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НОВОСТИЧетверг,

3 ноября  2016 г.

№ 52-53 (859)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

НОВОСТИ
ЦИЛЬНИНСКИЕЦИЛЬНИНСКИЕ

 9 9 9 9 9

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Âîçìîæíî îòêëþ÷åíèå
ýëåêòðè÷åñòâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÀÎ "ÓÑÊ" îá-
ðàùàåò âíèìàíèå æèòåëåé ñåëà
Áîëüøîå Íàãàòêèíî, ÷òî â ñâÿçè
ñ íåîòëîæíûìè àâàðèéíî-âîññòà-
íîâèòåëüíûìè ðàáîòàìè 8 íîÿá-
ðÿ ñ 13 äî 15 ÷àñîâ âîçìîæíî îò-
êëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà íà óëè-
öàõ Çàðå÷íàÿ, Òðóäà, Àâòîìîáè-
ëèñòîâ, Êîëõîçíàÿ, Ñàõàëèíñêàÿ,
Áåðåãîâàÿ, Äåìüÿíà Áåäíîãî,
Ïðîëåòàðñêàÿ, Êðàñíîàðìåéñêàÿ,
Ëóãîâàÿ, Ìèðà, Ñîâåòñêàÿ, Ïèî-
íåðñêàÿ, Ñàäîâàÿ, Ñòðîèòåëüíàÿ.

Ëþáèìîé øêîëû þáèëåé
Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé

ñðåäíåé øêîëû ïðèãëàøàåò âû-
ïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò, ó÷èòåëåé
è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà íà þáèëåé ó÷åáíîãî çàâå-
ä å í è ÿ .

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
ïðîéäåò çàâòðà, 4 íîÿáðÿ. Íà÷àëî â
13 ÷àñîâ.

ÐÄÊ ïðèãëàøàåò
Çàâòðà, 4 íîÿáðÿ, â ðàéîííîì

Äîìå êóëüòóðû ïðîéäåò ïðàçä-
íè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñ êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììîé "Â åäèíñòâå
íàøà ñèëà", ïîñâÿùåííîå Äíþ
íàðîäíîãî åäèíñòâà.

Íà÷àëî â 16 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.

Çàïëàòè íàëîãè
1 äåêàáðÿ  - åäèíûé ñðîê óï-

ëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè: çåìåëü-
íîãî íàëîãà, òðàíñïîðòíîãî íà-
ëîãà, íàëîãà íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö.

Òî åñòü, äî 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà íå-
îáõîäèìî çàïëàòèòü èìóùåñòâåííûå
íàëîãè çà 2015 ãîä.

Ïîëåòû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñîîá-
ùàåò, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé àâèà-
ïåðåâîç÷èê Óäìóðòñêîé ðåñïóá-
ëèêè ÀÎ "Èæàâèà” â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ðàñïèñà-
íèåì ñ 21 îêòÿáðÿ ïî 30 äåêàáðÿ
2016 ãîäà áóäåò âûïîëíÿòü ðå-
ãóëÿðíûå ðåéñû ïî ìàðøðóòó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Óëüÿíîâñê -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñ âîçìîæíûì
ïðîäëåíèåì íà 2017 ãîä.

Íà äàííîì ìàðøðóòå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ëüãîòíûé òàðèô äëÿ
ìíîãîäåòíûõ (çàìåùàþùèõ, ïðèåì-
íûõ) ñåìåé - 2500 (äâå òûñÿ÷è ïÿòü-
ñîò) ðóáëåé íà îäíîãî âçðîñëîãî ÷åëî-
âåêà â îäíîì íàïðàâëåíèè, 1900 (îäíà
òûñÿ÷à äåâÿòüñîò) ðóáëåé  - íà ðåáåí-
êà. Íà êàæäîì ðåéñå ÀÎ "Èæàâèà" ïëà-
íèðóåò ïðåäîñòàâëÿòü áëîê ìåñò äëÿ ðå-
àëèçàöèè áèëåòîâ ñðåäè ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-91.

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïëà-

íîâûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó, ïðîôè-
ëàêòèêå ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è
è òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé
âîçìîæíû îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè  ñ 9.30 äî 16.30 â ñëåäó-
þùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ:

- ïîíåäåëüíèê, 7 íîÿáðÿ - Áîã-
äàøêèíî;

- âòîðíèê, 8 íîÿáðÿ - Áîãäàø-
êèíî, Ñòàðûå Àëãàøè;

- ñðåäà, 9 íîÿáðÿ - Äóáðàâêà,
Âåðõíèå Òèìåðñÿíû;

- ÷åòâåðã, 10 íîÿáðÿ - Áîãäàø-
êèíî, Ïîãðåáû;

- ïÿòíèöà, 11 íîÿáðÿ - Ñòàðûå
Àëãàøè,  Âåðõíèå Òèìåðñÿíû, Ñîëíöå.

Òåë. 2-21-05.

НОВОСТИ
ЦИЛЬНИНСКИЕ

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀßÎÑÍÎÂÍÀßÎÑÍÎÂÍÀßÎÑÍÎÂÍÀßÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀ
Ïîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòÏîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòÏîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòÏîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòÏîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè íà 6 ìåñ. - äåëåíèÿõ ñâÿçè íà 6 ìåñ. - äåëåíèÿõ ñâÿçè íà 6 ìåñ. - äåëåíèÿõ ñâÿçè íà 6 ìåñ. - äåëåíèÿõ ñâÿçè íà 6 ìåñ. - 372,54372,54372,54372,54372,54 ðóá., ðóá., ðóá., ðóá., ðóá.,
íà 3 ìåñ. – íà 3 ìåñ. – íà 3 ìåñ. – íà 3 ìåñ. – íà 3 ìåñ. – 186,27186,27186,27186,27186,27 ðóá.;  íà 1 ìåñ. –  ðóá.;  íà 1 ìåñ. –  ðóá.;  íà 1 ìåñ. –  ðóá.;  íà 1 ìåñ. –  ðóá.;  íà 1 ìåñ. – 62,0962,0962,0962,0962,09  ðóá.  ðóá.  ðóá.  ðóá.  ðóá.
Æèòåëè ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè ïî àäðåñó:  óë.Æèòåëè ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè ïî àäðåñó:  óë.Æèòåëè ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè ïî àäðåñó:  óë.Æèòåëè ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè ïî àäðåñó:  óë.Æèòåëè ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè ïî àäðåñó:  óë.
Ñàäîâàÿ, 2, 2-é ýòàæ. Öåíà ñîñòàâëÿåò: íà 6 ìåñ. - 218,22 ðóá.; íà 3 ìåñ. - 109,11 ðóá.; íà 1 ìåñ. - 36,37 ðóá.Ñàäîâàÿ, 2, 2-é ýòàæ. Öåíà ñîñòàâëÿåò: íà 6 ìåñ. - 218,22 ðóá.; íà 3 ìåñ. - 109,11 ðóá.; íà 1 ìåñ. - 36,37 ðóá.Ñàäîâàÿ, 2, 2-é ýòàæ. Öåíà ñîñòàâëÿåò: íà 6 ìåñ. - 218,22 ðóá.; íà 3 ìåñ. - 109,11 ðóá.; íà 1 ìåñ. - 36,37 ðóá.Ñàäîâàÿ, 2, 2-é ýòàæ. Öåíà ñîñòàâëÿåò: íà 6 ìåñ. - 218,22 ðóá.; íà 3 ìåñ. - 109,11 ðóá.; íà 1 ìåñ. - 36,37 ðóá.Ñàäîâàÿ, 2, 2-é ýòàæ. Öåíà ñîñòàâëÿåò: íà 6 ìåñ. - 218,22 ðóá.; íà 3 ìåñ. - 109,11 ðóá.; íà 1 ìåñ. - 36,37 ðóá.

