ìèëîé.
Æåëàþ îáëà÷íûõ âûñîò
Äîñòè÷ü â ó÷åáå è êàðüåðå,
Âçðîñëåé áåç ãîðÿ è çàáîò,
Ïóñòü áóäóò âñå îòêðûòû äâåðè.
Ïóñòü ñ÷àñòüåì ñâåòèòñÿ òâîé

âçãëÿä,
Çàææåííûé ïåðâîþ ëþáîâüþ.
Êàê ñåðäöå è äóøà âåëÿò,
Æèâè, äûøè è áóäü ñîáîþ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

26 äåêàáðÿ âñòðåòèò 20-ëåòèå íàøà
ëþáèìàÿ âíó÷åíüêà, ïëåìÿííèöà Âåðà Âëà-Âåðà Âëà-Âåðà Âëà-Âåðà Âëà-Âåðà Âëà-
äèìèðîâíà Ìåðäååâàäèìèðîâíà Ìåðäååâàäèìèðîâíà Ìåðäååâàäèìèðîâíà Ìåðäååâàäèìèðîâíà Ìåðäååâà (Á. Íàãàòêèíî).

Âåðî÷êà!
Äâàäöàòü ëåò -
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê,
Ïîæåëàíèé ìíîãî ðàçíûõ
Ó íàñ åñòü äëÿ òåáÿ,
È æåëàåì ìû, ëþáÿ,
×òîá êðàñèâîé òû áûëà,
×òîáû ê öåëÿì ñâîèì øëà,
×òîá òåáå âñå óäàâàëîñü,
×òîáû ÷àùå óëûáàëàñü.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,
äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Âåðó ÂëàäèìèðîâíóÂåðó ÂëàäèìèðîâíóÂåðó ÂëàäèìèðîâíóÂåðó ÂëàäèìèðîâíóÂåðó Âëàäèìèðîâíó
ÌåðäååâóÌåðäååâóÌåðäååâóÌåðäååâóÌåðäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ êðåñòíèöà, äî÷åíüêà ìîÿ!
Â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé ñ ïðàçä-

íèêîì òåáÿ!
Áóäü âñåãäà âåñåëîé, ìèëîé, îçîðíîé,
È âñå çâåçäû ñ íåáà äëÿ òåáÿ îäíîé!
×òîá òåáå ïî æèçíè âñå áûëî ëåãêî,
Îò íåâçãîä îáåðåãàëî àíãåëà êðûëî.

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Ñîëíûøêà, óëûáîê, ðàäîñòè âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âåðó Âëàäè-Âåðó Âëàäè-Âåðó Âëàäè-Âåðó Âëàäè-Âåðó Âëàäè-
ìèðîâíó Ìåðäååâó ìèðîâíó Ìåðäååâó ìèðîâíó Ìåðäååâó ìèðîâíó Ìåðäååâó ìèðîâíó Ìåðäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

20 ëåò - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
Ïåðâûé âçðîñëûé þáèëåé.
Òû êðàñèâà, ñëîâíî àíãåë,
Áóäü ñ÷àñòëèâîé, íå áîëåé.
Ïóñòü ëþáîâü âîëøåáíîé ñêàçêîé
Òèõî â æèçíü òâîþ âîéäåò.
Ìîðå íåæíîñòè è ëàñêè,
Îáîæàíèÿ ïðèíåñåò.
Ïóñòü óñïåøíàÿ êàðüåðà
Áóäåò â æèçíè ó òåáÿ.
Ñòàíîâèñü åùå ðîñêîøíåé
Êàæäûé ãîä, äåíü îòî äíÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ  òåòÿ ÐàÿËþáÿùèå òåáÿ  òåòÿ ÐàÿËþáÿùèå òåáÿ  òåòÿ ÐàÿËþáÿùèå òåáÿ  òåòÿ ÐàÿËþáÿùèå òåáÿ  òåòÿ Ðàÿ
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå è Íîâîíèêóëèíñêàÿëåíèå è Íîâîíèêóëèíñêàÿëåíèå è Íîâîíèêóëèíñêàÿëåíèå è Íîâîíèêóëèíñêàÿëåíèå è Íîâîíèêóëèíñêàÿ

ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔ
ïîçäðàâëÿþò ÷ëåíà ïàðòèè ÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëà
Ñåðãååâè÷à ÁóÿíîâàÑåðãååâè÷à ÁóÿíîâàÑåðãååâè÷à ÁóÿíîâàÑåðãååâè÷à ÁóÿíîâàÑåðãååâè÷à Áóÿíîâà (Äóáðàâêà) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æèçíü êîðîòêà, íå çàáûâàéòå,
È ãîðüêî, ðàäîñòíî ëè Âàì,
Íå ãîäû ê æèçíè ïðèáàâëÿéòå,
À ïðèáàâëÿéòå æèçíü ê ãîäàì.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,
È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîáðûì

áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-
íîâà íîâà íîâà íîâà íîâà (Äóáðàâêà).

