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Цена свободная

Вниманию читателей
и рекламодателей

В связи с новогодними празд�
никами следующий номер  газеты
“Цильнинские Новости” выйдет в
четверг, 30 декабря. Поздравления
и объявления в этот выпуск прини�
маются  до 12 часов  вторника,  28
декабря.

 Из�за графика работы почтовых
отделений газету жители райцентра  и
р п. Цильна получат в четверг, а вот
жители других сел � уже в первые дни
Нового года. Приносим извинения за
неудобства.

Увеличат
необлагаемый налогом
доход по вкладам

Он будет увеличен с нынешних
42,5 тыс. до 85 тыс. рублей.

Граждане России, которые держат
на вкладе больше 1 млн руб., должны
будут платить налог с процентного до�
хода, если он превышает 86 тысяч. Уп�
латить такой налог впервые надо бу�
дет до 1 декабря 2022 года.

Выбрали самую
красивую деревню

По итогам общественного голо�
сования и решения конкурсной ко�
миссии самой красивой деревней
Ульяновской области признано село
Каргино Вешкаймского района.

На втором месте � село Аргаш в
Инзенском районе, на третьем � посе�
лок Октябрьский Радищевского райо�
на. Села Цильнинского района, к боль�
шому сожалению, в число победите�
лей не вошли. Однако, наш район от�
мечен как один из самых активных уча�
стников конкурса.

Откроют вытрезвитель
16 декабря на заседании ЗСО

депутаты большинством голосов
поддержали законопроект о со�
здании в регионе специализиро�
ванной организации по оказанию
помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, нарко�
тического или иного токсическо�
го опьянения.

Осторожно,
мошенники!

У жителей Ульяновской облас�
ти аферисты увели более 2 490 000
рублей за сутки. Зарегистрирова�
но четыре факта мошеннических
действий.

Злоумышленники действовали по
отработанной схеме: звонили потер�
певшим и сообщали о том, что якобы
службой безопасности фиксируются
подозрительные транзакции со сче�
тами. Следуя инструкциям мошенни�
ков, потерпевшие переводили свои
сбережения на "безопасные счета".
После успешных транзакций зло�
умышленники прекращали разговор.
Таким образом жители региона ли�
шились денежных средств на общую
сумму более 2 490 000 рублей.

Сахаром обеспечены
Более 190 тысяч тонн сахарной

свеклы собрали свекловоды Циль�
нинского района в 2021 году. Это
больше 70% от всего валового сбо�
ра Ульяновской области. Всего
свекловоды региона собрали 260
518 тонн "сладких корней".

Благодаря таким объемам урожая,
Ульяновский сахарный завод в Циль�
не произвел 50 тысяч тонн сахара, что
позволит полностью обеспечить по�
требность жителей региона.

Спасибо аграриям района за усер�
дный труд и качественный результат!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

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

осталось 4 дня
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 252,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б., на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Губернатор Алексей Русских 17 декабря вручил ключи от пяти
автомобилей руководителям трёх учреждений здравоохране�
ния  для  доставки  врачей на дом  к пациентам и транспорти�
ровки заболевших в медицинские организации.

"С 2021 года в области реализуется программа модерниза�
ции первичного звена здравоохранения. Важной частью програм�
мы является обновление медицинского автопарка. Сегодня Нико�
лаевской, Новомалыклинской и Большенагаткинской районным
больницам передаем пять новых автомобилей. В следующем году
по данной программе будет приобретено еще 13 машин", � сооб�

ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ
ÏÎÏÎËÍÈËÑß "ÃÐÀÍÒÎÉ"

щил глава региона. Николаевской районной больнице вручено три
новых автомобиля марки "Лада Гранта" для оказания первичной
медицинской помощи жителям муниципалитета. Нашей больнице
достался один автомобиль.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области
Александра Гашкова, в этом году медучреждениям региона по про�
грамме модернизации первичного звена передано 13 машин. Также
для работы с пациентами в период пандемии передано 77 автомо�
билей УАЗ.  "Патриоты" и микроавтобусы закуплены на средства из
резервного фонда Правительства Ульяновской области.

ВЗЯЛИ
СЕРЕБРО
ТУРНИРА

Сборная команда села Большое На�
гаткино стала серебряным призёром
областного турнира "STOP коронави�
рус". В последнем групповом матче 19
декабря с разгромным счетом 14:1
была повержена команда "Т+ Улья�
новск". Сергей Мерчин с 8 забитыми
шайбами стал лучшим бомбардиром
турнира. Поздравляем!

Совсем скоро � в январе � стартует
областной чемпионат по хоккею с шай�
бой, где наша сборная планирует при�
нять участие. Желаем нашим ребятам
успехов. Шансы на призовые места, как
показал прошедший турнир, у нас есть.
Так что будем болеть!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником � Днём энергетика!

Сфера энергетики � один из столпов экономики региона. От того, на�
сколько качественно она функционирует и развивается, напрямую зависит
работа всех систем жизнеобеспечения и социальное благополучие жите�
лей. Слаженные действия энергетиков обеспечивают безаварийную и
бесперебойную работу энергетической системы. Ваш профессионализм
и самоотдача напрямую влияют на комфорт и уют в домах жителей облас�
ти, социальных учреждений, стратегически важных объектах.

Благодаря совместной работе энергетиков в этом году удалось отре�
монтировать 313 и установить 55 новых котлов, заменить свыше 50 км
сетей теплоснабжения, 19 км сетей водоотведения и 55,3 � водоснабже�
ния, провести ремонт 1236 трансформаторных подстанций и 60 ведом�
ственных котельных, построить несколько новых теплоисточников. Уже в
новом году мы приступим к реализации областной программы модерни�
зации теплоисточников на объектах социальной сферы, работающих на
твёрдом топливе или электрической энергии. Всего на территории на�
ших районов будут обновлены 184 теплоисточника, расположенных в уч�
реждениях образования, здравоохранения и культуры.

Дорогие друзья! В ваш профессиональный праздник от всей души
желаю крепкого здоровья, счастья, больше праздников и выходных про�
водить в семейном кругу! Успехов в титаническом труде и достижения
всех поставленных целей. С праздником!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву является базовым направлением эконо�

мики. От вашей компетенции, ответственного отношения к делу во многом зави�
сит бесперебойная работа предприятий и организаций Цильнинского района,
оснащение теплом и светом наших домов, больниц, школ, детских садов.

Ваши знания, профессионализм способствуют стабильной деятель�
ности объектов энергетического комплекса. Круглосуточно, в любое вре�
мя года, в разных погодных условиях и экстремальных ситуациях вы гото�
вы действовать слаженно и оперативно, обеспечивая комфорт и уют в
повседневной жизни каждого жителя района.

Выражаем искреннюю благодарность за ваш труд и преданность
выбранной профессии. Отдельные слова признательности ветеранам
отрасли � за их вклад в развитие энергетики.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы
и новых успехов!

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

22 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

РЭС Цильнинского района  АО
"Ульяновская сетевая компания" су�
ществует с 1 августа  2009 года. Это
два сетевых участка �  Большена�
гаткинский и Цильнинский. Трудят�
ся всего 17 человек.  Основная за�
дача � бесперебойное снабжение
электроэнергией потребителей
села Большое Нагаткино и рабоче�
го поселка Цильна, входящих  в зону
нашего обслуживания.

2021�й год  отсчитывает после�
дние дни.  Традиционно подводят�
ся итоги  уходящего года и намеча�
ются  планы на будущий год.

Год предсказуемо стал сложным
для всей страны, мы, конечно, �  не
исключение. Но всё же задачи, кото�
рые  ставились перед нами, реша�
лись:  проводились работы по капи�
тальному ремонту, техническому об�
служиванию, новым технологическим
присоединениям, заменам приборов
учета электроэнергии,  устранялись
быстро "неполадки", возникающие, в
основном,  по погодным условиям.
Хочу отметить самое главное:  у нас
сохранился коллектив � это высоко�
квалифицированные специалисты,
мастера своего дела. Именно  благо�
даря их добросовестному отношению
к своим обязанностям, трудолюбию
и порядочности выполняются все сто�
ящие перед  нами задачи, одной из
которых и является бесперебойное,
качественное  снабжение  электро�
энергией потребителей.

Огромная благодарность за

высокий  профессиональным  мас�
терам участков  А.А. Дубову и  А.В.
Ланкину, непосредственно органи�
зующих работу на электрооборудо�
вании, а также опытным электро�
монтерам  Н.И. Рафикову, Р.Р. Ай�
метдинову, А.В. Митрофанову, Ш.Ф.
Фасхутдинову, А.М. Кирпичникову,
машинисту автовышки  Н.И. Замас�
кину, водителям  А.А. Сандоркину,
М.А. Алтынбаеву,  которые на со�
весть выполняют закрепленные за
ними обязанности.

Не менее важная сторона  на�
шей работы �  контроль за беспе�
ребойной  подачей электроэнер�
гии, борьба с потерями и воров�

×ÒÎÁÛ ÁÛËÎ ÒÅÏËÎ
È ÑÂÅÒËÎ

ством электроэнергии, что, к сожа�
лению, имеет место быть. На этом
направлении работают  старший
контролер РЭС И.А. Наумова, тех�
ник РЭС С.В. Краснова, контроле�
ры  А.А. Замаскина, О.А. Балякина,
Е.П. Боброва, кладовщик РЭС Н.В.
Сандркина. Благодаря их старани�
ям РЭС Цильнинского района сни�
зил потери до минимума.

Поздравляю всех коллег  с про�
фессиональным праздником  � Днем
энергетика.  Желаю крепкого здо�
ровья, дальнейших успехов в нашем
нелегком, но очень полезном деле.

С. Сандркин, начальник  РЭС
Цильнинского района  АО "УСК".

В прошлую субботу прошла
"прямая линия" губернатора Алек�
сея Русских с жителями региона.
Всего поступило более 3,7 тысячи
обращений. Были среди них и об�
ращения цильнинцев. В том чис�
ле поднимался вопрос освещения
в селе Покровское, где был вос�
становлен фонарь у дома ветера�
на Л. Н. Пыдиной. Также людей
волнуют такие вопросы, как выде�
ление земельного участка для
организации автодрома в селе
Большое Нагаткино, состояние до�
рог в некоторых селах, водообес�
печение, а также организация мар�
шрута "Цильна � Большое Нагатки�
но" в обеденное время. На все по�
ступившие в ходе "прямой линии"
обращения Алексей Русских дал
поручения руководителям про�
фильных ведомств, руководителям
муниципальных образований и
обозначил сроки их исполнения.

Напомним, что обращения по�
ступали по нескольким каналам свя�
зи � в аккаунт главы региона в со�
циальной сети Instagram, на плат�
форму обратной связи "Госуслуги.
Решаем вместе", по телефону "го�
рячей линии" 122. Также в работу

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
СОЕДИНИЛА ЖИТЕЛЕЙ

И ГУБЕРНАТОРА

поступали письменные заявления.
В ходе "прямой линии" Алексей

Русских ответил на вопросы жите�
лей Ульяновска, Димитровграда и
большинства муниципальных обра�
зований. В числе ключевых рас�
смотренных тем � вопросы ЖКХ, в
частности, водо� и теплоснабже�
ния, уличного освещения, органи�
зации работы общественного
транспорта, в том числе  школьных
маршрутов, социального обслужи�
вания, благоустройства, здравоох�
ранения, ремонта и строительства
дорог, газификации социальных
объектов.

"Такой формат прямого обще�
ния с жителями мы будем прово�
дить регулярно. Он востребован и,
безусловно, полезен как для жите�
лей, так и для органов власти. Каж�
дый вопрос должен быть отрабо�
тан. Ключевая задача � быть бли�
же к людям для того, чтобы пони�
мать,  какие проблемы есть "на зем�
ле", не отрываться от жителей и
максимально эффективно решать
вопросы. Вместе с неравнодушны�
ми гражданами мы будем разви�
вать область в нужном направле�
нии", � подчеркнул глава региона.

В понедельник глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий Мулянов провел
очередной прием граждан по личным вопросам.

С обращениями обратились два человека. Вопро�
сы, с которыми пришли жители, касались оказания
содействия в оформлении земельного участка и зда�

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ния храма в собственность, а также оказания матери�
альной помощи на лечение.

Оба обращения были рассмотрены вместе с про�
фильными специалистами. Гражданам разъяснили, что
можно сделать в рамках закона и какую помощь может
оказать муниципалитет в решении данных вопросов.

ПЕНСИОНЕРАМИ ГОДА
СТАЛИ ЦИЛЬНИНЦЫ
В Ульяновске прошёл серебряный бал пенси�

онеров, в котором приняли участие победители и
активные участники областных мероприятий. В
мероприятии активное участие приняли 26 мест�
ных отделений Союза пенсионеров России, в том
числе местное отделение по Цильнинскому рай�
ону (руководитель Людмила Чагаева).

На встрече подвели итоги и присвоили звание
"Пенсионер года�2021". Этого звания были удостое�
ны и жительницы Цильнинского района Татьяна Авва�
кумова и Анфиса Клопкова.

Фестиваль православной культуры и традиций
малых городов и сельских поселений Руси "София�
2021" проводился Благотворительным фондом воз�
рождения культуры и традиций малых городов Рос�
сии совместно с Некоммерческим Партнерством
“Центр Возрождения Традиций”  и Храмом Софии
Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Идея проведения фестиваля принадлежит народ�
ному артисту России, известному исполнителю духов�
ной музыки Владимиру Маторину и настоятелю Храма
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках
протоиерею Владимиру Волгину. К участию в фести�
вале приглашались творческие коллективы и испол�
нители духовной, классической и народной музыки из
малых российских городов и сельских поселений.