Â ýòîì ñëó÷àå ãàçåòó  ïîäïèñ÷èê äîëæåí áóäåò çàáðàòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.Â ýòîì ñëó÷àå ãàçåòó  ïîäïèñ÷èê äîëæåí áóäåò çàáðàòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.Â ýòîì ñëó÷àå ãàçåòó  ïîäïèñ÷èê äîëæåí áóäåò çàáðàòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.Â ýòîì ñëó÷àå ãàçåòó  ïîäïèñ÷èê äîëæåí áóäåò çàáðàòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.Â ýòîì ñëó÷àå ãàçåòó  ïîäïèñ÷èê äîëæåí áóäåò çàáðàòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Ýòî ïðàçäíèê, îáúåäèíÿþùèé ïîêîëåíèÿ. Ýòî íàøà äàíü òîìó âðåìåíè è òåì
ñîîòå÷åñòâåííèêàì, êîòîðûå, îáúåäèíèâøèñü ïåðåä ëèöîì âíåøíåé îïàñíîñòè, ñïàñ-
ëè îò ãèáåëè Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî â äàëåêîì 1612 ãîäó. Òî áûë çíàêîâûé, ïåðå-
ëîìíûé ìîìåíò â èñòîðèè Ðîññèè, ïîêàçàâøèé âñåìó ìèðó åäèíñòâî íàðîäíîãî äóõà
è ñïëî÷åííîñòü ðîññèÿí. Åùå íå ðàç âðàãè ãîñóäàðñòâà ïîñÿãàëè íà åãî ãðàíèöû, íî ñ
òåõ ïîð òàê íèêîìó è íå óäàëîñü ïîêîðèòü ðóññêèé äóõ. Â ñàìûå òðóäíûå èñòîðè÷åñêèå
ïåðèîäû èìåííî åäèíñòâî âñåãî íàðîäà ïîìîãàëè Ðîññèè ïðåîäîëåâàòü íåâçãîäû è
óâåðåííî äâèãàòüñÿ âïåðåä.

Ñåãîäíÿ Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà âîïëîùàåò ãëàâíûå íðàâñòâåííûå öåííîñòè
íàøåãî íàðîäà: äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ìóäðîñòè íàøèõ ïðåäêîâ, ñïëî÷åííîñòü,
ñòðåìëåíèå ê äîáðó, âçàèìíóþ ïîääåðæêó. Ðîññèÿ - íàøà îáùàÿ Ðîäèíà è åå áóäó-
ùåå ñîçäàåòñÿ ñåãîäíÿ è çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.

Ïóñòü Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà ñòàíåò ïðàçäíèêîì äîáðîòû, âåëèêîäóøèÿ, çàáî-
òû î áëèæíåì. È ïîìîæåò íàì âîïëîòèòü â æèçíü äîñòîéíûå ïîìûñëû îá óêðåïëåíèè
ðîäíîãî ðàéîíà, îáëàñòè è âñåé Ðîññèè.

Æåëàåì æèòåëÿì ðàéîíà ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå íà îá-
ùåå áëàãî!

Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È.Ì. Ôðîëîâà.

***
Â íåáå ïîâèñëà âå÷åðíÿÿ ìãëà,

Äîæäü ìîðîñèò îñåííèé,
Íî ìóçà è íûíå êî ìíå ïðèøëà,
Íàïîëíèâ ìåíÿ âäîõíîâåíüåì.

Ìíå ñ íåé ïðèâû÷íî è ëåãêî,
È õîðîøî, êàê â äåòñòâå ñ ìàìîé.

ß ïüþ åå, êàê ìîëîêî,
Êóïàÿñü â óòðåííèõ òóìàíàõ.

Åå âñåãäà óñëûøó  ÿ
Ïî ðèòìó ðîâíîãî äûõàíüÿ.

Îíà, êàê æåíùèíà ìîÿ,
Ìíå äàðèò âíîâü â ëþáâè

ïðèçíàíüÿ.

Àõ, îñåíü, êàê òû õîðîøà!
Êàê óäèâèòåëüíî ïðåêðàñíà!

Áëàãîâîëèò ê òåáå äóøà
È â îáùåì, ýòî íå íàïðàñíî.

À ëèñòîïàä êðóæèò, êðóæèò,
Ëèêóåò âçáàëìîøíàÿ îñåíü,

È, êàê öûãàíêà, âîðîæèò,
Ñðåäè îñèí, ðÿáèí è ñîñåí.

Âîçüìó áóìàãó, êàðàíäàø
È â îäèíî÷åñòâå ãóëÿÿ,

ß íàïèøó, êàê "Îò÷å íàø",
Î êðàñîòå ðîäíîãî êðàÿ.

Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.

***
Îáøèðíàÿ Ðîññèÿ!
Êðóãîì òâîè ïîëÿ,

Ðàâíèíû, ðåêè, ãîðû,
Áåñêðàéíèå ëåñà…

Êàê íå ëþáèòü, Ðîññèÿ, òåáÿ,
Òâîé ñòðîãèé ñòàí?

Âåêàìè òû êðåï÷àëà
È ïîâûøàëà ðàíã.

Ñòîèøü â ñòðîþ âåëèêèõ
È äîáëåñòíûõ äåðæàâ,

Ñâÿòûõ õðàíÿò íàñ ëèêè,
Òðàäèöèé êðåïêèõ ñïëàâ.

Ãîðäû òîáîé, Ðîññèÿ,
Èñòîðèåé òâîåé!

Òàê áûëî è òàê áóäåò!
È òû â íàñ òîëüêî âåðü.

Íàòàëüÿ Èñëÿìîâà.
ñ. Ìîêðàÿ Áóãóðíà.

Ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå "Íåòðåçâûé âîäè-
òåëü" íà äîðîãàõ ðàéîíà ïðîéäåò òåïåðü 7 íî-
ÿáðÿ ñ 6.30 äî 9.00 íà 21-ì êèëîìåòðå àâòî-
äîðîãè "Öèâèëüñê-×åðòàíîâêà".

Â õîäå ïðîøåäøèõ 18 è 31 îêòÿáðÿ òàêèõ
ìåðîïðèÿòèé âûÿâëåíû 2 âîäèòåëÿ, óïðàâ-
ëÿâøèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿ-

ÏÎÐÀ ÏÐÈØËÀ "ÏÅÐÅÎÁÓÒÜÑß"ÏÎÐÀ ÏÐÈØËÀ "ÏÅÐÅÎÁÓÒÜÑß"ÏÎÐÀ ÏÐÈØËÀ "ÏÅÐÅÎÁÓÒÜÑß"ÏÎÐÀ ÏÐÈØËÀ "ÏÅÐÅÎÁÓÒÜÑß"ÏÎÐÀ ÏÐÈØËÀ "ÏÅÐÅÎÁÓÒÜÑß"
Çèìà íàïîìíèëà î ñåáå óæå â ïîñëåäíèå

äíè îêòÿáðÿ. Îñàäêè - äîæäü ñî ñíåãîì - óõóä-
øèëè ñîñòîÿíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Íåîïûò-
íûå, äà è âîäèòåëè ñ îïûòîì, íåðåäêî òåðÿ-
þòñÿ â åùå íåïðèâû÷íûõ äîðîæíûõ óñëîâè-
ÿõ. À ýòî ïðèâîäèò ê àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì.