Ãîäû æèçíè âðåìÿ ïðèáàâëÿåò,
Êàëåíäàðíûé ëèñò ïåðåìåíèâ,
Îò äóøè Âàñ íûí÷å ïîçäðàâëÿåò
Íàø ñïëî÷åííûé, áûâøèé êîëëåêòèâ!
Òàê æåëàåì íå ñòàðåòü äóøîþ,
Ñ øóòêîé è óëûáêîþ äðóæèòü,
È ñ âåñåëüåì, ñìåõîì, äîáðîòîþ
Ñòîëüêî æå, êàê ìèíèìóì, ïðîæèòü!

Áûâøèå êîëëåãè ïî ÌàéíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÌàéíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÌàéíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÌàéíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî Ìàéíñêîìó
è Òàãàéñêîìó ëåñíè÷åñòâàìè Òàãàéñêîìó ëåñíè÷åñòâàìè Òàãàéñêîìó ëåñíè÷åñòâàìè Òàãàéñêîìó ëåñíè÷åñòâàìè Òàãàéñêîìó ëåñíè÷åñòâàì

À. Í. Òîíøèí, Í. Ê. Ìàòðåíèíà,À. Í. Òîíøèí, Í. Ê. Ìàòðåíèíà,À. Í. Òîíøèí, Í. Ê. Ìàòðåíèíà,À. Í. Òîíøèí, Í. Ê. Ìàòðåíèíà,À. Í. Òîíøèí, Í. Ê. Ìàòðåíèíà,
È. Â. Êîëüöîâ, Ï. À. Áëàãîðîäíîâ.È. Â. Êîëüöîâ, Ï. À. Áëàãîðîäíîâ.È. Â. Êîëüöîâ, Ï. À. Áëàãîðîäíîâ.È. Â. Êîëüöîâ, Ï. À. Áëàãîðîäíîâ.È. Â. Êîëüöîâ, Ï. À. Áëàãîðîäíîâ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå  îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå  îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå  îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå  îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå  îòäåëåíèå
ÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíà Íîâîíèêóëèíñ-
êîé ïàðòèéíîé  îðãàíèçàöèè ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÍèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÍèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÍèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÍèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâà (Í. Íèêóëèíî)
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Îáû÷íî â äåíü òàêîé áîëüøîé,
Êîòîðûé íàçâàí äíåì  ðîæäåíüÿ,
Ìû âñå ñ îòêðûòîþ äóøîé
Âàì ïðèíîñèì ïîçäðàâëåíüÿ.
Íàñòîÿùèõ äðóçåé è ñîþçíèêîâ.
Â êàæäîì äåëå, âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ âñå, ÷òî çàäóìàíî, -
Âàøè ïëàíû è æåëàíèÿ.

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 ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ïàâëîâè÷à Ïàéìóøêèíà.Ïàâëîâè÷à Ïàéìóøêèíà.Ïàâëîâè÷à Ïàéìóøêèíà.Ïàâëîâè÷à Ïàéìóøêèíà.Ïàâëîâè÷à Ïàéìóøêèíà.

Ïóñòü áóäåò êàæäûé ìèã êðàñèâ è
ÿðîê

È äàðèò ñâîé îñîáåííûé ïîäàðîê:
Ñâåðøåíüå ïëàíîâ è â äåëàõ óñïåõ,
Òåïëî ïðèÿòíûõ âñòðå÷, âåñåëûé ñìåõ.
Ïóñêàé ëåãêî ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ,
Ðîäíûå ëþäè äàðÿò ïîíèìàíèå.
Äîáðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé
È ðàäîñòè íà ñåðäöå â ýòîò äåíü!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êàíäðîâè÷à Ñìèðíîâà êàíäðîâè÷à Ñìèðíîâà êàíäðîâè÷à Ñìèðíîâà êàíäðîâè÷à Ñìèðíîâà êàíäðîâè÷à Ñìèðíîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - 75!
Òàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Âñåãî òåáå â æèçíè òîëüêî íàèëó÷-