В 2021 году в Фестивале, который проходил в фор�
мате онлайн, приняли участие более 1500 народных
творческих коллективов и солистов со всей России:
Московской, Курганской, Самарской, Саратовской,
Свердловской, Псковской, Ивановской, Омской, Орен�
бургской, Тверской, Белгородской, Астраханской и Ка�
лининградской областей; Ханты�Мансийского и Яма�
ло�Ненецкого автономных округов; Еврейской автоном�
ной области; Алтайского, Камчатского, Краснодарско�
го и Ставропольского краев и др.

Поздравляем наших участников с победой, жела�
ем творческого долголетия и дальнейших успехов!

Лидия Панкова из Карабаевки стала лау�
реатом первой степени Всероссийского во�
кального конкурса "София". Олеся Тушкина
из Кайсарова на том же фестивале стала лау�
реатом второй степени.

ÍÀØÈ
ËÀÓÐÅÀÒÛ
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Цильнинские районные электричес�
кие сети являются структурным подраз�
делением филиала  ПАО  "Россети  Вол�
га" � "Ульяновские  распределительные
сети". В составе РЭС участок баланса и
учета электрической энергии (начальник
участка С. П. Ширтанов) и четыре мас�
терских участка � Нагаткинский (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 тех�
ническое обслуживание и ремонт закреплен�
ного участка электрических сетей. Коорди�
нирует работу мастерских участков старший
мастер  с тридцатилетним трудовым стажем
на этом предприятии Геннадий Маркович Са�
морзин.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

ПОДГОТОВИЛИСЬ
Более  четырех десятилетий, а если

точнее � 43 года, трудится в энергетике и
руководит предприятием Владимир Нико�
лаевич Кужаков. Под его началом коллек�
тив из 56 человек ведет  обслуживание,
капитальный ремонт и оперативно�техно�
логическое управление   закрепленными за
РЭС электросетями и трансформаторны�
ми подстанциями, за содержание их в ис�
правном и работоспособном состоянии,
удовлетворяющем требованиям действу�
ющих нормативов. В том же ряду задач �
обслуживание и содержание закрепленных
за РЭС зданий, сооружений, средств ме�
ханизации, связи, оргтехники и  транспор�
та в исправном, безопасном и пригодном
для эксплуатации состоянии.

Цель деятельности РЭС � надлежащее
оказание услуг по передаче  электричес�
кой энергии  по электрическим сетям в зоне
ответственности РЭС. Главным фактором в
деле повышения надежности при работе
электрических сетей является своевремен�
ная организация текущего и капитального
ремонта, своевременное проведение про�
филактических осмотров и испытаний.
Большой объем работ выполняется при
подготовке к отопительному сезону. Так, к
текущему  сезону плановые мероприятия
выполнили. Во всех  населенных пунктах
произведено техническое обслуживание
линий электропередачи и трансформатор�
ных подстанций. Выполнили капитальный
ремонт воздушных линий напряжением
0,4кВ в р.п Цильна, селах Средние  Алга�
ши, Новые Тимерсяны, Русская Цильна, Но�
вая Воля, Садки, Елховое Озеро,  Кайсаро�
во, Верхние   Тимерсяны, Арбузовка, Новое
Никулино на общую сумму 670 тысяч рублей;
трансформаторных подстанции 10/0,4кВ в
населенных пунктах Новая Воля, Русская Циль�
на, Новые Тимерсяны, Пилюгино, Кундю�
ковка в количестве 32 штук на сумму 1955
тысяч рублей; воздушных линий напря�
жением 10кВ  №7 ПС Тимерсяны на село
Верхние Тимерсяны, №14 ПС Нагаткино
на село Новые Тимерсяны в сумме 1100
тысяч рублей. На них заменили 78 желе�
зобетонных опор, 3 км провода, 25 желе�
зобетонных приставок,    12 разъедини�
тельных пунктов,  перетянули и отрегули�
ровали стрелу провиса 14 км провода. Вы�
полнялись и другие работы. Стоимость
затраченных материалов составила более
двух млн. рублей.

В КОЛЛЕКТИВЕ �
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Труд энергетиков обеспечивает беспере�
бойное  и  качественное электроснабжение по�
требителей � это свет, тепло, вода, работа всех
сетей. И все заслуживают самых добрых слов.
Ведь каждое отключение электроэнергии,
пусть даже  на считанные  минуты, заставляет
нас всех волноваться. Но больше всех это бес�
покоит, конечно, самих работников электросе�
тей. Диспетчерская служба  РЭС в составе Вя�
чеслава Николаевича Мигулкина, Петра Вик�
торовича Аппанова, Сергея Владимировича
Смехова, Александра Николаевича Усачева
круглосуточно на связи. Находящиеся на де�
журстве принимают от населения всю инфор�
мацию об отсутствии света и  своевременно
организуют выезд оперативной бригады к
месту повреждения электролинии и подстан�
ции. Это они, электромонтеры  Дмитрий Ни�
колаевич Петров, Сергей Николаевич Патрин,
Николай Дмитриевич Моторин, Владимир
Николаевич Ипполитов, Сергей Николаевич
Пигасов, Вячеслав Валерьевич Кнеев, Генна�
дий Евгеньевич Адамов, Евгений Васильевич
Захаров,  в  любое время суток, в любую пого�
ду готовы отправиться к месту ЧП и устранить
повреждение.  И в темных окнах  снова появит�
ся свет. Добросовестно исполняют свои обя�
занности машинисты БКМ Анатолий Иванович
Петриванов и Александр Николаевич Юманов.
Это с их помощью меняются опоры и выпрям�
ляются наклоны опор. Водители Василий Вла�
димирович Изис,  Валерий Александрович
Антипов, Юрий Валерьевич Купцов,  Иван Ива�
нович Кужаков,  Николай Валентинович Каш�
коров, Юрий Владимирович Шленкин, Дмит�
рий Иванович Иванов поддерживают вверен�
ную технику всегда в исправном состоянии.
Руководит их работой механик Николай Генна�
дьевич Утриванов. Ответственный, грамотный
специалист Петр Алексеевич Кадушкин управ�
ляет автогидроподъемником (таких в районе
всего три).  Эта машина нужна и при ремонте
линий электропередачи, и при ремонте кров�
ли, и других сложных работах, с чем Петр Алек�
сеевич всегда справляется. Владислав Вла�
димирович Лапшин работает на автокране на
базе "ЗИЛ". С гордостью говорим, что таких
марок кранов в районе уже не осталось. Не�
смотря на многолетнюю эксплуатацию маши�
ны,  автокран всегда на ходу, потому что управ�
ляет им специалист высокого класса. Самых

добрых отзывов заслуживают мастера  Вале�
рий Александрович Ярускин, Андрей Валерь�
евич Шахин, Сергей Валерьянович Енилин,
Александр Николаевич Митрофанов. Они гра�
мотно организуют работу своих участков и, не
считаясь с погодой и временем, хоть в пол�
ночь, выходные, 40�градусный мороз, устра�
няют повреждения, своевременно организу�
ют выполнение всего объема технического об�
служивания и капитального ремонта. Огром�
ная ответственность при этом ложится на мас�
тера Геннадия Марковича Саморзина. Своим
отношением к трудрвым обязанностям и кол�
легам заслужил авторитет и уважение.

Благодарных отзывов заслуживают на�
чальник участка балансов и учета элект�
роэнергии Сергей Петрович Ширтанов и
мастер Виктор Ильич Чернов. Грамотно
организуют они работу электромонтеров
по эксплуатации электросчетчиков Татья�
ны Николаевны Шатрашановой, Нины Ни�
колаевны Ивановой,  Екатерины Сергеев�
ны Ериловой, Людмилы Николаевны Ап�
пановой. Их работу можно назвать особой
� они выявляют и ведут борьбу с хищени�
ем электроэнергии. Уважение своим тру�
дом заслужили  техники Мария Александ�
ровна Кужакова, Татьяна Александровна
Чернова, инженеры  Александр Анатолье�
вич Трофимов, Елена Владимировна Ени�
лина, Валерий Владимирович  Тягусев,
электромонтеры Павел Викторович Чер�
нов, Михаил Алексеевич Иванов, Вячеслав
Валерьевич Кнеев, Александр Николаевич
Дубов, Сергей Петрович  Пегов.

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 водителя Николая Викто�
ровича Шиканова. Оставил среди коллег за
многолетний добросовестный труд  самые
хорошие отзывы.

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 307  трансформаторных
подстанций. Потребителями в зоне обслу�
живания РЭС являются 6843 абонента част�
ного сектора (7520 точек учета), 220 юриди�
ческих лиц (544 точки  учета) и 21 узел учета
многоквартирных домов.

Среди них наиболее социально значи�
мые потребители электроэнергии � 24 шко�
лы, 14 детских садов,  31 котельная, 1 боль�
ница, 25 медпунктов, 29 объектов водоснаб�
жения. Все это требует особого внимания
энергетиков, а они, выполняя свою работу
ответственно, с задачами  справляются дос�
тойно. В их адрес от потребителей � спаси�
бо! Да будет же в наших домах, на рабочих
местах всегда светло!

К поздравлением Владимира Николае�
вича Кужакова в адрес  энергетиков, и в пер�
вую очередь своих коллег по предприятию,
мы присоединяем и свои голоса. С днем энер�
гетика Вас! Здоровья, благополучия, мень�
ше аварий на линиях.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

È Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ,
È Â ÑÒÓÆÓ ÍÀ ÂÀÕÒÅ

27 декабря �
День спасателя

Российской  Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны

МЧС! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Работа спасателя связана с постоянным

риском и требует серьезной подготовки,
мужества, самоотверженности.

Они всегда на передовой �  тушат лес�
ные пожары, спасают людей при наводне�
ниях, паводках, борются с последствиями
землетрясений и промышленных катастроф.
От их знаний, опыта, умения быстро при�
нять правильное решение зависит самое
ценное � жизнь человека.

Сотрудники МЧС Ульяновской  области
� наша гордость. Только в 2021 году их уси�
лиями спасено 218 людей.

Дорогие наши спасатели! От лица всех
жителей региона выражаю вам  благодар�
ность за профессионализм и мужество, с ко�
торыми вы исполняете свой служебный долг.
От всего сердца  желаю счастья, отменного
здоровья, пусть удача всегда  сопутствует вам!

Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских.

Уважаемые ветераны и сотрудники
МЧС, спасатели! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Ваша служба давно стала символом само�
отверженности, мужества, постоянной готовно�
сти прийти людям на помощь. Спасатели Циль�
нинского района неоднократно доказывали
свое высокое мастерство в экстремальных си�
туациях. Вы всегда первыми направляетесь
туда, где людям требуется помощь.

Выражаем благодарность за ваш нелег�
кий, но очень необходимый людям труд, ко�
торый зачастую сопряжен с реальным рис�
ком. Крепкого вам здоровья, благополучия,
твердости духа, успехов в благородном деле
служению людям.

Желаем вам, вашим родным и близким
жизненного оптимизма и праздничного на�
строения!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

В Ульяновской области проходит акция
"Елка желаний", принять участие в которой мо�
жет каждый желающий. При участии в акции
депутатов, активистов и неравнодушных людей
детские желания исполняются! Ёлка установ�
лена в региональном отделении партии "Еди�
ная Россия" в г. Ульяновске на ул. Ленина 116А.
Подарки на Новый год получат дети из семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

На прошедшей неделе к акции присое�
динился глава администрации Цильнинско�
го района, член Цильнинского местного  по�
литсовета  Геннадий Мулянов. Он подарил 9�
летней Ангелине из села Пилюгино куклу, о
которой она давно мечтала.

НОВОГОДНИЕ
ЖЕЛАНИЯ

ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ
ИСПОЛНЯТЬСЯ
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Продолжение. Начало  в № 51 от 17 декабря.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра<зования "Цильнинс<
кий район" по разделам, подразделам, целевым стать<ям (муниципальным программам
муниципального образования "Циль<нинский район" и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период
2023 и 2024 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Наименование показателя РзПР ЦС ВР 
2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100     43062,219 43066,619 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103     1443,868 1443,868 

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

0103 6800000000   1443,868 1443,868 

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

0103 6820000000   1443,868 1443,868 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   1384,368 1384,368 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 1194,9 1194,9 

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

0103 6820010040 200 186,468 186,468 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0103 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 

0103 6820010220 100 55,1 55,1 

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

0103 6820010220 200 4,4 4,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     11980,1 11980,1 

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

0104 6800000000   11980,1 11980,1 

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

0104 6810000000   20,0 20,0 

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   10,0 10,0 

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

0104 6810010340 200 10,0 10,0 

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

0104 6820000000   11960,1 11960,1 

Глава местной администрации 0104 6820010020   1302,0 1302,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1302,0 1302,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   9784,0 9784,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 9623,8 9623,8 

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

0104 6820010040 200 160,2 160,2 

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

0104 6820010060   113,6 113,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
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   702,4 702,4 

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

0104 6820010340 200 697,4 697,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 0105     9,3 13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   9,3 13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

0105 2200051200   9,3 13,7 

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

0105 2200051200 200 9,3 13,7 

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

0106     7395,295 7395,295 

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

0106 6800000000   209,0 209,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципаль-
ной 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 «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 

0106 6820000000   181,0 181,0 

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   7186,295 7186,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   6765,095 6765,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6760,4 6760,4 

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

0106 7000010040 200 0,295 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
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     50,0 50,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000   50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050   50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     22183,656 22183,656 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   3,456 3,456 
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   3,456 3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 2,736 

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

0113 2200071020 200 0,72 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6600000000   402,4 402,4 

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

0113 6610000000   206,4 206,4 

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

0113 6610010400 600 206,4 206,4 

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

0113 6620000000   4,0 4,0 

фондами 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общест-
венного порядка, противодействию преступности и профилактике право-
нарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 7100000000   115,0 115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380   15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7100010380 200 15,0 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

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 
муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

0113 7300000000   5477,6 5477,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3411,0 3411,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 7300010040 100 2700,0 2700,0 