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íàïîìèíàþò, ÷òî ïðèøëî
âðåìÿ ñìåíû "ëåòíåé" ðåçèíû íà "çèìíþþ".

Ïðèçûâàåì íå ïðåâûøàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì,
âåäü òîðìîçíîé ïóòü íà ñêîëüçêîé äîðîãå óâåëè-
÷èâàåòñÿ, à çíà÷èò, ñîáëþäåíèå áåçîïàñíîé äèñ-
òàíöèè ñòàíîâèòñÿ æèçíåííî íåîáõîäèìûì.

3 íîÿáðÿ ñ 16.30 äî 17.30 â ð.ï. Öèëüíà ïðîé-
äåò ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Äåòñêîå
êðåñëî". Ïî èòîãàì  ïðîøåäøåãî 27 îêòÿáðÿ òà-
êîãî æå ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøèòåëåé ïðàâèë ïå-
ðåâîçêè ìàëîëåòíèõ ïàññàæèðîâ íå âûÿâëåíî.

ÄÅÒßÌ ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀÄÅÒßÌ ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀÄÅÒßÌ ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀÄÅÒßÌ ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀÄÅÒßÌ ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
Íàïîìèíàåì, ÷òî ñîãëàñíî ÷àñòè 3 Êîäåê-

ñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
ÐÔ, çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé íà
âîäèòåëÿ íàëàãàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé
øòðàô â ðàçìåðå 3 òûñ. ðóáëåé.

ÐÓËÜ ÍÅ ÄËß ÏÜßÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓËÜ ÍÅ ÄËß ÏÜßÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓËÜ ÍÅ ÄËß ÏÜßÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓËÜ ÍÅ ÄËß ÏÜßÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉÐÓËÜ ÍÅ ÄËß ÏÜßÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Ïîìíèòå, ÷òî ïüÿíûé âîäèòåëü çà ðóëåì

ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Îëüãà Êàìàëîâà,  èíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå ÏÄÄ îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ.
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Àðõèâíûå äîêóìåíòû ïîä-
òâåðæäàþò, ÷òî â 1896 ãîäó â
Ñòàðûõ Àëãàøàõ îòêðûëàñü æåí-
ñêàÿ öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ
øêîëà. Ó÷åáíûå êëàññû ðàñïî-
ëîæèëèñü â äîìå, àðåíäîâàí-
íîì ó ñåëü÷àíèíà Õðîëêà. Â íå-
áîëüøîì ïîìåùåíèè åäâà
óìåñòèëèñü ñòîë, íåñêîëüêî
ñêàìååê, êëàññíàÿ äîñêà. Îáó-
÷åíèå âåëîñü íà ðóññêîì ÿçû-
êå. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ óðî-
êîâ ÷òåíèÿ, ïèñüìà è ñ÷åòà, èçó-
÷àëè Åâàíãåëèå è ïñàëòûðü. Â
1900 ãîäó ïîñåùàëè øêîëó 25
ìàëü÷èêîâ è 8 äåâî÷åê.

Ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì Ñòàðî-
àëãàøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà âå-
äåò ñâîþ èñòîðèþ åùå ñ ôåâðà-
ëÿ 1838 ãîäà. Òîãäà ïî ïîðó÷å-
íèþ Ñèìáèðñêîé óåçäíîé êîíòî-
ðû áûëî äàíî ðàñïîðÿæåíèå ñî-
áðàòü ñ æèòåëåé ñåëà ñðåäñòâà íà
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû è öåðêâè.
Îäíàêî ñîáðàííûõ äåíåã íå õâà-
òàëî è îñíîâíûå ðàñõîäû âçÿë íà
ñåáÿ óäåëüíûé äåïàðòàìåíò. Â
1840 ãîäó öåðêîâü ñî øêîëîé
áûëè ïîñòðîåíû. Ýòî áûëî îä-
íîýòàæíîå çäàíèå ñ äâóìÿ êëàñ-
ñàìè è êîðèäîðîì.

Â 1903 ãîäó ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè È.ß. ßêîâëå-
âà â Ñòàðûõ Àëãàøàõ îòêðûëè
íîâîå çäàíèå øêîëû. Òîãäà æå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñòàëî äâóõ-
êëàññíûì. Â ïåðâîì êëàññå
îáó÷àëèñü ÷åòûðå ãîäà, âî âòî-
ðîì - òðè. Ñ ìàÿ 1908 ãîäà çà-
âåäóþùèì è çàêîíîó÷èòåëåì
øêîëû íàçíà÷èëè Â.Îñèïîâà.
Ïîñåùàëè åå êðåñòüÿíñêèå
äåòè ïðèìåðíî ñ 9-10 ëåò. Îáó-
÷åíèå ïðîõîäèëî â ìåæñåçîíüå
ìåæäó ïîëåâûìè ðàáîòàìè, â
îñíîâíîì, ïîçäíåé îñåíüþ-çè-
ìîé. Òàêîå îáðàçîâàíèå ñ÷èòà-
ëîñü âïîëíå äîñòàòî÷íûì äëÿ
êðåñòüÿí, êîòîðûå ïîëàãàëè,
÷òî åñëè ÷åëîâåê ìîæåò ñ÷è-
òàòü õîçÿéñòâåííûå òðàòû è
äîõîäû, ÷èòàòü è ðàñïèñûâàòü-
ñÿ â äåëîâûõ áóìàãàõ, îí âïîë-
íå ãðàìîòíûé.

ÁÎÐÜÁÀ ÑÁÎÐÜÁÀ ÑÁÎÐÜÁÀ ÑÁÎÐÜÁÀ ÑÁÎÐÜÁÀ Ñ
ÍÅÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜÞÍÅÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜÞÍÅÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜÞÍÅÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜÞÍÅÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜÞ

Óæå â ïåðâûå ãîäû ñîâåòñ-
êîé âëàñòè íà÷àëàñü áîðüáà ñ
íåãðàìîòíîñòüþ. Åñëè äî ðåâî-
ëþöèè îòäàâàòü ðåáåíêà â øêî-
ëó èëè íåò áûëî ðåøåíèåì ðî-
äèòåëåé, òî óæå â äâàäöàòûå
ãîäû îáó÷åíèå äåòåé ñòàëî îáÿ-
çàòåëüíûì. Â 1923 ãîäó øêîëó
ðàñøèðèëè, ïðèñòðîèëè âòîðîé
ýòàæ. Â ýòîì æå ãîäó øêîëà ñòà-
ëà ñåìèëåòíåé. Ïðåïîäàâàëè
çäåñü îïûòíûå ïåäàãîãè. Â ðàç-
íûå ãîäû âîçãëàâëÿëè êîëëåê-

*ÞÁÈËÅÈ*ÞÁÈËÅÈ*ÞÁÈËÅÈ*ÞÁÈËÅÈ*ÞÁÈËÅÈ

ÕÐÀÍÈÒÅËÈÕÐÀÍÈÒÅËÈÕÐÀÍÈÒÅËÈÕÐÀÍÈÒÅËÈÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÂÐÅÌÅÍÈÂÐÅÌÅÍÈÂÐÅÌÅÍÈÂÐÅÌÅÍÈÂÐÅÌÅÍÈ

Âàæíóþ äàòó, 120 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ, îòìå÷àåò â ýòè äíè îäíî èç ñòàðåéøèõ ó÷åá-
íûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíà - Ñòàðîàëãàøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà. Ïðîéäåí áîëüøîé ïóòü äëè-
íîþ áîëåå âåêà. Çà ýòè ãîäû íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ó÷èòåëåé òðóäèëèñü çäåñü, à ïóòåâêó â
æèçíü ïîëó÷èëè ñîòíè åå âûïóñêíèêîâ. Ñâîåîáðàçíûì õðàíèòåëåì èñòîðèè ñåëà ñòàëà è
ñàìà øêîëà. Ñåãîäíÿ îíà áåðåæíî õðàíèò áîãàòóþ êîëëåêöèþ ïðîøåäøåé ýïîõè.