øåãî:
Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä

È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!
Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì

ñåìüè Êàäóøêèíûõ, Ìóðòàêîâûõ,ñåìüè Êàäóøêèíûõ, Ìóðòàêîâûõ,ñåìüè Êàäóøêèíûõ, Ìóðòàêîâûõ,ñåìüè Êàäóøêèíûõ, Ìóðòàêîâûõ,ñåìüè Êàäóøêèíûõ, Ìóðòàêîâûõ,
×óìàêèíûõ, Àëáóòîâûõ.×óìàêèíûõ, Àëáóòîâûõ.×óìàêèíûõ, Àëáóòîâûõ.×óìàêèíûõ, Àëáóòîâûõ.×óìàêèíûõ, Àëáóòîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìî-
ãî ìóæà, ïàïó  Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à
ÃîðäååâàÃîðäååâàÃîðäååâàÃîðäååâàÃîðäååâà (Êðåñòíèêîâî).

Ïîçäðàâèòü òåáÿ îò âñåé äóøè íàì
ðàçðåøè -

Ó òåáÿ þáèëåé, äàòû íåò âàæíåé!
Âñå áëàãîäàðíûå ñëîâà îò íàñ ïðèìè òû:
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì,

èíòåðåñíûì,

×òîá îñòàâàòüñÿ â öåíòðå ñàìûõ âàæ-
íûõ äåë,

Âñåãäà ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ÷óäåñ-
íûì,

Äëÿ äîñòèæåíèé òâîÿ  äàòà - íå ïðå-
äåë!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
æåíà Ñâåòëàíà,æåíà Ñâåòëàíà,æåíà Ñâåòëàíà,æåíà Ñâåòëàíà,æåíà Ñâåòëàíà,

äî÷ü Íàòàëüÿ.äî÷ü Íàòàëüÿ.äî÷ü Íàòàëüÿ.äî÷ü Íàòàëüÿ.äî÷ü Íàòàëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìî-
ãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóøêó Íèêîëàÿ Âèê-Íèêîëàÿ Âèê-Íèêîëàÿ Âèê-Íèêîëàÿ Âèê-Íèêîëàÿ Âèê-
òîðîâè÷à Ãîðäååâàòîðîâè÷à Ãîðäååâàòîðîâè÷à Ãîðäååâàòîðîâè÷à Ãîðäååâàòîðîâè÷à Ãîðäååâà (Êðåñòíèêîâî)

Òû ïðèíîñèøü ðàäîñòü ëþäÿì è ñå-
ìüå,

È ñïåøèì êàê â äåòñòâå ìû ñêîðåé ê
òåáå.

Ïîääåðæàòü òû ìîæåøü, äóøó îáî-
ãðåòü,

Äàòü â ñåáÿ ïîâåðèòü, ñåðäöåì ïîæà-
ëåòü!

Âûðàçèòü òàê òðóäíî âñþ ëþáîâü ñëî-
âàìè

Ãîâîðèì "ñïàñèáî" ìû ëþáèìîìó äåäó-
ëå, ïàïå.

Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-
ðÿäêå,

Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñòàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,
çÿòü Äìèòðèé, âíóêè ßðîñëàâ,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè ßðîñëàâ,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè ßðîñëàâ,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè ßðîñëàâ,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè ßðîñëàâ,

Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.

Îòìåòèë þáèëåé íàø ëþáèìûé
ïàïà, äåäóøêà Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
Ãîðäååâ Ãîðäååâ Ãîðäååâ Ãîðäååâ Ãîðäååâ (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà
òâîÿ

È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿ-

åì.
Æåëàåì áûòü âåñåëûì, ìîëîäûì,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü âñå-

ãäà æèâåò!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Òàòüÿíà,äî÷ü Òàòüÿíà,äî÷ü Òàòüÿíà,äî÷ü Òàòüÿíà,äî÷ü Òàòüÿíà,

çÿòü Äìèòðèé, âíóêèçÿòü Äìèòðèé, âíóêèçÿòü Äìèòðèé, âíóêèçÿòü Äìèòðèé, âíóêèçÿòü Äìèòðèé, âíóêè
Äàíèèë, Ñòàíèñëàâ.Äàíèèë, Ñòàíèñëàâ.Äàíèèë, Ñòàíèñëàâ.Äàíèèë, Ñòàíèñëàâ.Äàíèèë, Ñòàíèñëàâ.