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

0113 7300010040 200 700,0 700,0 

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

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 муници-
пальным имуществом 

0113 7300010270   2059,0 2059,0 

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

0113 7300010270 200 2059,0 2059,0 

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

0113 7900000000   15,0 15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380   15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7900010380 200 15,0 15,0 

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

0113 8100000000   40,0 40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380   40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 8100010380 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     2049,58 2049,58 
Органы юстиции 0304     832,88 832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0304 6800000000   832,88 832,88 

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

0304 6820000000   832,88 832,88 

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

0304 6820059300   832,88 832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 832,88 

Гражданская оборона 0309     1140,7 1140,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0309 6800000000   1024,2 1024,2 

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

0309 6820000000   1024,2 1024,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   1024,2 1024,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 1024,2 1024,2 

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

0309 8000000000   116,5 116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380   116,5 116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 83,5 83,5 

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

0310     76,0 76,0 

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

0310 2200010210   21,0 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   55,0 55,0 

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

0310 8000010380   55,0 55,0 

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

0310 8000010380 200 55,0 55,0 

Национальная экономика 0400     16582,7 39717,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2888,8 2888,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100   97,6 97,6 

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

0405 2200071100 200 97,6 97,6 

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

0405 6800000000   2741,2 2741,2 

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

0405 6820000000   2741,2 2741,2 

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

0405 6820010190   2741,2 2741,2 

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

0405 6820010190 100 2740,0 2740,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000   50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380   50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 50,0 
Водное хозяйство 0406     221,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0406 2200010210   21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановле-
ние природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» 

0406 8200000000   200,0 100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области», используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

0406 8200070050   200,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     13268,9 36503,5 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000   13268,9 36503,5 

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

0409 7510000000   379,3 379,3 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250   379,3 379,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 379,3 379,3 

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

0113 6620010410 600 4,0 4,0 

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

0113 6650000000   90,0 90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6650010380 200 90,0 90,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном обра-
зовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6680000000   102,0 102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380   102,0 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6680010380 200 2,0 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6680010380 600 100,0 100,0 

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

0113 6800000000   16130,2 16130,2 

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

0113 6820000000   16130,2 16130,2 

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

0113 6820010040 100 200,5 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   14770,7 14770,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 14770,7 14770,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340   20,0 20,0 

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

0113 6820010340 200 20,0 20,0 

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

0113 6820071010   910,5 910,5 

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

0113 6820071010 100 851,94 851,94 

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   228,5 228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 228,5 

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

0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2969,4549 4333,09127 
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 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов 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     1691,364 1691,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0502 2200010210   35,0 35,0 

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

0502 6600000000   500,0 500,0 

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

0502 6670000000   500,0 500,0 

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

0502 6900000000   960,0 960,0 

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

0502 6910000000   500,0 500,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310   500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6910010310 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«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 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

0502 6930000000   100,0 100,0 

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

0502 6940000000   300,0 300,0 

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

0502 7300000000   60,0 60,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муници-
пальным имуществом 

0502 7300010270   60,0 60,0 

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

0502 7300010270 200 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановле-
ние природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» 

0502 8200000000   136,364 136,364 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0502 8200070070   136,364 136,364 
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 136,364 136,364 
Благоустройство 0503     7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0503 2200010210   7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1178,0909 2541,72727 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   969,0909 2332,72727 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 2200010360   60,0 60,0 

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

0505 2200010360 200 60,0 60,0 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов наружного 
освещения 

0505 2200070150   909,0909 2272,72727 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 909,0909 2272,72727 
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 «Цильнин-
ский 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 
учреждениями, 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   200,0 200,0 

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

0505 6910000000   200,0 200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

0505 69100S0020   200,0 200,0 

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

0505 69100S0020 200 200,0 200,0 

Образование 0700     353381,447 342441,547 
Дошкольное образование 0701     66878,0 67561,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0701 6100000000   66878,0 67561,1 

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   65778,0 66461,1 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   20805,0 20805,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0701 6120010080 100 5760,0 5760,0 

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

0701 6120010080 200 7495,0 7495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 7550,0 7550,0 

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   44973,0 45656,1 

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

0701 6120071190 100 17443,0 17626,1 

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

0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 26110,0 26110,0 

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

0701 6130000000   1100,0 1100,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 300,0 300,0 

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0409 7520000000   12889,6 36124,2 

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

0409 7520010210   2261,32 2261,32 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2261,32 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пункто 
 Цильнинского района 

0409 7520010240   1149,90492 1846,7615 

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

0409 7520010240 200 1149,90492 1846,7615 

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 
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 круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604   0,0 22000,0 

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

0409 7520070604 200 0,0 22000,0 

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

0409 75200S0604   9385,27508 9923,0185 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 9385,27508 9923,0185 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     204,0 204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000   204,0 204,0 

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

0412 6510000000   202,0 202,0 

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   200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципаль-
ной 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 

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

0701 61300S0920   500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 500,0 500,0 

Общее образование 0702     273422,247 261799,147 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0702 6100000000   273422,247 261799,147 

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   267122,247 255469,147 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   50352,147 54768,795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 6110010090 100 13750,41 14938,795 

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

0702 6110010090 200 18360,0 18360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 18241,737 21470,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030   19530,0 0,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 0,0 

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   188159,8 191319,0 

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

0702 6110071140 100 112459,8 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 73220,0 75839,0 

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 ограниченны-
ми возможностями здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях 

0702 6110071150   5,0 5,0 

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

0702 6110071150 200 5,0 5,0 

Продолжение  на  9  стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  30  декабря
ТНТ

Среда, 29  декабря
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 декабря

Понедельник, 27 декабря

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.30Познер 16+

0.35 Хо ей. Сборная
России - сборнаяШвейца-
рии. Молодежный чемпи-
онат мира - 2022 .
Прямой эфир из Канады 0+

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

10.55, 2.00 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 2.50, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 80-летиюСер ея
Ша рова. Влюбляться
надо чаще 12+

1.20 Наедине со всеми 16+

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

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.25 Хо ей. Сборная
России - сборнаяСлова-
ии. Молодежный
чемпионат мира - 2022 .
Прямой эфир из Канады0+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.50Жить здорово!
Ново одний вып с 16+

10.55 Модный при овор
Ново одний вып с 16+

12.15 Се одня вечером 16+

15.15, 3.35 Давай
поженимся! Ново одний
вып с 16+

16.20, 18.40 Три а орда
Ново одний вып с 16+

18.00 Вечерние новости
19.35Поле ч дес
Ново одний вып с 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 Х дожественный
фильм МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ 16+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор
Ново одний вып с 6+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Х дожественный
фильм ДЕД МОРОЗ
ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ 16+

4.00 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Х дожественный
фильм СНЕГ
НА ГОЛОВУ 16+

4.00 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Х дожественный
фильм СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА 12+

4.00 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Сто одном
Ново одний вып с
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм ФЕРМЕРША 12+

15.25 Х дожественный
фильм ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА
17.15 Привет, Андрей!
Песня ода. 50 лет вместе
Специальный празднич-
ный вып с
21.20 Телевизионный
сериалСВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН 12+

0.25 Х дожественный
фильм ПОКУПАЙ 18+

0.40 Х дожественный
фильм УПРАВДОМША 12+

4.30 Х дожественный
фильм ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ 12+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЛК 16+

0.40 Х дожественный
фильм ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ 16+

4.15 Х дожественный
фильм СПАСАТЕЛЬ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 Новые танцы -
ФиналШо 16+

12.00, 12.30 САШАТАНЯ16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 ПАТРИОТ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ЖУКИ 16+

20.00, 21.00 Комеди
Клаб. Дайджесты-2022 -
Л чшее в 2016 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Однажды в
России16+
0.00 ComedyWoman 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35 ДРУЖИННИКИ 16+

3.20, 4.10Импровизация16+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.50, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Информационная
про рамма Известия 16+

6.30, 7.10, 7.45, 8.30,
9.20, 10.25, 10.40, 11.25,
12.20, 13.05, 14.25,
15.15, 16.05, 16.55,
17.50, 18.45,
19.00, 19.50 Х доже-
ственный фильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

20.40, 21.30, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.30 Челове -па . Через
вселенные 6+

9.30 Папе снова 17 16+

11.35 Х дожественный
фильм ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

13.40 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

16.20 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

18.45 Х дожественный
фильм БЛАДШОТ 16+

21.00 Р сс ий ниндзя 16+

23.45 С перли а 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

4.55 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
РИДДИКА 12+

6.40 М льтипли ацион-
ные фильмы 0+

7.30, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10 Давай
разведемся!16+
10.15 Тест на отцовство16+
12.30, 6.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.40, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.10, 6.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.45, 5.05 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.20Про здоровье 16+

15.35 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

0.20 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.15 6 адров 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЛК 16+

0.40 Х дожественный
фильм ГРАНИТ 18+

2.40 Х дожественный
фильм НАСТАВНИК 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Б зова на хне 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
САШАТАНЯ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 ПАТРИОТ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ЖУКИ 16+

20.00, 21.00 Комеди
Клаб. Дайджесты-2022 -
Л чшее в 2017 . 16+

22.00, 2.35
Импровизация 16+

23.00 Однажды в России
- Ново одний вып с 16+

0.00 Comedy Woman 16+

1.00 ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА 16+

3.25 Импровизация 16+

4.20 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.10, 6.00, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.15, 8.00, 8.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.25,
17.25, 18.20, 18.45, 19.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-616+

20.40, 21.25, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. КОЛЛЕДЖ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.10 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ 0+

11.15 Тролли 6+

13.00 Хрони и Нарнии.
Лев, олд нья и
волшебныйш аф 12+

15.45 Хрони и Нарнии.
Принц Каспиан 12+

18.45 Хрони и Нарнии.
По оритель зари 12+

21.00 Ледни овый
период 0+

22.35 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

0.25 Зачарованная 12+

2.25 Х дожественный
фильм МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ 12+

4.35 М льтипли ацион-
ные фильмы 0+

7.30, 4.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство16+

12.55, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 5.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.30, 5.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.05, 5.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАДИЖИЗНИ 16+

0.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.10 6 адров 16+

5.55 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ВОЛК 16+

0.40Настоящий
раз овор16+
1.10 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.45 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.40 Квартирный
вопрос0+
3.35 Билет на войн 12+

4.25 ЗИМНИЙ КРУИЗ16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
САШАТАНЯ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 ПАТРИОТ16+
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 ЖУКИ 16+

20.00, 21.00 Комеди
Клаб. Дайджесты-2022 -
Л чшее в 2018 . 16+
22.00 Я тебе не верю 16+

23.00 Однажды в России
- Ново одний вып с 16+

0.00 ComedyWoman -
Ново одний вып с 16+

1.00 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ 18+

2.50, 3.40 Импровиза-
ция16+
4.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.15, 12.10,
13.05, 14.25, 14.30, 15.25
Х дожественныйфильм
ТРИ КАПИТАНА 16+

16.25, 5.40 Х дожествен-
ный фильм
НАСТОЯТЕЛЬ 16+

18.45 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+
20.40, 21.30, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. НАЕЗД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

4.20, 4.50, 5.15 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.45 Хрони и Нарнии.
Лев, олд нья и
волшебныйш аф 12+

12.25 Хрони и Нарнии.
Принц Каспиан 12+

15.25 Зачарованная 12+

17.35 Пин вины
Мада ас ара 0+

19.20 Мада ас ар 6+

21.00 Ледни овый
период-3. Эра
динозавров 0+

22.55 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

0.35 Лемони Сни ет. 33
несчастья 12+

2.35 Х дожественный
фильм МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

4.40 М льтипли ацион-
ные фильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40Давайразведемся!16+

10.45 Тест на отцовство16+

13.00, 6.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 6.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.10, 5.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм РАДИЖИЗНИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

0.20 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал ВОЛК 16+

2.10 Х дожественный
фильм СИРОТА
КАЗАНСКАЯ 6+

3.30 Дачный ответ 0+

4.20 Х дожественный
фильм НОЛЬ 16+

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 САШАТАНЯ16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ЖУКИ 16+

20.00, 21.00 Комеди
Клаб. Дайджесты-2022 -
Л чшее в 2019 . 16+
22.00 Однажды в
России16+
23.00 Двое на миллион 16+

0.00 ComedyWoman -
Ново одний вып с 16+

1.00 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2 18+

3.00, 3.45Импровизация16+
4.35 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.25, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

7.35 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+

9.30 День ан ела 0+

10.25, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм МУЖС-
КИЕ КАНИКУЛЫ 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
УЛЬТИМАТУМ 16+

18.45 Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30, 2.20, 3.10,
3.50, 4.40, 5.15, 5.50
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ИЗМЕНЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.45 Х дожественный
фильм МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

11.20 С перли а 16+

12.55 Р сс ий ниндзя 16+

15.40 Смолф т 12+

17.30 Мада ас ар-2 6+

19.10 Мада ас ар-3 0+

21.00 Ледни овый
период.Стол новение
неизбежно 6+

22.50 Щел нчи и
четыре оролевства 6+

0.45 Хрони и Нарнии.
По оритель зари 12+

2.55 Х дожественный
фильм ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ 16+

4.40 М льтипли ацион-
ные фильмы 0+

7.30, 4.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давай разведемся!16+

10.40 Тест на отцовство16+

12.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.05 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ 16+

0.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА.RU 16+

2.45 ЗОЛУШКА
5.05 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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22 декабря в нашей стране
отмечается День Энергетика.
Учрежден праздник 23 мая 1966
года в память о дне 22 декабря
1920 года, когда состоялся 8�й
съезд Советов, где был принят
план электрификации страны
(ГОЭЛРО). Этот праздник объе�
диняет всех людей, причастных
к энергетике, всех, кто работа�
ет или когда�то работал в энер�
гетической отрасли.

Электроэнергия является ос�
новным ресурсом для  многих от�
раслей хозяйства. Обеспечивает
освещение, работу средств связи,
телевидения, радио, электронных
устройств, то есть всего того, без
чего невозможно представить со�
временную цивилизацию.