Ïðåæíåå çäàíèå
Ñòàðîàëãàøèíñêîé øêîëû.

òèâ  À.È. Ñèäîðîâ, Ï.Ô. Ìèðîíîâ.
Ó÷èëèñü  è  äåòè  áëèçëåæàùèõ
ñåë - Íèæíèõ, Ñðåäíèõ, Âåðõíèõ
Òèìåðñÿí, Áîãäàøêèíà, Èëüìîâà,
Íîâûõ è Ñðåäíèõ Àëãàøåé. Ïåð-
âûìè  âûïóñêíèêàìè îáíîâëåí-
íîé øêîëû  ñòàëè  À. Óçèêîâ,  À.
Îñèïîâà, È. ßðãóíêèí, Â. Óçèêîâ,
Ë. Óçèêîâà,  Í. Ëàçàðåâ, Í. Ìóëåí-
äååâ, Í. Êàðòþêîâ, È. Øóáà, À. Òî-
êàðåâ,  Ì. Øóðåêîâ, À. Ñàëèêîâ,
Â. Óíèññÿ.

Óâåëè÷èâàëîñü íàñåëåíèå,
íàáèðàëî ñèëû è ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå. Îòêðûëèñü åùå íå-
ñêîëüêî êëàññîâ. Ó÷åíèêè îáðà-
áàòûâàëè áîëåå äâàäöàòè ãåê-
òàðîâ çåìëè, óõàæèâàëè çà ñêî-
òîì. Â èõ ðàñïîðÿæåíèè áûë
òðàêòîð "Ôîðäçîí", æíåéêà,
ìîëîòèëêà. Â ìàñòåðñêèõ øêî-
ëû îáó÷àëè ñòîëÿðíîìó äåëó.
Èìåëèñü ïîäâàëû, ñàðàè. Â
øêîëüíîì ñàäó ðîñëè ÿáëîíè,
ÿãîäû. Âíåñëè ñâîé âêëàä â ðàç-
âèòèå ðóêîâîäèòåëè êîëëåêòè-
âà. Â 30-40-å ãîäû äèðåêòîðà-
ìè áûëè Ë.Ã. Óéðàíîâ, Ã.Å. Îá-
äèðêèí, À.Ï. Èâàíîâ (1941-
1945ãã.). Çàìåòíî ïðåîáðàçè-
ëàñü øêîëà â ïîñëåâîåííûå
ãîäû. Ã.Ô. Îñèïîâ (ñ 1946 ïî
1953 ãã.) óêðåïèë ìàòåðèàëüíóþ
áàçó øêîëû äëÿ ïåðåõîäà ê
ñðåäíåìó îáðàçîâàíèþ. Â 1952
ãîäó ââåëè ñåìèëåòíèé âñå-
îáó÷. À óæå ÷åðåç ãîä øêîëà
ñòàëà ðàáîòàòü ïî ïðîãðàììå
ñðåäíåé øêîëû. Ó÷èòåëÿìè â
ýòó ïîðó ðàáîòàëè Ñ.Ã. Àñàíîâà,
Í.Â. Òèõîíîâà, Â.À. Àðòåìüåâà,
Â.À. Íèêîíîâ, Â.Â. Ðîìàíîâ, Ç.À.
Çàõàðîâà è äðóãèå.

Â 1956 ãîäó (äèðåêòîð Â.Ã. Èëü-
èí) øêîëà âûïóñòèëà 46 ìîëîäûõ
ëþäåé ñî ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì.
Íå îñòàëèñü áåç îáðàçîâàíèÿ è
îñòàëüíûå íåãðàìîòíûå êîëõîç-
íèêè. Õîðîøèñòû-ñòàðøåêëàññíè-
êè åçäèëè ïî äåðåâíÿì äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ëèêáåçà ñ íåãðàìîòíû-
ìè. Â äåðåâíè ïðèåçæàëè ëåêòî-
ðû èëè àãèòáðèãàäû ñ âûñòóïëå-
íèÿìè î ïîëèòèêå è êóëüòóðå. Íà
ëåêöèè è êîíöåðòû ïðèíÿòî áûëî
õîäèòü ñåìüÿìè, ñ äåòüìè è ñòàðè-
êàìè. Çäåñü ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü
ðàçúÿñíåíèå ïî âîïðîñàì ìèðî-
âîé è âíóòðåííåé ïîëèòèêè, óç-
íàòü, êàê æèâóò â äðóãèõ êðàÿõ íà-
øåé áîëüøîé ñòðàíû, ïîâûñèòü
ñâîé êóëüòóðíûé óðîâåíü. Ïîñëå
ëåêöèè îáû÷íî áûë êîíöåðò èëè
ñïåêòàêëü, ïîñòàâëåííûå ñèëàìè
ñåëü÷àí è ó÷èòåëåé.

ÌÎËÎÄÀßÌÎËÎÄÀßÌÎËÎÄÀßÌÎËÎÄÀßÌÎËÎÄÀß
ÑÌÅÍÀÑÌÅÍÀÑÌÅÍÀÑÌÅÍÀÑÌÅÍÀ

Â ýòî âðåìÿ â øêîëó íà ñìå-
íó ñòàðøåìó âîåííîìó ïîêîëå-

íèþ ïðèøëà ìîëîäåæü. Ñðåäè
íèõ Î.Ã. Ãðîøåâà, Ë.À. Ñèäåõìå-
íîâà, Í.À. Óçåðèíîâà, Â.Â. Èçèñ,
Í.Ê. Êàäåáèí, Ê.È. Ìàðêîâà, Í.Ì.
Ìèòðîôàíîâà, Â.Ï. Ñàíäðêèí,
Ð.Í. Ïèäèêñååâà, Ì.À. Ìèêêà,
Ì.Ô. Ðäþêîâà, À.À. Êóçüìèíà,
Ì.È. Êèðþøèíà è äðóãèå. Äè-
ðåêòîðîì ðàáîòàë Â.Â. Ðîìà-
íîâ.

Â 1975 ãîäó áûëî çàëîæåíî
íîâîå çäàíèå øêîëû. Çäåñü äè-
ðåêòîðàìè ðàáîòàëè Ã.À. Ñàëàíäà-
åâ (1973-1979), Â.Ô. Ðîìàøêèí
(1979 - 1982), Í.Ê. Êàäåáèí (1982
-1990). Äîëãèå ãîäû îíà ñëóæèëà
íå òîëüêî ñâîåìó ïðÿìîìó íàçíà-
÷åíèþ, çäåñü åæåãîäíî ðàáîòàë
ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü.
Øêîëà áûëà íà õîðîøåì ñ÷åòó íå
òîëüêî â ðàéîíå, íî è â îáëàñòè.
Ìíîãîå áûëî ñäåëàíî äëÿ ïîä-
íÿòèÿ óðîâíÿ ïåäàãîãè÷åñêîé è
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ðàñøè-
ðåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû. Ïîñòðîèëè ñïîðòèâíóþ
ïëîùàäêó, ïîÿâèëàñü êðîëè÷üÿ
ôåðìà, òåïëèöà. Ðàáîòàëè êàáè-
íåòû ðóêîäåëèÿ, ìàøèíîâåäå-
íèÿ. Ó÷àùèåñÿ âîäèëè òðàêòîðà,
êîìáàéíû, îáðàáàòûâàëè çåìëþ.
Ñâèäåòåëüñòâà òåõ ñîáûòèé áå-
ðåæíî õðàíÿòñÿ â ìåñòíîì ìóçåå,
îòêðûòîì â 1978 ãîäó. Ñåãîäíÿ
åãî ôîíä îáíîâëåí è ðàñøèðåí,
îôîðìëåíû íîâûå ýêñïîçèöèè.
Â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà øêîëå ïðè-
ñâîåíî èìÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Í.Ã. Êíÿçüêèíà.

ÍÀØÀÍÀØÀÍÀØÀÍÀØÀÍÀØÀ
ÃÎÐÄÎÑÒÜÃÎÐÄÎÑÒÜÃÎÐÄÎÑÒÜÃÎÐÄÎÑÒÜÃÎÐÄÎÑÒÜ

Ìíîãèå âûïóñêíèêè íàøåé
øêîëû äîáèëèñü óñïåõîâ íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå è
çàíÿëè äîñòîéíîå ìåñòî â æèç-
íè. Ñðåäè òàêèõ äîêòîð-ãåîëîã
Í.À. Øóðåêîâ, ïðîôåññîð ×óâàø-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà Ï.Í. Ýíäþñüêèí, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Â.ß. Ñèäèõìå-
íîâ, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ íàóê Í.È. Êàðñàêîâ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Ï.Ï. Ãîëî-
âèí, ïîëêîâíèê Í.Ô. Øóðåêîâ,
àðõèòåêòîð Ã.Ï. Ìàëÿ, õóäîæíèê
Ï.Ñ. Êàðòþêîâ, êàíäèäàòû ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Ï.Í.
Àþãèí, Â.À. Óçèêîâ, ñîâåòíèê Ãó-
áåðíàòîðà Â.È. Ñâàåâ, ó÷åíûé-
çîîèíæåíåð Ã.Ì. Ìóëÿíîâ, ïîä-
ïîëêîâíèê ïðîòèâîòàíêîâûõ
âîéñê Í.À. Èëÿìàêîâ, ïîëêîâíèê
âíóòðåííåé ñëóæáû Â.Ì. Ýëüìó-
êîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâà-
íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí Í.Í.
Ëåâåíäååâ è ìíîãèå äðóãèå.

Í.Â. Êåðèìîâ - ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî ëåã-
êîé àòëåòèêå, ÷åìïèîí Ðîññèè

1998 ãîäà, ïðèçåð ïåðâåíñòâà
Ðîññèè, Â.Â. Êåðèìîâà - ìàñòåð
ñïîðòà ïî ëåãêîé àòëåòèêå, Í.Â.
Ëàçàðåâ - ïðèçåð ïåðâåíñòâà ïî
áèàòëîíó, Â.À. Ëþæàíîâà - ìàñ-
òåð ñïîðòà ïî ñïîðòèâíîé õîäü-
áå, Ë.À. ßðãóíêèíà - ìàñòåð
ñïîðòà ïî ëåãêîé àòëåòèêå, À.Ã.
Ïàòüêîâà - ìàñòåð ñïîðòà ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì, ïðèçåð ïåðâåíñòâà
Ðîññèè ïî áèàòëîíó, Ã.Â. è Ï.Â.
Ìàéðàáååâû - ìàñòåðà ñïîðòà ïî
âîëüíîé áîðüáå.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀßÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀßÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀßÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀßÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß
ØÊÎËÀØÊÎËÀØÊÎËÀØÊÎËÀØÊÎËÀ

Ïîñòåïåííî æèçíü â ñåëå ìå-
íÿëàñü. Ëþäè ñòàëè óåçæàòü â
ïîèñêàõ ëó÷øåé æèçíè. Êîëè÷å-
ñòâî ó÷àùèõñÿ ñòàëî óìåíüøàòü-
ñÿ. Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøóþ íà-
ïîëíÿåìîñòü êëàññîâ, ó÷èòåëÿ
ïî-ïðåæíåìó áîðþòñÿ çà êà÷å-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ êàæäîãî. Ðåáÿ-
òà óñïåøíî ó÷àñòâóþò âî âñåõ
ðàéîííûõ è äàæå îáëàñòíûõ
îëèìïèàäàõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ.

Â øêîëå ðàáîòàþò 22 ïåäà-
ãîãà, â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíûé ïå-
äàãîã, ïåäàãîã-ëîãîïåä, ïåäàãîã-
ïñèõîëîã, ñòàðøèé âîæàòûé, äâà
Çàñëóæåííûõ ó÷èòåëÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè - Í.Ê. Êàäåáèí,
Ë.À. Óçèêîâà, øåñòü îòëè÷íèêîâ
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ - Ñ.Ã.
ßðãóíêèíà, Ë.À. Èëÿêîâà, Ð.Í.
Ìèêêà, À.È Óçåðèíîâà, Ã.Â. Ïîíî-
ìàðåâà, Î.Í. Ýëüìóêîâà. Íàãðàæ-
äåíû Ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ì.À. Ìèêêà, Í.Ê. Øà-
õèíà, Â.È. Óçèêîâ. 15 ó÷èòåëåé
ÿâëÿþòñÿ íàøèìè âûïóñêíèêà-
ìè, ïðîäîëæàþò òðàäèöèè ïîêî-
ëåíèé øêîëüíûõ ó÷èòåëåé - äè-
íàñòèè Øàõèíûõ, Ëåäþêîâûõ-
ßðãóíêèíûõ, ×åêóøêèíûõ.

ÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈÍÀØÈ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Ó÷èòåëÿ ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäè-
òåëÿìè è ïðèç¸ðàìè êîíêóðñîâ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.
Â.È. Óçèêîâ - ïîáåäèòåëü  êîí-
êóðñà "Ïëàíåòà ÒÎØ - 2011". Ë.À.
Àäîáèð - ïîáåäèòåëü ïåðâîãî
îáëàñòíîãî êîíêóðñà çàìåñòèòå-
ëåé äèðåêòîðîâ ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå "Âîñïèòàòü ÷åëîâå-
êà" 2012 ãîäà; Å.Ê. Ñóëàãàåâà -
ïðèçåð òðåòüåãî îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà "Ëó÷øèé ó÷èòåëü ðîäíîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû" 2014 ãîäà;
Ñ.Ã. ßðãóíêèíà - ïîáåäèòåëü ðàé-
îííîãî êîíêóðñà, ïîñâÿùåííîãî
70-ëåòèþ Ïîáåäû â íîìèíàöèè
"Õóäîæåñòâåííîå ñëîâî" 2015
ãîäà; Í.Ê. Øàõèíà è Ñ.È. Øàõèí -

ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòà-
ïà êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà" â íî-
ìèíàöèè "Ïåäàãîãè÷åñêèå äèíà-
ñòèè" 2015 ãîäà.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü â øêîëå íàïðàâëåíà íà òî,
÷òîáû ó÷åáà áûëà íå òîëüêî ïî-
ëåçíîé, íî è èíòåðåñíîé. Âî âíå-
óðî÷íîå âðåìÿ ó÷àùèåñÿ çàíè-
ìàþòñÿ â ïðåäìåòíûõ êðóæêàõ,
ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, êðóæêàõ ïî
èíòåðåñàì.