Учитывая то, что День энерге�
тика отмечается в конце уходящего
года, наступает  время подведения
итогов работы за год. Основная
задача энергетиков, а это обеспе�
чение надежного и бесперебойно�
го электроснабжения всех потреби�
телей, в 2021 году выполнена.

Отрадно констатировать, что
перебоев электроснабжения в
Цильнинском районе, да и по всей
Ульяновской области, в уходящем
году не было. В том есть и доля на�
шего коллектива.

На территории Ульяновской об�
ласти  АО "Ульяновскэнерго", кото�
рое является гарантирующим по�
ставщиком 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 электро�
энергии, обеспечивает электро�
снабжение  всех потребителей, на�
чиная с индивидуальных домовла�
дений до крупных предприятий и
заводов нашего региона. Цильнин�
ский участок, являясь структурным
подразделением АО "Ульяновск�
энерго", осуществляет свою дея�
тельность по обеспечению электро�
энергией потребителей Цильнинс�
кого района. Абонентское содержа�
ние Цильнинского участка АО "Уль�
яновскэнерго" составляет 11435 до�
говоров с физическими лицами,
302 договора с  юридическими ли�
цами и индивидуальными предпри�
нимателями, 59 договоров с бюд�
жетными потребителями.

В регионе Цильнинский район
относится к категории с развитой
экономикой, наиболее густо насе�
ленной и с современной инфра�
структурой, где ежегодно увеличи�
вается строительство жилья и ввод
в эксплуатацию новых производ�
ственных объектов. Следовательно,
с каждым годом растет потребле�
ние электроэнергии потребителя�
ми нашего района.

Общий объем потребления за
2020 год по району составил  47,5

млн. кВт/час, а за 11 месяцев 2021
года уже потреблено 48,3 млн. кВт/
час, в том числе по отраслям:

   � промышленность �  7,2 млн.
кВт/час;

   � сельское хозяйство �  4,8,
млн. кВт/час;

   � транспорт и связь �  1,7 млн.
кВт/час;

  � строительство �  5,8 млн. кВт/
час;

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

   � население � 16,6  млн. кВт/час;
   � бюджетные учреждения �  4,1

млн. кВт/час;
   � жилищно�коммунальное хо�

зяйство �  2,5 млн. кВт/час.
Независимо от экономической

ситуации в стране и в регионе АО
"Ульяновскэнерго" никогда не пре�
кращает снабжение электроэнерги�
ей своих потребителей, в том чис�
ле учреждений социальной сферы
(больниц, детских садов, школ).

Компания "Ульяновскэнерго" по�
стоянно модернизируется, повышая
уровень обслуживания клиентов. Оп�
тимизируются взаимоотношения с
гражданами�потребителями на прин�
ципах постоянного улучшения каче�
ства и доступности предоставляемых
услуг, внедряются автоматизирован�
ные способы взаимодействия с по�
требителями, расширяются возмож�
ности для оплаты гражданами по�
требленной электроэнергии, в том
числе совершая интернет�платежи.

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�со�
общения, либо передачи показа�
ний по определенному телефонно�
му номеру в тональном режиме),
сервис получения потребителем
информации о состоянии догово�
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 произвести оплату,
используя банковские карты, со�
здано мобильное приложение
"Личный кабинет" для устройств
под управлением Android и iOS.

Для удобства потребителей на
всей территории Ульяновской об�
ласти созданы Центры обслужива�
ния клиентов, в которых одновре�
менно с оплатой за электроэнергию
потребители могут получить кон�
сультацию у компетентных специа�
листов, а также приобрести сопут�
ствующий товар.

 Коллектив Цильнинского учас�
тка, в составе которого трудятся
опытные и добросовестные специ�
алисты, является высоко профес�
сиональным и стабильным. 25 лет
трудится здесь заместитель на�
чальника участка А.Н. Илямаков.
Более 23 лет назад началась  тру�
довая деятельность на предприя�
тии специалиста З.А. Морозовой,
техников 2�ой категории Н.А. Афа�
насьевой и Е.П. Петривановой.
Стаж специалиста С.В. Ширтано�
ва, техника 1�ой категории Т.А. Са�
ламадиной, водителя автомобиля
Н.П. Шалаева превышает 16 лет.
Очень ответственно относится к
своим обязанностям технический
работник С.П. Пузова �  выполняет
свои обязанности с 2014 года.

Поздравляю коллег с профес�
сиональным праздником � Днем
энергетика. Желаю всем крепкого
здоровья, успехов в работе, удачи
во всех делах, неиссякаемой энер�
гии и душевной теплоты.

П. Пономарев, начальник
Цильнинского участка

ОП "Ульяновское отделение
АО "Ульяновскэнерго".

ÐÀÁÎÒÀÅÌ
ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÓÑËÓÃ

Поздравили энергетиков и вру�
чили заслуженные награды за доб�
росовестный труд и в связи с  про�
фессиональным праздником Глава
администрации района Г. М. Муля�
нов и Глава района В. В. Салюкин.

Благодарственным письмом
Заксобрания Ульяновской области
наградили Н. П. Шалаева, С. В.
Ширтанова. Почетной грамоты Ми�
нистерства энергетики, жилищно�
коммунального комплекса и город�
ской среды Ульяновской области
удостоены Г. М. Саморзин и А. Н.
Юманов. Почетную грамоту Главы

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀÌ
ÍÀÃÐÀÄÛ È

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
22 декабря в зале заседаний администрации района поздрав�

ления с профессиональным праздником � Днем энергетика � при�
нимали цильнинские энергетики. Присутствовали представители
трех трудовых коллективов, которые обеспечивают энергоснаб�
жение потребителей района.

администрации  района  вручили
О. А. Балякиной, И. И. Кужакову.
Благодарственным письмом Главы
администрации  района наградили
Д. И. Иванова, А. В. Ланкина, В. В. Ле�
пешкина, В. В. Тягусева. Почетную
грамоту  Совета депутатов заслужи�
ли  Г. Е. Адамов, М. А. Алтынбаев,
Е. В. Захаров, Н. И. Иванова, Н. И.
Рафиков, С. В.  Смехов, Н. Г. Ут�
риванов, А. В. Шахин.

Участники художественной са�
модеятельности  рабочего поселка
Цильна подарили почетным гостям
музыкальные номера.

18  декабря состоялся  вто�
рой тур личного первенства
ДЮСШ по настольному тенни�
су на базе  Верхнетимерсянс�
койнской средней школы.  Игры
состояли из трех партий и  про�
шли в упорной напряженной
борьбе.

Победителями турнира в своих
возрастных категориях стали Мар�
гарита Ярмухина, Полина Тимаше�
ва, Софья Смехова, Дарья Шигир�
данова, Игорь Краснов (все из
Большенагаткинской средней шко�
лы), Марина  Тухветуллова, Ильмир
Низеев, Иван Акимов  (Мокробугур�
нинская средняя школа). Тенниси�

ЗАСЛУЖИЛИ
ГРАМОТЫ

сты, занявшие призовые места, на�
граждены грамотами ДЮСШ.

Выражаем благодарность ди�
ректору Верхнетимерсянской школы
В.М. Горбунову и тренеру Н.Л. Фа�
дееву, директору Большенагаткин�
ской средней школы С.В. Ратаеву,
директору Мокробугурнинской
средней школы  С.К.Бакировой , гла�
ве администрации Мокробугурнин�
ского сельского поселения И.Е. Пат�
риной.  начальнику управления об�
разования  МО "Цильнинский рай�
он"  Н.А.  Мударисову за помощь в
организации турнира.

Марс Халиуллов,
тренер<преподаватель ДЮСШ.

Огромные слова благодар�
ности выражаем ООО ТД "Сим�
бирка" в лице Николая Влади�
мировича Осадчего  за новогод�
ний подарок учащимся  Покров�
ской средней школы.  Торговый
дом приобрёл для детей физи�
ческий и политический глобусы,
"Политическую карту мира",
"Политическую карту России",
"Физическую карту мира", "Фи�
зическую карту России", "Кар�
ту природных зон России", "Жи�

ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ
К НОВОМУ ГОДУ

вотный и растительный мир
Земли", "Карту нашей Родины",
а также приобретены батарей�
ки для микроскопов.  Админис�
трация школы в подарок полу�
чила папки�скоросшиватели. С
удовлетворением  констатиру�
ем: с такими подарками ребя�
там будет интересно изучать
окружающий мир и географию.

Н. Иванова,
директор Покровской

средней школы.
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Желаем Всем жителям Цильнинского района  сча�
стья, благополучия и чтобы  в  дальнейшем природ�
ный газ согревал и радовал всех  нас!

В праздничные дни обращаем внимание жителей
на то, что газ бывает опасен, особенно в случае нару�
шения правил безопасности.

Наибольшую опасность для жизни человека пред�
ставляют продукты сгорания газа, а именно угарный
газ, не имеющий ни запаха, ни вкуса.

Во избежание несчастных случаев соблюдайте
правила безопасного пользования газом в быту:

Не оставляйте работающие газовые приборы без
присмотра,  следите за нормальной работой газового
оборудования.

Не забывайте регулярно  проветривать поме�
щения;

Не доверяйте случайным людям ремонт газовых
приборов, его  должны выполнять только квалифици�
рованные специалисты;

Проверяйте тягу до включения и во время работы
газовых приборов;

Не разрешайте пользоваться газовыми прибора�
ми детям и лицам, не прошедшим специального ин�
структажа;

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск
 в с.Большое Нагаткино поздравляет жителей района

с Наступающим Новым годом!
Не допускайте лиц, не имеющих соответствую�

щей лицензии, либо разрешения, производить ус�
тановку или замену газового оборудования;

При появлении в помещении запаха газа немед�
ленно прекратите пользоваться газовыми прибора�
ми. Перекройте краны, откройте окна для проветри�
вания помещения.

Вызовите аварийную службу по телефону  04.
Не зажигайте огня, не курите, не включайте элек�

троприборы, не пользуйтесь звонками;
До прибытия аварийной бригады организуйте

охрану загазованного участка.
        Следование этим простым правилам сдела�

ет пользование газом в быту безопасным и поможет
уберечь от беды себя и близких!

По вопросам заключения договора на техничес�
кое обслуживание газовых приборов обращаться в
филиал по адресу с.Большое Нагаткино, ул. Мира�
58, тел. 2�25�04, 2�22�97.

Специалисты филиала заранее благодарят  по�
требителей за безопасное пользование газом в быту.
Берегите себя!

Филиала ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" в с.Большое Нагаткино.
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Четыре самодеятельных творческих коллек�
тива "Цильнинского района подтвердили звание
"Народный", а с пяти коллективов это звание увы
сняли. Такие данные следуют из опубликованно�
го Распоряжения Министерства искусства и куль�
турной политики Ульяновской области от 17 де�
кабря 2021 года №235 "О присвоении (подтверж�
дении) звания "Народный самодеятельный кол�
лектив (студия)".

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года это
звание будут носить:

� ансамбль русской пенсии "Волжские зори" МАУ
"Цильнинский центр культуры и спорта" р.п. Цильна;

� ансамбль чувашской песни "Шанас" МУК "Цильнин�
ская межпоселенческая клубная система", с. Большое На�
гаткино;

� ансамбль русской песни "Черемховый ключ" Степ�
ноанненковского сельского Дома культуры, с. Степное Ан�
ненково;

� фольклорно�этнографический ансамбль "Норовс�
кие певуньи" Норовского сельского Дома культуры, с.
Норовка.

Этим же распоряжением звание "Народный" снято
с коллективов:

� татарский театральный коллектив Елховоозерского
сельского Дома культуры, с. Елховое Озеро;

� ансамбль русской песни "Отрада" Большенагаткинс�
кого районного Дома культуры, с. Б. Нагаткино;

� ансамбль народной песни "Марьина роща" Новони�
кулинского сельского Дома культуры, с. Новое Никулино;

� ансамбль чувашской песни "Шузьм" Среднеалга�
шинского сельского Дома культуры, с. Средние Алгаши;

� чувашский ансамбль песни и танца "Янра Юра" Старо�
алгашинского сельского Дома культуры, с. Старые Алгаши.

 "НАРОДНЫХ" ОСТАЛОСЬ
ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ

18 декабря  в Ульяновске в
спортивном зале ДЮСШ № 9 про�
водилось Первенство области по
вольной  борьбе среди юношей
2006�2009 годов рождения.

Соревнования проводились с
целью выявления сильнейших бор�
цов для укомплектования сборной
Ульяновской области и для дальней�
шего выступления на первенстве
Приволжского федерального округа.

В своих весовых категориях
вторые места заняли Глеб Чернов,
Кирилл Муравьев (Большенагат�
кинская средняя школа),  Роман За�

С 14 по 17 декабря в Наро�Фоминске (Московская область) со�
стоялся Кубок России  среди женщин по вольной борьбе. Здесь
собрались сильнейшие спортсмены со всех уголков РФ.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ
БОРЦОВСКИЕ СХВАТКИ

В недавнем прошлом воспи�
танница ДЮСШ Анна Краснова
тоже принимала участие на этом
Кубке. Выступила в весовой кате�
гории до 65 кг.

В первой встрече соперником
Анны была борец из Санкт�Петер�
бурга. Аня за 40 секунд выиграла
эту встречу на туше (то есть на ло�
патке). Вторую встречу, в выход в
финал, наша землячка встретилась
с Мастером спорта международно�
го класса из Воронежа Екатериной
Лачугиной.  Два периода шла упор�

ная борьба. Аня вела в счете 5:3, но
в самом конце периода соперница
неожиданно провела бросок на 4
балла. Итог � 7:5 не в пользу Анны. И
Анне пришлось бороться за третье
место с борцом из Дагестана. К со�
жалению, уступила со счетом 8:6. У
Анны � пятое место.  Наш борец ос�
тается в составе сборной России.
Впереди много упорных тренировок
и соревнований. Пожелаем Анне
Красновой спортивных успехов в
будущих борцовских схватках. А это
обязательно, верим, будет.