Ó÷àùèåñÿ ñòàíîâÿòñÿ ïîáå-
äèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè êîíêóð-
ñîâ. Ê ïðèìåðó Ñâåòëàíà Øè-
ãèðäàíîâà, Àë¸íà Êàðñàêîâà,
Àëèíà Þäèíà, Àíàñòàñèÿ Íÿãà,
Ñâåòëàíà Áàáàåâà, Êðèñòèíà
Þäèíà, Àëèíà Ñóëàãàåâà, Íàòà-
ëüÿ Ðàõìàíîâà, Èðèíà Êàøååâà,
Âèêòîðèÿ Ëàçàðåâà, Íàòàëüÿ
Ñóðêîâà ïîáåäèòåëè ðàçíûõ
ëåò Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
ïî ðîäíîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå
è ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè è ïî-
áåäèòåëè îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ
"Ïóòåíå"; "×àâàø à÷è, ñàññóíà
ïàð!", "Ñàðïèêå".

Áîëüøîå âíèìàíèå â øêîëå
óäåëÿåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïàòðèî-
òè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ. Âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá "Êàòþøà"
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îáëàñòíîì
ñë¸òå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ
êëóáîâ "Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò
ñëàâà". Îí æå ñòàë ïðèçåðîì âî-
åííî-ñïîðòèâíîé èãðû "Çàðíè-
öà", ïðèçåðîì ñìîòðà ñòðîÿ è
ïåñíè. Ïåäàãîãè Ì.À. Ìèêêà è Ë.À.
Àäîáèð íàãðàæäåíû îáëàñòíîé
ìåäàëüþ çà àêòèâíóþ ðàáîòó â
ñôåðå âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìî-
ëîä¸æè.

Â øêîëå ïðîâîäèòñÿ Ìåæðå-
ãèîíàëüíûé òóðíèð ïî âîëüíîé
áîðüáå íà ïðèçû áðàòüåâ Ìàé-
ðàáååâûõ, ðàéîííûé òóðíèð ïî
âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿ-
òè ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû Â.Ï. Ñàíäðêèíà, ëåãêîàòëåòè-
÷åñêàÿ ýñòàôåòà ìàñòåðà ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Í.Â. Êå-
ðèìîâà.

Øêîëà ïîñòîÿííî ðàçâèâàåò-
ñÿ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, óäåëÿåò-
ñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ñïîðòó. Â
ïðîøëîì ãîäó ñòàëà ïîáåäèòå-
ëåì ïðîåêòà ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" â íîìèíàöèè "Ðåìîíò
ñïîðòèâíûõ çàëîâ" â ñåëüñêèõ
øêîëàõ.

Ñòðåìëåíèå ê ïîñòîÿííîìó
ðîñòó, óìåíèå áûòü ïåðâûìè -
òàêîâû îñíîâíûå ïðèíöèïû ðà-
áîòû Ñòàðîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû.

Å. Ñóëàãàåâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå;
Í.Ê. Êàäåáèí,

êðàåâåä, ðóêîâîäèòåëü
ìóçåÿ.

Ïîìåùåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà ïîñëå ðåìîíòà.
2016 ãîä.

Êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ øêîëû. 1995 ãîä.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ¹328 îò  26 îêòÿáðÿ 2016ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä"
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 16 äåêàáðÿ

2015ã. ¹ 251 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-ãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â ñòàòüå 1:
1.1.1. â ïóíêòå 1 öèôðû "470449,3075" çàìåíèòü öèôðàìè "472649,3075";
1.1.2. â ïóíêòå 2 öèôðû "473993,73951" çàìåíèòü öèôðàìè "476193,73951";
1.2. â ñòàòüå 7:
1.2.1. â ÷àñòè 2 öèôðû "15199,598" çàìåíèòü öèôðàìè "17007,818";
1.3. â ñòàòüå 10 öèôðû "38039,5681" çàìåíèòü öèôðàìè "38838,1381";
1.4. ïðèëîæåíèå 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä"

Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä â
ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé

ñåêòîðà  ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì  áþäæåòîâ,
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (òûñ. ðóá.)

Код  Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59192,4 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23082,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23082,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 22099,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 672,5 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 240,9 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 69,6 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 8630,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 8630,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 2699,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 64,8 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 5866,4 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11157,0 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 1031,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 327,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 327,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 511,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 511,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 193,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5943,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5943,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3870,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3870,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 313,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 313,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1600,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1600,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 1600,0 

109 00000 00 0000 000 Задолжённость и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам  143,1   

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации) 143,1   

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 143,1   
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 2117,0 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1540,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1540,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1390,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 150,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 577,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 577,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 577,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 770,6 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 770,6 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 

129,0 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 

2,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 390,6 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 249,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 7795,2 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  7250,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  7250,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  7250,0 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 545,2   
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  545,2   
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 545,2   
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2567,1 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 798,8 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 798,8 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 798,8 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  1768,3 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 1768,3 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 1658,3 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 110,0 

1.5. ïðèëîæåíèå 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 5 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä"

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä

Наименование 
Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 3544,43201 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 3544,43201 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -472649,3075 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -472649,3075 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -472649,3075 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -472649,3075 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 476193,73951 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 476193,73951 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 476193,73951 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 476193,73951»; 

 1.6 ïðèëîæåíèå 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 "ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 6 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä"

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è
íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-íîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ  (òûñ. ðóá.)

Наименование показателя Рз ПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   44443,93401 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   1229,73 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0102 2200000000  1229,73 
Глава муниципального образования 0102 2200010010  1229,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 2200010010 100 1229,73 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103   1629,273 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0103 2200000000  1629,273 
Председатель представительного органа муниципального 
образования 0103 2200010030  680,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 2200010030 100 680,4 
Центральный аппарат 0103 2200010040  883,473 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 2200010040 100 744,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 2200010040 200 127,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 2200010040 300 8,9 
Иные бюджетные ассигнования 0103 2200010040 800 3,173 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0103 2200010220  65,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 2200010220 100 60,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 2200010220 200 5,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   15551,65 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0104 2200000000  15405,95 
Центральный аппарат 0104 2200010040  15233,75 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 2200010040 100 13814,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 2200010040 200 1258,875 
Иные бюджетные ассигнования 0104 2200010040 800 160,525 

Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 0104 2200010060  103,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 2200010060 800 103,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0104 2200010220  68,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 2200010220 200 68,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0104 6800000100  145,7 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6810000100  89,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 6810000100 200 89,89 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0104 6820000100  55,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 6820000100 200 55,81 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106   4231,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0106 2200000000  4157,69 
Центральный аппарат 0106 2200010040  3784,49 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0106 2200010040 100 3781,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 2200010040 200 1,09 
Иные бюджетные ассигнования 0106 2200010040 800 1,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0106 2200010220  373,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0106 2200010220 100 181,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 2200010220 200 192,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0106 6800000100  74,21 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0106 6820000100  74,21 