НА КОВРАХ �
СИЛЬНЕЙШИЕ
СПОРТСМЕНКИ

18�19 декабря в Москве прово�
дилось открытое Первенство ГБУ
"МГФСО" по спортивной борьбе
(вольная борьба) среди девушек на
призы  Заслуженного мастера
спорта России Е. В.  Егошиной.

Эти соревнования входят в еди�
ный календарный план, поэтому сюда
приезжают сильнейшие спортсмены
из многих регионов России. Участво�

вали девушки�борцы из Белоруссии.
Наша воспитанница Виктория Айзя�
туллина, ныне учится в училище Олим�
пийского резерва в Москве, тоже
принимала  участие. Можно отме�
тить, что выступила удачно. Провела
четыре схватки, из них две  выиграла
и завоевала третье место.

Поздравляем с успешным выс�
туплением!

НА ПОРОГЕ
НОВЫХ ВЫСОТ

харычев (п. Тимирязевский). Тре�
тьи места у Виталия Еливанова,
Алексея Ледюкова, Михаила Гуса�
рова, Ивана Евдокимова (все из
Большого Нагаткина),  Ильи Козло�
ва из Степного Анненкова и Мара�
та Хафизова из Ульяновска. Все
юные борцы � воспитанники ДЮСШ
МО "Цильнинский район".  Ребята
вошли в состав сборной Ульяновс�
кой области. Это большая победа.
Гордимся! Поздравляем! Ждем но�
вых спортивных высот.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе ДЮСШ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 31  декабря

Суббота, 1 января

Воскресенье, 2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ 0+

6.00, 10.00 Новости
6.45 ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС12+

8.25 ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА 0+

10.20 Кино в цвете.
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 0+

11.50 МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ 12+

14.40 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН 6+

17.30 ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

19.25 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

20.45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 6+

22.15, 0.00 Ново одняя
ночь на Первом. 30 лет
сп стя 16+

23.55 Ново однее обраще-
ние Президента Российс-
ой Федерации В.В.
П тина 0+

5.30 Хо ей. Сборная
России - сборная США.
Молодежный чемпионат
мира - 2022 . 0+

8.00 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 0+

9.15, 10.15 МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+

10.00 Новости
11.55 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН6+

14.35 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА6+

15.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 6+

17.25 Л чше всех! 0+

19.00 Две звезды. Отцы
и дети 12+

20.45 БУМЕРАНГ 16+

22.30 Вечерний Ур ант
Ciao, 2021! 16+
23.40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 16+

0.30 Ново одний онцерт12+
1.55 Ново одний
алейдос оп 16+

3.40 Первый дома 16+

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.40, 6.10 ЗОЛОТЫЕ
РОГА 0+

6.00, 10.00 Новости
7.05 ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ 0+

8.25 СТАРИК ХОТТАБЫЧ0+

10.10 Просто вашино 0+

10.50 МОРОЗКО 0+

12.25 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 16+

13.50 Главный
ново одний онцерт 12+

15.55 ОДИН ДОМА 0+

17.55 Ледни овый
период 0+

21.00 Время 16+

21.20 Финал. Кл б
Веселых и Находчивых
Высшая ли а 16+

0.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 16+

1.00 Точь-в-точь 16+

3.35 Ново одний
алендарь 0+

7.40 ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА
9.20 ДЕВЧАТА
11.00Вести
11.20Вести.Местное
время
11.30Короли смеха 16+

13.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ
15.35, 4.20 ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
18.50 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА
20.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ
22.05 Ново одний парад
звёзд
23.55Ново однееобраще-
ниеПрезидента РФВ.В.
П тина
0.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК -
2022 .

7.40 Х дожественный
фильм ДЕВЧАТА
9.20 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ
11.10 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ
12.40 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 12+

14.20Песня ода
16.15Юмор ода 16+

18.35 ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД 12+

20.00 Вести
21.15Вести.Местное
время
21.30 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ
ЗЛА 6+

23.35 Х дожественный
фильм ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ 6+

1.40 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС 12+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ КРОВЬ12+

9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм ГАЛИНА 12+

15.20 Песня ода
17.25Юмор ода 16+

20.45Вести.Местное
время
21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

23.15 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ
ЗЛА 6+

1.25 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира16+

9.00, 9.55, 13.30, 16.35,
19.25, 23.40 Новости 16+

9.05, 18.30, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ 16+

12.30 Есть тема! 16+

13.55 УБРАТЬ КАРТЕРА16+

16.00, 16.40ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН 16+

19.30 Церемония вр че-
ния на радGlobeSoccer-
202116+

21.00 Гром о 16+

22.00, 23.45 СОЛДАТ
ДЖЕЙН 16+

1.20 МИСТЕР
ОЛИМПИЯ 12+

3.30 Всё о лавном 12+

4.00, 6.30 Хо ей. Чемпи-
онатмира.Молодёжные
сборные. Прямая
трансляция из Канады 16+

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные16+

9.00, 9.55, 13.30, 16.35,
19.25, 23.40 Новости 16+

9.05, 15.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Специальный
репортаж 12+

10.20 ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ 16+

12.30 Есть тема! 16+

13.35 Все на ре би! 16+

14.10, 16.40 Лыжные
он и. Т р де С и.
Спринт16+

18.40, 19.30 УБРАТЬ
КАРТЕРА 16+

20.50, 22.05 Биатлон.
Рождественс ая он а
звёзд 16+

23.45 ВЫШИБАЛА 16+

1.30, 4.00 Хо ей. Чемпи-
онатмира.Молодёжные
сборные. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

6.30 Голевая неделя 0+

7.00, 9.55, 13.30, 16.00,
19.25 Новости 16+

7.05, 19.30, 22.20, 0.55
Все на Матч! 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ 16+

12.30 Есть тема! 16+

13.55 РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ 16+

16.05,17.45 Лыжные
он и. Т р де С и 16+

19.55 Хо ей. КХЛ 16+

22.55 Бас етбол.
Евроли а16+

1.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ 16+

3.30 Прыж и на лыжах с
трамплина. Т рне 4-х
трамплинов 0+

4.00, 6.30 Хо ей.
Чемпионат мира.
Молодёжныесборные.
Прямая трансляция из
Канады 16+

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные.Швеция - США.
Прямая трансляция из
Канады 16+

9.00, 9.55, 13.15, 16.35,
19.25, 0.00 Новости 16+

9.05, 21.30, 0.05 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00,13.20,16.40 В
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА12+
18.50, 19.30 СОЛДАТ
ДЖЕЙН 16+

21.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины 16+

0.55Ф тбол. Чемпионат
Порт алии.
Порт - Бенфи а. Прямая
трансляция 16+

3.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. УНИКС -
Анадол Эфес 0+

4.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные. Слова ия -
Швейцария. Прямая
трансляция из Канады 16+

6.30 Матч! Парад 16+

7.00, 12.30, 0.30, 6.30
Матч! Парад 16+

8.00, 9.50, 13.50, 19.10
Новости 16+

8.05 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

9.55 Брэ ! 0+

10.05 Кто пол чит
приз?0+
10.15 Не дачни и 0+

10.25 РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ 16+

13.00 С елетон. К бо
мира. Женщины 16+

13.55 Премия Матч ТВ12+

15.30, 18.05 Лыжные
он и. Т р де С и. Масс-
старт16+
16.55 Прыж и на лыжах
с трамплина. Т рне 4-х
трамплинов 16+

19.15 Все на Матч! 12+

22.00 Хо ей. НХЛ 16+

0.55Ново однееобращение
ПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина
1.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+

4.00 Хо ей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.25 Х дожественный
фильм АФОНЯ 0+

9.00, 11.00, 14.00
Се одня
9.15 Х дожественный
фильм ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 0+

11.15 Х дожественный
фильм СИРОТА
КАЗАНСКАЯ 6+

12.35 Следствие вели...16+
14.15 Следствие вели... в
Новый од 16+

19.00 Ново одняя
с аз а 12+

21.22, 1.00 Ново одняя
Мас а-2022 12+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ.В.
П тина
3.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР16+

13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

14.00 Двое на миллион16+

15.00 Где ло и а? 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Комеди
Клаб. Дайджесты-202216+

0.00, 1.05 Комеди Клаб -
Ново одний вып с 16+

0.55Ново однееобраще-
ние Президента РФ 0+

2.00, 3.20, 4.35, 5.50,
7.05 Комеди Клаб.
Дайджесты-202216+

6.00 СЛЕД. ОДНИ
ДОМА16+

6.30 ПУРГА 12+

8.05 ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ 12+

10.15 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!12+
12.10 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

12.25 САМОГОНЩИКИ12+

12.50 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 0+

14.35, 15.25, 16.15, 17.05
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.30
СВОИ-416+

21.20, 22.15, 23.05, 0.05
СЛЕД16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ.В.
П тина 0+

1.05 Алые пар са.
Ново одняя с аз а 12+

5.00 Белые ночи.
Ново одняя с аз а 12+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Уральс ие пельмени.
Битваф жеров 16+

10.30Шо Уральс их
пельменей 16+

13.00Шо Уральс их
пельменей 16+

14.40, 1.55Шо Уральс-
их пельменей 16+

16.10, 3.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

17.45, 4.50Шо Уральс-
их пельменей 16+

19.10, 5.50Шо Уральс-
их пельменей 16+

20.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.30Шо Уральс их
пельменей 16+

0.00, 1.05Шо Уральс их
пельменей 16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ. В.
П тина

7.30 Пять жинов 16+

8.00 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ СЕМЬЯ16+

12.00 Х дожественный
фильм ОДНА
НА ДВОИХ16+

16.20 Х дожественный
фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ 16+

20.30, 1.05 До менталь-
ный фильм
Предс азания: 2022 16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидента РФ
В.П тина 0+

4.50 До ментальный
фильм НашНовый од.
Романтичес ие
шестидесятые 16+

5.40 До ментальный
фильм Гадаю-ворож 16+

7.15 6 адров 16+

7.00Фестиваль имнас-
тичес их видов спорта
Возрождение 0+

9.00 М льтиСпорт 0+

10.00 АС ИЗ АСОВ 12+

12.10, 14.55 Лыжные
он и. К бо мира.
Спринт16+

14.05 Санный спорт.
К бо мира. Двой и 16+

16.55 Прыж и на лыжах
с трамплина. Т рне 4-х
трамплинов 16+

18.45, 3.00 Матч!
Парад16+

19.15 КРАСНАЯ ЖАРА 16+

21.25 Смешанные
единоборства. UFC16+

23.00 Хо ей. НХЛ16+

1.30 Дартс. Чемпионат
мира16+

4.00 Хо ей. НХЛ 16+

6.30 Теннис. К бо ATP.
Россия - Австрия.
Прямая трансляция из
Австралии 16+

6.00, 10.20 Телевизион-
ный сериал
ГОРЮНОВ-2 16+

9.20Лотерейноешо
У нас выи рывают! 12+

15.00 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
ПЁС 16+

16.30 Ново одний
миллиард
18.00 Телевизионный
сериал ВЕЗЁТ 16+

22.25 Ново одняя
Мас а-2021 . 12+

2.00 Х дожественный
фильм ГАРАЖНЫЙ
ПАПА 12+

3.35 Х дожественный
фильм ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 0+

8.00, 8.30, 8.55, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
1.00, 1.30, 2.00, 2.30,
3.00, 3.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

12.00, 13.00, 14.00 15.00,
16.00 17.00 18.30 20.00
21.30 Комеди Клаб.
Дайджесты-2022.
Ново одний вып с 16+

23.00, 0.00 Комеди Клаб
- Ново одний вып с -
2022 16+

3.50 Импровизация -
Дайджест 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 М льтипли ацион-
ные фильмы Маша и
Медведь. Раз, два, три!
Елоч а, ори! 0+

6.20 До ментальный
фильмМоеродное.
Эстрада 12+

7.00, 7.50Моя родная
юность 12+

8.45 Родной Новый од 12+

10.00 Х дожественный
фильм ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 0+

11.45, 12.35, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.55, 17.40,
18.40, 19.25, 20.20,
21.05, 22.00, 22.50,
23.40, 0.40, 1.25, 2.15,
3.05, 3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

4.25 Х дожественный
фильм ПУРГА 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Сне ови -почтови 0+

7.30 Сне р а 0+

7.40 Ум а 0+

7.55 Ум а ищет др а 0+

8.05Ново однее
п тешествие 0+

8.15 Мисс Новый од 0+

8.25 Смолф т 12+

10.05 Кот в сапо ах 0+

11.45Шрэ 12+

13.25Шрэ -2 6+

15.05Шрэ третий 6+

16.55Шрэ навсе да 12+

18.35 Гринч 6+

20.10 Тайная жизнь
домашних животных 6+

22.00 Тайная жизнь
домашних животных-2 6+

23.45 Х дожественный
фильм ОДИН ДОМА-3 0+

1.45Щел нчи и четыре
оролевства 6+

3.30 Лемони Сни ет.
33 несчастья 12+

5.00 М льтфильмы0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

13.15 Х дожественный
фильм ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

2.35 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

4.35 До ментальный
фильмНашНовый од.
Д шевныесемидесятые16+

5.50 До ментальный
фильмНашНовый од.
Золотыевосьмидесятые16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.00 Теннис. К бо ATP16+

8.00 М льтиСпорт 0+

9.55 БЕГЛЕЦЫ 12+

11.45 КРАСНАЯЖАРА 16+

13.50 Санный спорт.
К бо мира. Женщины16+

14.50 Смешанные
единоборства. UFC 16+

15.55Ф тбол. Чемпионат
Шотландии16+

18.00 Х дожественный
фильм ВОИН 16+

20.50, 0.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

21.30 Хо ей. НХЛ. Нью-
Йор Рейнджерс - Тампа-
Бэй Лайтнин Прямая
трансляция 16+

1.00 Матч! Парад 16+

2.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные. 1/4финала.
Прямая трансляция из
Канады 16+

4.30 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные. 1/4финала.
Прямая трансляция из
Канады 16+

5.30 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Х дожественный
фильм АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.15 Х дожественный
фильм ЛЮБИ МЕНЯ 12+

11.20 Телевизионный
сериал ВЕЗЁТ 16+

17.20, 20.25 Ново одняя
Мас а-2022 . 12+

0.20 Х дожественный
фильм В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ 16+

2.25 Х дожественный
фильм ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ 6+

4.15 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
ПЁС 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 19.30, 21.00, 22.30
Битва э страсенсов 16+

0.00 LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+

0.30, 1.00, 1.30, 2.00,
2.30, 3.00, 3.30 Телевизи-
онный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

3.50 Импровизация 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00Моеродное.
Ро -н-ролл 12+

6.40Моя родная Ирония
с дьбы 12+

7.40 САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 16+

9.10 СПОРТЛОТО-82 12+

11.00, 12.25, 3.30
Х дожественныйфильм
ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН 12+

13.50, 15.05, 16.30, 17.50,
19.25, 20.55, 22.25
Х дожественныйфильм
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА12+

23.55, 1.45 Х дожествен-
ный фильм О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+

4.35 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН 12+

7.00 Ералаш 0+

7.25Рождественс ие
истории 6+

8.25 ОДИН ДОМА-3 0+

10.15 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ6+

12.05 ЁЛКИ 12+

13.55 ЁЛКИ-2 12+

16.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-3 6+

18.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ 6+

20.10 Х дожественный
фильм ЁЛКИ НОВЫЕ 6+

22.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ 6+

0.00 Х дожественный
фильм ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ 16+

2.00 Х дожественный
фильм СЕМЬЯНИН 12+

4.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

4.55 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Пять жинов 16+

7.55, 9.45 Х дожествен-
ный фильм ЗОЛУШКА 16+

14.20 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА 16+

16.10 Х дожественный
фильм ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА 16+

0.30 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

3.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

4.45 НашНовый од.
Лихие девяностые 16+

6.00 Ван а. Предс азания
сбываются 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 Пять жинов 16+
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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   157,7 169,3 

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

0702 6110071200 200 57,7 69,3 

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   8813,8 9099,1 

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

0702 61100L3040 200 3653,8 3939,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 5160,0 5160,0 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280   103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100S0280 600 103,8 107,952 

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   450,0 450,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 350,0 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6120010080 600 100,0 100,0 

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

0702 6130000000   5850,0 5880,0 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   5100,0 5100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 4700,0 4700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 400,0 400,0 

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

0702 61300S0920   750,0 780,0 

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

0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Дополнительное образование детей 0703     10717,0 10717,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0703 6100000000   10717,0 10717,0 

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

0703 6110000000   5890,0 5890,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   5890,0 5890,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 5890,0 5890,0 

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

0703 6140000000   4827,0 4827,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   4827,0 4827,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4827,0 4827,0 

Молодёжная политика 0707     124,2 124,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0707 6100000000   94,2 94,3 

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

0707 6110000000   94,2 94,3 

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, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 6110071180   94,2 94,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 94,2 94,3 

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

0707 6300000000   30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 30,0 30,0 

Другие вопросы в области образования 0709     2240,0 2240,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0709 6100000000   2240,0 2240,0 

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

0709 6110000000   2240,0 2240,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   1740,0 1740,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 6110010040 100 1600,0 1600,0 

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

0709 6110010040 200 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160   500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 500,0 500,0 

Культура, кинематография 0800     44642,46 18628,26 
Культура 0801     42814,36 16800,16 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000   42814,36 16800,16 

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

0801 6210000000   6111,515 6111,515 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   5251,408 5251,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0801 6210010140 100 4590,248 4590,248 

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

0801 6210010140 200 651,66 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 9,5 9,5 
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   860,107 860,107 

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

0801 6210010220 100 858,997 858,997 

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

0801 6210010220 200 1,11 1,11 

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

0801 6220000000   36702,845 10688,645 

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

0801 6220010120   6618,891 6618,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 6618,891 6618,891 

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   3881,154 3881,154 

р , р р ц у щ ,
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» 
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   55,5 78,0 

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

1003 6110071230 100 55,5 78,0 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

1003 61100S0950   40,0 40,0 

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

1003 61100S0950 100 40,0 40,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6400000000   3648,3432 2463,288 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970   3648,3432 2463,288 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 3648,3432 2463,288 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6600000000   500,0 500,0 

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

1003 6650000000   300,0 300,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420   150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010420 200 150,0 150,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430   50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 50,0 50,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 100,0 100,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000   200,0 200,0 

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

1003 7700000000   1005,54 150,0 

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

1003 77000L5761   1005,54 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 1005,54 150,0 
Охрана семьи и детства 1004     25376,2 22388,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1004 6100000000   1148,6 1105,9 

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

1004 6110000000   200,0 200,0 

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

1004 6110071220   200,0 200,0 

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

1004 6110071220 600 100,0 100,0 

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   948,6 905,9 

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

1004 6120071220   948,6 905,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 448,6 405,9 
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   24227,6 21282,8 

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

1004 6650000000   24227,6 21282,8 

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   623,4 623,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 623,4 623,4 
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   23604,2 20659,4 

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

1004 6650071050 200 13604,2 10659,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     842,4 842,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6600000000   842,4 842,4 

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

1006 6650000000   842,4 842,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 

1006 6650071060   842,4 842,4 

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

1006 6650071060 100 842,4 842,4 

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

1102 6700000000   100,0 100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 100,0 100,0 

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

1102 7900000000   30,0 30,0 

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

1102 7900010380 200 30,0 30,0 

Средства массовой информации 1200     2420,0 2420,0 
Периодическая печать и издательства 1202     2420,0 2420,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1202 7600000000   2420,0 2420,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150   2420,0 2420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 2420,0 2420,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400     13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401     13553,155 13553,155 

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

1401 7000000000   13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290   13553,155 13553,155 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13553,155 13553,155 
Итого       511258,9991 493801,94027 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3881,154 3881,154 

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

0801 6220070830   20358,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220070830 600 20358,9 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

0801 62200L4670   754,2 188,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200L4670 600 754,2 188,6 

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

0801 62200S0830   5089,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200S0830 600 5089,7 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1828,1 1828,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000   1690,0 1690,0 

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

0804 6220000000   1690,0 1690,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1690,0 1690,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0804 6220010040 100 1690,0 1690,0 

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

0804 6800000000   138,1 138,1 

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

0804 6820000000   138,1 138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340   138,1 138,1 

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

0804 6820010340 200 134,6 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5 3,5 
Социальная политика 1000     32467,9832 27462,388 
Пенсионное обеспечение 1001     1000,0 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1001 6600000000   1000,0 1000,0 

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

1001 6650000000   1000,0 1000,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440   1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение населения 1003     5249,3832 3231,288 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6100000000   95,5 118,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 

1003 6110000000   95,5 118,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год (тыс. руб.)

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 (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  402,4 

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

500 0113 6610000000  206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 206,4 

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

500 0113 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410  4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6650010380 200 90,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6680000000  102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6680010380 200 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6680010380 600 100,0 

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

500 0113 6800000000  24431,6 

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» 

500 0113 6820000000  24431,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  23130,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 23130,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820010340 200 20,0 

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

500 0113 6820071010  851,9 

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

500 0113 6820071010 100 793,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820071010 200 58,56 

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

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

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

500 0113 7100000000  115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7100010380 200 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7900010380 200 15,0 

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

500 0113 8100000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 8100010380 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   3459,58 
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   2550,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6800000000  2434,2 

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  2434,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  2434,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2434,2 

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

500 0309 8000000000  116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0309 8000010380 200 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 83,5 

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

500 0310   76,0 

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 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0310 8000000000  55,0 

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

500 0310 8000010380  55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 500 0400   39925,0 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
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 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0406 8200000000  100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области», используемых населением 
в качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 8200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 500 0408   200,0 Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500    103551,80932 

Общегосударственные вопросы 500 0100   45649,356 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104   19963,5 

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

500 0104 6800000000  19963,5 

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

500 0104 6810000000  109,7 

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

500 0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6810010340 200 99,7 

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

500 0104 6820000000  19853,8 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1785,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1785,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  17174,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 17014,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010040 200 160,2 

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

500 0104 6820010060  113,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010340 200 716,8 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 500 0105   78,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  78,4 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200  78,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0105 2200051200 200 78,4 

Резервные фонды 500 0111   600,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  600,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  600,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 600,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   25007,456 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0408 7700000000  200,0 

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

500 0408 77000S2370  200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 0408 77000S2370 200 200,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   39400,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000  39400,0 

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

500 0409 7510000000  379,3 

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

500 0409 7520000000  39020,7 

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

500 0409 7520010210  2261,32 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 

500 0409 7520010240  1921,63988 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0409 7520010240 200 1921,63988 

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  27260,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0409 7520070604 200 461,08693 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 26799,41307 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных 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  7484,14012 

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

500 0412 6500000000  204,0 

00 0412 6 10000000 202 0
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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  202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0412 6510010380 200 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего 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 (муниципаль-
ных) нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   1606,27272 
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 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1210,0 
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 «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0502 6600000000  500,0 

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

500 0502 6670000000  500,0 

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

500 0502 6900000000  650,0 

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

500 0502 6910000000  200,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6920000000  50,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскатель-
ских работ, разработка ПСД 

500 0502 6920010470  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0502 6920010470 200 50,0 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

500 0502 6930000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6940000000  300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6940010380  300,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0502 8200000000  25,0 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0502 8200070070  25,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 25,0 
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   296,27272 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  287,27272 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 2200010360 200 60,0 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

500 0505 2200070150  227,27272 

Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 227,27272 
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 (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 6820071110 200 3,0 

Образование 500 0700   30,0 
Молодёжная политика 500 0707   30,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0707 6300010380 200 30,0 

Социальная политика 500 1000   10231,6006 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3765,453 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  3765,453 

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

500 1001 6650000000  3765,453 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3765,453 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3765,453 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5866,1476 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1003 6400000000  2385,4956 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2385,4956 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2385,4956 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  2524,0 

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

500 1003 6650000000  2324,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 500 1003 6650010420  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1003 6650010420 200 150,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  874,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 874,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  956,652 

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

500 1003 77000L5761  956,652 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 956,652 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006   600,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 1006 2200000000  600,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов 

500 1006 2200074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 2200074310 600 600,0 

Физическая культура и спорт 500 1100   130,0 
Массовый спорт 500 1102   130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

502 0103 6820010220 200 4,4 

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

544    21630,65 

Общегосударственные вопросы 544 0100   7445,495 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   7445,495 

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000  7236,495 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6815,295 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6810,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

544 0106 7000010040 200 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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 (муници-
пальных) нужд 

544 0106 7000010220 200 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   14185,155 

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

544 1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинско-
го района 

544 1401 7000010290  14185,155 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 14185,155 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

545    8673,23 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5577,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5577,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  5577,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3511,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 2800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

545 0113 7300010040 200 700,0 

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 (муници-
пальных) нужд 

545 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  2059,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

545 0113 7300010270 200 2059,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   3095,63 
Коммунальное хозяйство 545 0502   1370,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  1310,0 

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

545 0502 6910000000  1300,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  1300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

545 0502 6910010310 200 1300,0 

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

545 0502 6920000000  10,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскатель-
ских работ, разработка ПСД 

545 0502 6920010470  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

545 0502 6920010470 200 10,0 

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

545 0502 7300000000  60,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

545 0502 7300010270 200 60,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   1725,63 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  1725,63 

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

545 0505 6910000000  1725,63 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  1725,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

545 0505 69100S0020 200 1725,63 

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

558    30933,76 

Образование 558 0700   5082,0 
Дополнительное образование детей 558 0703   5082,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  5082,0 

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

558 0703 6140000000  5082,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  5082,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 5082,0 

Культура, кинематография 558 0800   25839,66 
Культура 558 0801   23901,56 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  23901,56 

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

558 0801 6210000000  6871,515 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6011,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5320,248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

558 0801 6210010140 200 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 39,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  860,107 

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

558 0801 6210010220 100 858,997 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

558 0801 6210010220 200 1,11 

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

558 0801 6220000000  17030,045 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнин-
ская межпоселенческая клубная система» муниципального образования 
«Цильнинский район» 

558 0801 6220010120  6898,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 6898,891 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 6700010370 200 100,0 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 7900010380 200 30,0 

Средства массовой информации 500 1200   2520,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2520,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1202 7600000000  2520,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2520,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2520,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образова-
ния «Цильнинский район» 

501    591,468 

Общегосударственные вопросы 501 0100   591,468 
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   591,468 

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

501 0103 6800000000  591,468 

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  591,468 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  591,468 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

501 0103 6820010040 200 136,468 

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

502    902,4 

Общегосударственные вопросы 502 0100   902,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

502 0103   902,4 

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

502 0103 6800000000  902,4 

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 0103 6820000000  902,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0103 6820010040  842,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 0103 6820010040 100 792,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

502 0103 6820010040 200 50,0 

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

502 0103 6820010220  59,5 

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

502 0103 6820010220 100 55,1 

муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  21415,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0701 6120010080 200 7495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7880,0 

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

573 0701 6120071190  41887,6 

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

573 0701 6120071190 100 16867,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0701 6120071190 200 1409,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 23610,0 

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

573 0701 6130000000  2543,3 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 300,0 

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

573 0701 61300S0920  1943,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 1943,3 

Общее образование 573 0702   286718,6 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  286718,6 

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» 

573 0702 6110000000  276636,9 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  65000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 22400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 6110010090 200 19240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 23360,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским 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  182671,1 

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

573 0702 6110071140 100 107871,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 6110071140 200 2480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 72320,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций ежемесячных денежных выплат 