 ,      -

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 100,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 267,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 267,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,0   
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 150,0   
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 150,0   
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 413456,908 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 414271,737 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 99236,1 
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 99236,1 
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 99236,1 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 48626,391 
202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение  жильем молодых семей 440,748   
202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 440,748   
2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения) 17 500,0   

2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 17 500,0   

202 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 10852,323 
202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 10852,323 
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 8387,294 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 2309,965 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 155,064   

202 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 1 676,3   

202 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 1 676,3   

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 18157,02 
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18157,02 
2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходов на выплату заработной платы с начислениями 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных образований, оплату коммунальных услуг 
и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области  16162,3 

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправле-
ния, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципаль-
ной службы 85,9 

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
погашение задолжённости теплоснабжающих организаций муниципальных 
образований Ульяновской области за потребленный природный газ, 
связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения 1 600,0   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
благоустройство территорий поселений и городских округов Ульяновской 
области в рамках гос.программы "Развитие и строительство архитектуры в 
Ульяновской области" на 2014-2018 годы 150,0   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
благоустройство родников в Ульяновской области,  используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 158,82   

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 262281,396 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 704,4 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 704,4 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 8,6 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 8,6 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 48360,356 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 48360,356 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам  
поселений 7432,6 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, 
комплектованием, учётом и использованием архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных образований Ульяновской 
области 220,2 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 543,0 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и  
попечительством в отношении несовершеннолетних 465,3 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставле-
нием бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях 433,8 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием 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, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения 494,6 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государст-
венных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти деятельность в сфере культуры или архивного дела 73,9 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государст-
венных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
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, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-
ное время (с дневным пребыванием) 2219,9 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1180,0 
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 13,0 
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 13,0 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 100,0 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 100,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 100,0 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства 30,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 30,0 
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 70,0 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 500,0 

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 500,0 

2 02 03121 05 0000 151 у   у  р   р  р -
ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 588,04 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 212620,0 
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  212620,0 
2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в 

целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях  168369,0 

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в 
целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 44251,0 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4127,85 
2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 3901,7 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 3901,7 

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 16,2 

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 16,2 

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 59,95   

2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 59,95   

2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 100,0   

2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,0   

202 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 50,0   

202 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 50,0   

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -814,8295   

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -814,8295   

 ИТОГО 472 649,3075»;  

 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 100,0 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определе-
нием перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 3,456 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 696,2 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государст-
венных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образователь-
ную деятельность  1175,3 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 202,6 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установле-
нием нормативов потребления населением твёрдого топлива 9,0 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимаю-
щим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональ-
ными стандартами 23,5 

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 4142,0 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на Ульяновской области на 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 30125,0 

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году 588,04   

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссий-
    2016  588,04 

Ïðîäîëæåíèå íà 4 ñòð.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 6820000100 200 74,21 
Резервные фонды 0111   20,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0111 2200000000  20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 2200010050  20,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 2200010050 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   21781,38101 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0113 2200000000  17702,41576 
Центральный аппарат 0113 2200010040  2556,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 2200010040 100 2053,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200010040 200 428,64 
Иные бюджетные ассигнования 0113 2200010040 800 74,9 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 2200010070  13035,912 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 2200010070 600 13035,912 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0113 2200010220  42,04776 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200010220 200 42,04776 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 0113 2200051200  8,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200051200 200 8,6 
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 0113 2200053910  588,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200053910 200 588,04 
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 государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 0113 2200059300  704,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 2200059300 100 681,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200059300 200 22,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 0113 2200071010  543,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 2200071010 100 537,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200071010 200 6,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного 
с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Ульяновской области 0113 2200071020  3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов 0113 2200071320  220,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 2200071320 100 220,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0113 6600000100  108,0 
Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в учрежде-
ниях здравоохранения МО "Цильнинский район" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6640000100  30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 6640000100 600 30,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 0113 6650000100  78,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 6650000100 200 78,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0113 6800000100  3259,76525 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6810000100  9,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 6810000100 200 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0113 6820000100  3250,76525 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 6820000100 200 243,59825 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 6820000100 600 3007,167 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнин-
ского района на 2016-2020 годы" 0113 7100000100  43,9 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7120000100  33,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7120000100 600 33,9 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7130000100  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 7130000100 200 10,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы 0113 7200000100  138,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 7200000100 200 138,0 
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления муниципальным имуществом МО "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000100  429,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 7300000100 200 429,3 
Муниципальная программа "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0113 7400000100  100,0 

 "     

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0405 2200000000  100,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 0405 2200071100  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 100,0 

Водные ресурсы 0406   166,52 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0406 2200000000  166,52 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0406 2200010210  7,7 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 7,7 
На благоустройство родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 0406 2200070050  158,82 
Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 158,82 
Транспорт 0408   524,35 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0408 6600000100  524,35 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0408 6670000100  524,35 
Иные бюджетные ассигнования 0408 6670000100 800 524,35 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   27349,98269 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0409 2200000000  19472,92 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0409 2200010210  1972,92 
Межбюджетные трансферты 0409 2200010210 500 1972,92 
Подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных сооружений 0409 2200070600  17500,0 
Межбюджетные трансферты 0409 2200070600 500 17500,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0409 7500000100  7877,06269 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0409 7510000100  1311,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 7510000100 200 855,2 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000100 500 456,5 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства 
населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0409 7520000100  6565,36269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 7520000100 200 555,77459 
Межбюджетные трансферты 0409 7520000100 500 6009,5881 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   39,2 
Муниципальная программа "Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6500000100  31,2 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6510000100  31,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 6510000100 600 25,2 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000100 800 6,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0412 6600000100  8,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 0412 6620000100  8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 6620000100 200 8,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   6878,551 
Жилищное хозяйство 0501   59,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0501 2200000000  59,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0501 2200010210  59,5 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 59,5 
Коммунальное хозяйство 0502   2687,064 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0502 2200000000  23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0502 2200010210  23,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 23,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0502 6600000100  879,835 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6670000100  879,835 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000100 800 879,835 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0502 6900000100  1188,229 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6910000100  101,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 6910000100 200 101,7 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинско-
го района" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 0502 6920000100  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 6920000100 200 100,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6930000100  986,529 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 6930000100 200 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000100 800 886,529 
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления муниципальным имуществом МО "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000100  596,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 7300000100 200 596,0 
Благоустройство 0503   2122,987 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0503 2200000000  164,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0503 2200010210  14,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 14,0 
Благоустройство территорий поселений и городских округов 
Ульяновской области 0503 2200070330  150,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200070330 500 150,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0503 6900000100  1958,987 

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некомерче-
ских организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности в МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Гражданское общество и национальная политика в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7420000100  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7420000100 600 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   1517,683 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1517,683 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0309 2200000000  1403,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0309 2200010180  1397,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 2200010180 600 1397,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0309 2200010210  5,6 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 5,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0309 6800000100  10,783 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0309 6820000100  10,783 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 6820000100 600 10,783 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнин-
ского района на 2016-2020 годы" 0309 7100000100  103,9 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0309 7110000100  103,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 7110000100 200 14,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 7110000100 600 89,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   28456,85169 
Общеэкономические вопросы 0401   276,799 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0401 6600000100  276,799 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 0401 6610000100  276,799 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0401 6610000100 200 276,799 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   100,0 