573 0702 6110071170  71,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 39,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 32,0 

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

573 0702 6110071200  179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 6110071200 200 79,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 

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

573 0702 61100L3040  8884,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 61100L3040 200 3700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 5184,1 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 61100S0280 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100S0280 600 100,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций (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  1000,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 450,0 

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

573 0702 6130000000  9081,7 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  8300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 7100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 1200,0 

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

573 0702 61300S0920  781,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 714,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 66,72 

Дополнительное образование детей 573 0703   8490,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  8490,0 

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

573 0703 6110000000  8490,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  8490,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 8490,0 

Молодёжная политика 573 0707   31,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  31,4 

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  3881,154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3881,154 

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

558 0801 6220070830  5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 5000,0 

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

558 0801 62200S0830  1250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 1250,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1938,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1800,0 

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

558 0804 6220000000  1800,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1800,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1800,0 

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

558 0804 6800000000  138,1 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяно-
вской области» муниципальной программы «Развитие муниципального 
управле-ния в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульянов-
ской области» 

558 0804 6820000000  138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  138,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

558 0804 6820010340 200 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 3,5 
Социальная политика 558 1000   12,1 
Социальное обеспечение населения 558 1003   12,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 1003 6200000000  12,1 

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

558 1003 6220000000  12,1 

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

558 1003 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 12,1 

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

573    397344,4 

Образование 573 0700   363475,9 
Дошкольное образование 573 0701   65845,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  65845,9 

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

573 0701 6120000000  63302,6 

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» 

573 0707 6110000000  31,4 

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

573 0707 6110071180  31,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 31,4 

Другие вопросы в области образования 573 0709   2390,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  2390,0 

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

573 0709 6110000000  2390,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1840,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 0709 6110010040 200 140,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 550,0 

Социальная политика 573 1000   33868,5 
Социальное обеспечение населения 573 1003   248,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  248,2 

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

573 1003 6110000000  248,2 

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

573 1003 6110071230  208,2 

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

573 1003 6110071230 100 208,2 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 40,0 

Охрана семьи и детства 573 1004   32687,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  1789,9 

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

573 1004 6110000000  200,0 
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 24 дек.  
ПТ. 

25 дек. 
СБ. 

26 дек. 
ВС.  

27 дек. 
ПН. 

28 дек. 
ВТ. 

29 дек. 
СР.  

30 дек. 
ЧТ. 

Температура -17 
-25 

-3 
-17 

-3 
-13 

-11 
-17 

-17 
-22 

-20 
-23 

-15 
-21 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 752 746 749 755 760 759 

Ветер ЮЗ-5 Ю-12 З-7 ЮЗ-8 З-3 СЗ-3 ЮЗ-5 

Ïîãîäà
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

р
е
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а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8<909<358<34<61,

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

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

ОГРН1107326002255 Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8�927�98�88�589.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8�937�004�64�46,

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

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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л

а
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а

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

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

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

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ТОЛЬКО
В ДЕКАБРЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 236 от 15 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 22.09.2021 №222 "Об утверждении Положения

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район"

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район", утверж�
денное решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 22.09.2021 №222   следующие изменения:

1.1. в пункте 4.3 раздела 4:
1) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро�

ванного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;";
2) подпункт 12 считать подпунктом  13;
1.2. в приложении 1 к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Циль�
нинский район":

1) пункт 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро�

ванного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;";
2) в пункте 3  подпункт 12  считать подпунктом 13.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�

ликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава муниципального образования В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №237 от 15 декабря 2021 года

О структуре и предельной штатной численности Контрольно<счетной палаты муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру и предельную штатную численность Контрольно�счетной палаты муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования В.В.Салюкин.

Структура и предельная штатная численность Контрольно<счетной палаты  муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

Муниципальные должности Контрольно-счетной палаты  муниципального образования  «Цильнинский район» 
Председатель Контрольно-счетной палаты – 1 МД 

  
 

Муниципальные  служащие  
Инспектор Контрольно-счетной палаты - 1 МС  

Всего две штатных  единицы:
одна единица: МД � муниципальная должность:
одна единица: МС � муниципальный служащий

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №238 от15 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 25.08.2021 №216 "Об утверждении  Положения  о размерах и условиях

оплаты труда  муниципальных служащих органов  местного самоуправления муниципального
образования "Цильнинский район"Ульяновской области"

В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О муниципальной службе в Ульянов�
ской области" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов  местного самоуправ�
ления муниципального образования "Цильнинский район"Ульяновской области, утвержденное решением Совета депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.08.2021 №216  следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 раздела 2:
а) строку
        " Председатель контрольно-ревизионной комиссии  13665 

"
исключить;

б) в разделе "Ведущие должности муниципальный службы" после строки
        " Заместитель начальника отдела       10306 ".
дополнить строкой следующего содержания:

       " Инспектор контрольно-счетного органа 10150 
".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости",  но не ранее 1 января 2022 года.

Глава  муниципального образования В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №239 от 15 декабря  2021 года

О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения (создание,
содержание и организация деятельности аварийно<спасательных служб и (или) аварийно<спасательных

формирований на территории поселения)
На основании решения  Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области от 10.11.2021   №32, в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий администрации муниципального образования "Цильнинское городское поселе�
ние" Цильнинского района Ульяновской области по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно�
спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формирований на территории поселения  муниципального
образования "Цильнинское городское поселение" с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования в газете
"Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

Коллектив учителей Нижнетимерсянс�
кой средней школы, учащиеся 6 класса, их
родители и классный руководитель выра�
жают глубокое соболезнование Базарновой
Марии по поводу смерти матери, Муска�
тиновой Полине � по поводу смерти отца.

Заведующие детскими садами Циль�
нинского района выражают глубокое собо�
лезнование  заведующей Нижнетимерсян�
ским детским садом Надивановой Татьяне
Валериановне по поводу преждевременной
смерти брата.

ПОПРАВКА
В опубликованном в газете "Цильнинские Новости" №51 (1160) от 17 декабря 2021 года ре�шении Совета депу�

татов муниципального образования "Цильнинский район" от 16 декабря 2021 года №242 допущены неточности.
Пункт 1 статьи 1 Решения следует читать в следующей редакции: "1) общий объём доходов бюджета муници�

пального образования "Цильнинский район" в сумме 566712,41732 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле�
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 480301,91732 тыс. рублей; 2)
общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 566712,41732 тыс. руб�
лей; 3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 6 статьи 6 Решения следует читать в следующей редакции: "6. Установить, что в 2022 году в бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" предусматриваются следующие субсидии юридическим ли�
цам (за исключением субсидий муниципальным учре�ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли�
цам, в том числе некоммер�ческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями:

1. субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательст�ва Цильнинско�
го района Ульяновской области" на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по
безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также фи�
зическим лицам, планирую�щим создание собственного бизнеса;

2. субсидии МКП "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
в виде финансовой помощи;

3. субсидии МУП БО Цильнинского района Ульяновской области в виде финансовой помощи".

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

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

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

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

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

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8<951<091<55<58, 8<937<455<03<04.
ОГРН1027700149124

Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов, автомобили, выдаем справ<
ки для снятия с учета в ГИБДД. Тел. 8<927<808<55<42.

ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Диван (б/у), новый палас.
Тел. 8<927<819<70<95.

Гуси. Тел. 8<960<377<77<00

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

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

ОГРН314730910100025

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

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

Тел. 8<906<392<10<04.

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

Овцы. Тел. 8<927<813<40<93.

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

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН304732714200299

Забор, заборные  секции из ме<
таллической высечки, профнастила,
профштакетник разного вида и раз<
мера, арки, навесы любого размера.
Замер и консультация бесплатно.
Скидки. Возможна рассрочка. Тел.
8<927<800<80<75, 8<927<818<75<36

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

КРОЛИКИ РАЗДОРА
Сотрудники полиции задержали 27�летнего ульянов�

ца, который похитил и пустил себе на обед 10 породис�
тых кроликов.

Животных он украл у 53�летнего за�
водчика из села Нижние Тимерсяны, у ко�
торого ранее уже приобрел нескольких
животных.  За то время, пока полицейские
искали похитителя, ульяновец успел при�
готовить и съесть всех породистых кро�
ликов. Сумма ущерба составила 20 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-

ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû  àäìèíèñò-
ðàöèè, íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Âëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷àÂëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷àÂëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷àÂëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷àÂëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷à
ÀíèñèìîâàÀíèñèìîâàÀíèñèìîâàÀíèñèìîâàÀíèñèìîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñ-

òàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì

èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæå-

ëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  Ðàèñó Âëàäèìè-Ðàèñó Âëàäèìè-Ðàèñó Âëàäèìè-Ðàèñó Âëàäèìè-Ðàèñó Âëàäèìè-
ðîâíó Ãîðîõèíóðîâíó Ãîðîõèíóðîâíó Ãîðîõèíóðîâíó Ãîðîõèíóðîâíó Ãîðîõèíó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðî-
ñòè,

Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëî-
ñòè.

Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì  Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
çàìå÷àòåëüíîé þáèëåéíîé äàòîé, â êî-
òîðîé ñî÷åòàþòñÿ æèçíåííàÿ ìóäðîñòü,
îïûò ïðîéäåííûõ ëåò, ëè÷íûå äîñòèæå-
íèÿ è ðåàëèçîâàííûå öåëè.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, õî-
ðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ è ëþáâè Âàøèõ
ðîäíûõ è áëèçêèõ. Âñåãî Âàì äîáðîãî!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-ìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-ìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-ìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-ìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóáðîâè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷!

Îáû÷íî â äåíü òàêîé áîëüøîé,
Êîòîðûé íàçâàí äíåì  ðîæäåíüÿ,
Ìû âñå ñ îòêðûòîþ äóøîé
Âàì  ïðèíîñèì ïîçäðàâëåíüÿ.
Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
ïî Öèëüíèíñêîìó ÐÊ ÊÏÑÑ.ïî Öèëüíèíñêîìó ÐÊ ÊÏÑÑ.ïî Öèëüíèíñêîìó ÐÊ ÊÏÑÑ.ïî Öèëüíèíñêîìó ÐÊ ÊÏÑÑ.ïî Öèëüíèíñêîìó ÐÊ ÊÏÑÑ.

25 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ ìîé ëþáèìûé ñóïðóã
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Äóáðî-Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Äóáðî-Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Äóáðî-Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Äóáðî-Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Äóáðî-
âèíâèíâèíâèíâèí (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãîé ìîé, íåò.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàþ, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

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

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïó, ëþ-
áèìîãî äåäóøêó, óâàæàåìîãî ñâàòà
ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Äóá-Àëåêñàíäðîâè÷à Äóá-Àëåêñàíäðîâè÷à Äóá-Àëåêñàíäðîâè÷à Äóá-Àëåêñàíäðîâè÷à Äóá-
ðîâèíàðîâèíàðîâèíàðîâèíàðîâèíà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû äëÿ íàñ íà ñâåòå ãëàâíûé,
Ñàìûé-ñàìûé äîðîãîé,
Ìû òåáÿ ñåðäå÷íî ëþáèì
È æåëàåì âñåé äóøîé
Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.

Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Àëåêñàíäðîâíó ÇàõàðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÇàõàðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÇàõàðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÇàõàðîâóÀëåêñàíäðîâíó Çàõàðîâó (Ì. Íàãàò-
êèíî).

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî  ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Ïóñòü â ýòîò äåíü, ïîèñòèíå ïðå-

êðàñíûé
Ïå÷àëü è ãðóñòü èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Æåëàåì â æèçíè ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà äîëãèå
ãîäà.

Äâîþðîäíûå ïëåìÿííèöûÄâîþðîäíûå ïëåìÿííèöûÄâîþðîäíûå ïëåìÿííèöûÄâîþðîäíûå ïëåìÿííèöûÄâîþðîäíûå ïëåìÿííèöû
Ìàðèíà, Ãàëèíà, Åëåíà,Ìàðèíà, Ãàëèíà, Åëåíà,Ìàðèíà, Ãàëèíà, Åëåíà,Ìàðèíà, Ãàëèíà, Åëåíà,Ìàðèíà, Ãàëèíà, Åëåíà,

Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ, ÎëüãàÑâåòëàíà, Íàòàëüÿ, ÎëüãàÑâåòëàíà, Íàòàëüÿ, ÎëüãàÑâåòëàíà, Íàòàëüÿ, ÎëüãàÑâåòëàíà, Íàòàëüÿ, Îëüãà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ïåòðà Âëàäèìèðîâè÷àÏåòðà Âëàäèìèðîâè÷àÏåòðà Âëàäèìèðîâè÷àÏåòðà Âëàäèìèðîâè÷àÏåòðà Âëàäèìèðîâè÷à
ÈìàíãóëîâàÈìàíãóëîâàÈìàíãóëîâàÈìàíãóëîâàÈìàíãóëîâà (Ñò. Àëãàøè).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíåíüÿ,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè êðó-

ãîì,
Ðàäîñòü òåáÿ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Ñåìüè Áàáàåâûõ,Ñåìüè Áàáàåâûõ,Ñåìüè Áàáàåâûõ,Ñåìüè Áàáàåâûõ,Ñåìüè Áàáàåâûõ,
Ëàïòèêîâûõ, Ñþììà.Ëàïòèêîâûõ, Ñþììà.Ëàïòèêîâûõ, Ñþììà.Ëàïòèêîâûõ, Ñþììà.Ëàïòèêîâûõ, Ñþììà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ïåòðà Âëàäèìèðîâè-Ïåòðà Âëàäèìèðîâè-Ïåòðà Âëàäèìèðîâè-Ïåòðà Âëàäèìèðîâè-Ïåòðà Âëàäèìèðîâè-
÷à Èìàíãóëîâà÷à Èìàíãóëîâà÷à Èìàíãóëîâà÷à Èìàíãóëîâà÷à Èìàíãóëîâà (Ñò. Àëãàøè).

Çäîðîâ áóäü è óäà÷ëèâ áåç ìåðû!
Æåëàåì òåáå óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,
È ïóñòü òåáå ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò áåç îãîð÷å-

íèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæ-

äåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî ëåò!

Ñåìüè Êóçüìèíûõ,Ñåìüè Êóçüìèíûõ,Ñåìüè Êóçüìèíûõ,Ñåìüè Êóçüìèíûõ,Ñåìüè Êóçüìèíûõ,
Ïàéìóøêèíûõ, Øàõèíûõ.Ïàéìóøêèíûõ, Øàõèíûõ.Ïàéìóøêèíûõ, Øàõèíûõ.Ïàéìóøêèíûõ, Øàõèíûõ.Ïàéìóøêèíûõ, Øàõèíûõ.

Ñåãîäíÿ çîëîòîé þáèëåé âñòðåòèëà
ìîÿ ëþáèìàÿ ñóïðóãà Äàìèðÿ Èìàì-Äàìèðÿ Èìàì-Äàìèðÿ Èìàì-Äàìèðÿ Èìàì-Äàìèðÿ Èìàì-
äèíîâíà Èñëÿìîâàäèíîâíà Èñëÿìîâàäèíîâíà Èñëÿìîâàäèíîâíà Èñëÿìîâàäèíîâíà Èñëÿìîâà (Ì. Öèëüíà).

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!
Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Òåáå ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,

Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâ-
ðîì,

Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ

äîáðîì.
Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.

Ëþáèìóþ ìàìó Äàìèðþ Èìàì-Äàìèðþ Èìàì-Äàìèðþ Èìàì-Äàìèðþ Èìàì-Äàìèðþ Èìàì-
äèíîâíó Èñëÿìîâóäèíîâíó Èñëÿìîâóäèíîâíó Èñëÿìîâóäèíîâíó Èñëÿìîâóäèíîâíó Èñëÿìîâó (Ì. Öèëüíà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì.

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì

âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ

æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àéðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àéðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àéðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àéðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àéðàò,
ñíîõà Ãóëüíàç.ñíîõà Ãóëüíàç.ñíîõà Ãóëüíàç.ñíîõà Ãóëüíàç.ñíîõà Ãóëüíàç.

Äîðîãóþ ìàìó, ëþáèìóþ áàáóøêó
Äàìèðþ Èìàìäèíîâíó ÈñëÿìîâóÄàìèðþ Èìàìäèíîâíó ÈñëÿìîâóÄàìèðþ Èìàìäèíîâíó ÈñëÿìîâóÄàìèðþ Èìàìäèíîâíó ÈñëÿìîâóÄàìèðþ Èìàìäèíîâíó Èñëÿìîâó
(Ì. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ìû ñîãðååì óëûáêàìè òâîé
þáèëåé,

Íèêîãî ìû ìóäðåé è äîáðåå íå
çíàåì,

Âñþ ñåìüþ âäîõíîâëÿåøü òû æèçíüþ
ñâîåé,

Íàøà ìèëàÿ, äîáðàÿ áàáóøêà,
ìàìà.

È ïóñòü âñåãäà òàê áóäåò, ðîäíàÿ!
Ìû æåëàåì, ÷òîá òû áûëà òàêîé

æå áîäðîé, ìîëîäîé,
È ÷òîá ëþáîâü, â òâîåé áîëüøîé

äóøå ïûëàÿ,
Âñåãäà áûëà äëÿ íàñ æèâîé âîäîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðèôàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðèôàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðèôàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðèôàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðèôàò,
ñíîõà Ôàíèÿ, âíóê Ìàðàò,ñíîõà Ôàíèÿ, âíóê Ìàðàò,ñíîõà Ôàíèÿ, âíóê Ìàðàò,ñíîõà Ôàíèÿ, âíóê Ìàðàò,ñíîõà Ôàíèÿ, âíóê Ìàðàò,

âíó÷êà Ëåéñÿí.âíó÷êà Ëåéñÿí.âíó÷êà Ëåéñÿí.âíó÷êà Ëåéñÿí.âíó÷êà Ëåéñÿí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-
íóíóíóíóíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,
áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Ïàéìóø-Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Ïàéìóø-Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Ïàéìóø-Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Ïàéìóø-Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Ïàéìóø-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Áîãäàøêèíî).

Ìû æåëàåì òåáå â äåíü ðîæäåíüÿ,
×òîáû øëà áåç çàáîò æèçíü òâîÿ,
×òîáû ñîëíûøêî êàæäîå óòðî
Ñâîèì ñâåòîì âñòðå÷àëî òåáÿ,

×òîá âñåãäà íà äóøå áûëà ðà-
äîñòü,

×òîá ëþáîâü æèëà â ñåðäöå
òâîåì,

È ÷òîá ìíîãî ïðèÿòíûõ ïî-
äàðêîâ

Æèçíü äàðèëà òåáå äåíü çà äíåì.
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Îáðîêîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Îáðîêîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Îáðîêîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Îáðîêîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Îáðîêîâû.

Ñåãîäíÿ  Èãîðþ ÊðàñíîâóÈãîðþ ÊðàñíîâóÈãîðþ ÊðàñíîâóÈãîðþ ÊðàñíîâóÈãîðþ Êðàñíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) èñïîëíèëîñü 10 ëåò.

Íàø âíó÷åê, ïëåìÿííèê äîðîãîé, ëþáè-
ìûé,

Ñàìûé ëó÷øèé, äîáðûé è ðîäíîé!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ ïðàçäíèêîì ñ÷àñ-

òëèâûì,
Ñ íîâûì ãîäîì æèçíè, çîëîòîé!
Äåñÿòü ëåò!
Áîëüøèõ òåáå ïîáåä,
Ó÷åáû òîëüêî íà "îòëè÷íî",
Âåñòè ñåáÿ  âñåãäà ïðèëè÷íî.
Äðóçåé òåáå îòëè÷íûõ
È ïîäàðêîâ íåîáû÷íûõ,
Âñåõ ìå÷òàíèé èñïîëíåíèé,
Äîñòèæåíüÿ âñåõ ñòðåìëåíèé.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Íèíà,
òåòÿ Âàëÿ, äÿäÿ Âàëåðà.òåòÿ Âàëÿ, äÿäÿ Âàëåðà.òåòÿ Âàëÿ, äÿäÿ Âàëåðà.òåòÿ Âàëÿ, äÿäÿ Âàëåðà.òåòÿ Âàëÿ, äÿäÿ Âàëåðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèêêàÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèêêàÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèêêàÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèêêàÈðèíó Âëàäèìèðîâíó Ìèêêà
(Â. Òèìåðñÿíû).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëå-
íèÿ,

Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ
ðîç.

Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðè-

íåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íà-

ïîëíèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëî-

âà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.

20 äåêàáðÿ âñòðåòèë þáèëåé Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàé Ãåîðãèåâè÷ Äüÿêîíîâëàé Ãåîðãèåâè÷ Äüÿêîíîâëàé Ãåîðãèåâè÷ Äüÿêîíîâëàé Ãåîðãèåâè÷ Äüÿêîíîâëàé Ãåîðãèåâè÷ Äüÿêîíîâ (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,

Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.
Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,

Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,
Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ,Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ,

Ìèêêà.Ìèêêà.Ìèêêà.Ìèêêà.Ìèêêà.

Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå ñâåòëåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå, òî÷íî,
Åùå îòìåòèì ñîòûé þáèëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ðîáåðò,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ðîáåðò,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ðîáåðò,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ðîáåðò,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ðîáåðò,

âíóêè Ðåíàò, Ðóñëàí,âíóêè Ðåíàò, Ðóñëàí,âíóêè Ðåíàò, Ðóñëàí,âíóêè Ðåíàò, Ðóñëàí,âíóêè Ðåíàò, Ðóñëàí,
ñâàõà Íàæèÿ.ñâàõà Íàæèÿ.ñâàõà Íàæèÿ.ñâàõà Íàæèÿ.ñâàõà Íàæèÿ.

28 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ æåíà, äîðîãàÿ ìàìî÷-

êà, çàáîòëèâàÿ, õëîïîòëèâàÿ áàáóøêà Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèÿ Íèêîëàåâíà Øèðòàíîâàäèÿ Íèêîëàåâíà Øèðòàíîâàäèÿ Íèêîëàåâíà Øèðòàíîâàäèÿ Íèêîëàåâíà Øèðòàíîâàäèÿ Íèêîëàåâíà Øèðòàíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Íóæíûõ ñëîâ ïîäîáðàòü î÷åíü
ñëîæíî

Â ýòîò âàæíûé, òîðæåñòâåííûé
äåíü,

Òû âñåõ â ìèðå äîáðåé è äî-
ðîæå,

Äëÿ íàñ íåò ÷åëîâåêà ðîäíåé!
Îò ìóæà, äåòåé è îò âíóêîâ
Ïîæåëàíèÿ ñòàéêîé ëåòÿò,
Áóäü âñåãäà ìîëîäîé è ñ÷àñòëèâîé,
Ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòèòñÿ âçãëÿä!
Ïóñòü çäîðîâüå òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Îñòàâàéñÿ äóøîé ìîëîäà,
Ïóñòü äîì òåïëîòîé íàïîëíèòñÿ,
Ìû âñå ñèëüíî ëþáèì òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,

ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Ìèõàèë,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Ìèõàèë,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Ìèõàèë,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Ìèõàèë,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Ìèõàèë,
âíó÷êè Òàòüÿíà, Þëèÿ,âíó÷êè Òàòüÿíà, Þëèÿ,âíó÷êè Òàòüÿíà, Þëèÿ,âíó÷êè Òàòüÿíà, Þëèÿ,âíó÷êè Òàòüÿíà, Þëèÿ,

çÿòü Àíäðåé.çÿòü Àíäðåé.çÿòü Àíäðåé.çÿòü Àíäðåé.çÿòü Àíäðåé.

Ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Íèêîëàåâíó Øèðòàíîâóäèþ Íèêîëàåâíó Øèðòàíîâóäèþ Íèêîëàåâíó Øèðòàíîâóäèþ Íèêîëàåâíó Øèðòàíîâóäèþ Íèêîëàåâíó Øèðòàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
È çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì
Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê.
Æåëàåì, ÷òîáû ñ÷àñòüÿ áûëî ìíîãî,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Òåáå õâàòàëî ëàñêè è òåïëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé,

ñíîõà Ìàðèíà, âíó÷êà Àííà,ñíîõà Ìàðèíà, âíó÷êà Àííà,ñíîõà Ìàðèíà, âíó÷êà Àííà,ñíîõà Ìàðèíà, âíó÷êà Àííà,ñíîõà Ìàðèíà, âíó÷êà Àííà,
ïðàâíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.ïðàâíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.ïðàâíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.ïðàâíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.ïðàâíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-
êîëàåâíó Øèðòàíîâóêîëàåâíó Øèðòàíîâóêîëàåâíó Øèðòàíîâóêîëàåâíó Øèðòàíîâóêîëàåâíó Øèðòàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü,
×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæ-
äàåò

Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå

æèòü!
Ñåìüè Âëàäèìèðà, Àëåêñàíäðà,Ñåìüè Âëàäèìèðà, Àëåêñàíäðà,Ñåìüè Âëàäèìèðà, Àëåêñàíäðà,Ñåìüè Âëàäèìèðà, Àëåêñàíäðà,Ñåìüè Âëàäèìèðà, Àëåêñàíäðà,

Íèêîëàÿ Øèðòàíîâûõ,Íèêîëàÿ Øèðòàíîâûõ,Íèêîëàÿ Øèðòàíîâûõ,Íèêîëàÿ Øèðòàíîâûõ,Íèêîëàÿ Øèðòàíîâûõ,
ñåìüè Ïàëüöèêîâûõ,ñåìüè Ïàëüöèêîâûõ,ñåìüè Ïàëüöèêîâûõ,ñåìüè Ïàëüöèêîâûõ,ñåìüè Ïàëüöèêîâûõ,

Òóðóõèíûõ.Òóðóõèíûõ.Òóðóõèíûõ.Òóðóõèíûõ.Òóðóõèíûõ.

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.
ïîçäðàâëÿåò  Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à
ÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü æèçíü ìíîãî ðàäîñòè äàðèò,
Çîâåò ê äîñòèæåíüÿì ìå÷òà,
Óäà÷à âî âñåì ïîìîãàåò,
Äðóçüÿ áóäóò ðÿäîì âñåãäà.
Âñå ñìåëûå ïëàíû, ñòðåìëåíèÿ
Ïóñòü áóäåò ëåãêî âîïëîùàòü.
Óñïåõà â äåëàõ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ýíåðãèè, ÷òîá ïîáåæäàòü!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ Èëüäàðà Èðøàòîâè-Èëüäàðà Èðøàòîâè-Èëüäàðà Èðøàòîâè-Èëüäàðà Èðøàòîâè-Èëüäàðà Èðøàòîâè-
÷à Øàðèôîâà.÷à Øàðèôîâà.÷à Øàðèôîâà.÷à Øàðèôîâà.÷à Øàðèôîâà.

Ïóñòü ìîëîäîñòüþ è çäîðîâüåì
Ñèÿþò Âàøè 35 ëåò!
Æäåò ìíîãî äîñòèæåíèé íîâûõ,
Áîëüøèõ óñïåõîâ è ïîáåä!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ íàäåæäû
È ñîãðåâàþò Âàñ òåïëîì

È ðàäîñòü æèçíè áåçìÿòåæíîé,
È ïðîöâåòàíèå âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Âàëåðèÿ Åâãå-Âàëåðèÿ Åâãå-Âàëåðèÿ Åâãå-Âàëåðèÿ Åâãå-Âàëåðèÿ Åâãå-
íüåâè÷à Òèìàøåâàíüåâè÷à Òèìàøåâàíüåâè÷à Òèìàøåâàíüåâè÷à Òèìàøåâàíüåâè÷à Òèìàøåâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,