     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 2200070410 200 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 2200070410 600 1500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 0701 2200071190  44251,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0701 2200071190 100 17300,80249 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 2200071190 200 2529,39551 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 2200071190 600 24420,802 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессиональ-
ного образования 0701 2200071200  79,114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 2200071200 200 38,285 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 2200071200 600 40,829 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000100  7018,57595 
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" муници-
пальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0701 6120000100  4851,13482 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 6120000100 200 4439,27501 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6120000100 600 374,08571 
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120000100 800 37,7741 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0701 6130000100  2167,44113 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 6130000100 200 1117,44113 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6130000100 600 1050,0 
Общее образование 0702   232945,78348 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0702 2200000000  219807,1915 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 2200010090  31009,95401 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0702 2200010090 100 12741,02697 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200010090 200 11832,84196 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200010090 600 6436,08508 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 2200010110  7427,65149 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0702 2200010110 100 3925,04149 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200010110 200 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200010110 600 3444,51 
Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 0702 2200050970  1676,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200050970 200 126,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200050970 600 1550,0 
Развитие физической культуры и спорта 0702 2200061130  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200061130 200 150,0 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муници-
пальных образований, оплату коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципаль-
ными учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образований Ульяновской 
области 0702 2200070410  9897,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0702 2200070410 100 4550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200070410 200 1151,29903 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200070410 600 4196,00097 
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 2200071140  168369,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0702 2200071140 100 116847,86552 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200071140 200 4801,27058 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200071140 600 46689,8639 
Иные бюджетные ассигнования 0702 2200071140 800 30,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных 
 организациях 0702 2200071150  433,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200071150 200 225,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200071150 600 208,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций, имеющим учёную степень и замещающим (занимаю-
щим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификацион-
ными справочниками или профессиональными стандартами 0702 2200071160  23,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0702 2200071160 100 23,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат 0702 2200071170  202,6 

Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, МКП 
"Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 0503 6940000100  1958,987 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000100 800 1958,987 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505   2009,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0505 2200000000  1609,0 
Погашение задолженности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Ульяновской области за 
потреблённый природный газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 0505 2200070080  1600,0 
Иные бюджетные ассигнования 0505 2200070080 800 1600,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного 
с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 0505 2200071110  9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0505 2200071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0505 2200071110 200 3,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0505 6900000100  400,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6930000100  400,0 
Иные бюджетные ассигнования 0505 6930000100 800 400,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   304891,39963 
Дошкольное образование 0701   66277,46963 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0701 2200000000  59258,89368 
Детские дошкольные учреждения 0701 2200010080  10678,77968 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0701 2200010080 100 4431,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 2200010080 200 1783,19858 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 2200010080 600 4464,3811 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципаль-
ных образований, оплату коммунальных услуг и приобретение 
твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждения-
ми (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности) муници-
пальных образований Ульяновской области 0701 2200070410  4250,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0701 2200070410 100 2500,0 

 ,      -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 2200071170 300 116,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200071170 600 86,4 
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 2200071200  617,086 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 2200071200 200 498,228 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2200071200 600 118,858 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000100  12838,66467 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6110000100  11009,19216 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 6110000100 200 9023,82686 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6110000100 600 1798,78187 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110000100 800 186,58343 
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" муници-
пальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0702 6120000100  54,50991 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 6120000100 200 54,50991 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0702 6130000100  1622,02878 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 6130000100 200 535,79278 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6130000100 600 1086,236 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6140000100  152,93382 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 6140000100 200 0,75 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6140000100 600 152,18382 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0702 6600000100  299,92731 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 0702 6610000100  299,92731 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 6610000100 200 61,7526 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6610000100 600 238,17471 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2366,685 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0707 2200000000  2198,485 
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, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 2200071180  2198,485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 2200071180 200 1128,6354 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 2200071180 600 1069,8496 
Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6300000100  168,2 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 0707 6310000100  168,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 6310000100 200 168,2 
Другие вопросы в области образования 0709   3301,46152 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0709 2200000000  2924,8694 
Центральный аппарат 0709 2200010040  2903,4544 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0709 2200010040 100 2789,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 2200010040 200 113,9544 
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, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 0709 2200071180  21,415 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 2200071180 200 21,415 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000100  284,43459 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6110000100  284,43459 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0709 6110000100 100 21,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 6110000100 200 262,93459 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 0709 6600000100  62,15753 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 0709 6610000100  62,15753 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110000100 800 62,15753 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнин-
ского района на 2016-2020 годы" 0709 7100000100  21,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7120000100  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 7120000100 200 5,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7130000100  16,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 7130000100 200 16,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы 0709 7200000100  4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 7200000100 200 4,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7500000100  5,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7510000100  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 7510000100 200 5,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   20573,05118 
Культура 0801   18452,15118 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0800 2200000000  17072,6 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 0801 2200010120  5293,35 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 2200010120 600 5293,35 
Библиотеки 0801 2200010140  6168,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0801 2200010140 100 6126,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 2200010140 200 42,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0801 2200010210  2668,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 2200010210 600 2668,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0801 2200010220  701,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0801 2200010220 100 641,4 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 0804 2200000000  1958,1 
Центральный аппарат 0804 2200010040  1958,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0804 2200010040 100 1914,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 2200010040 200 43,8 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0804 6800000100  162,8 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0804 6820000100  162,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 6820000100 200 160,8 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820000100 800 2,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   54175,859 
Пенсионное обеспечение 1001   1943,22 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 1001 6600000100  1943,22 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 1001 6650000100  1943,22 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000100 300 1943,22 
Социальное обслуживание населения 1002   940,488 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 1002 2200000000  878,688 
Учреждения социального обслуживания населения 1002 2200010160  878,688 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1002 2200010160 100 878,688 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 1002 6600000100  61,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 1002 6650000100  61,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1002 6650000100 200 61,0 
Иные бюджетные ассигнования 1002 6650000100 800 0,8 
Социальное обеспечение населения 1003   15248,603 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 1003 2200000000  12032,359 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 1003 2200050180  5368,013 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2200050180 300 5368,013 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 1003 2200070950  85,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1003 2200070950 100 85,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области" 1003 2200071230  1249,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1003 2200071230 100 840,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2200071230 300 37,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 2200071230 600 371,6 
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, по федеральной 
целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 1003 22000R0181  1145,664 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 22000R0181 300 1145,664 
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности, по федеральной целевой программе 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 1003 22000R0182  4183,582 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 22000R0182 300 4183,582 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 1003 6600000100  3116,244 
Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в учрежде-
ниях здравоохранения МО "Цильнинский район" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6640000100  545,975 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6640000100 300 545,975 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 1003 6650000100  2380,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 6650000100 200 372,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000100 300 1794,35 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 6650000100 600 213,1 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6660000100  159,939 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 6660000100 200 60,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000100 300 99,939 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6670000100  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 6670000100 200 30,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области на 2014-2017 и на период до 2020 года" 1003 7700000100  100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7700000100 300 100,0 
Охрана семьи и детства 1004   35226,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 1004 2200000000  35226,9 
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, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения 1004 2200071040  494,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 2200071040 200 2,461 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071040 300 492,139 
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 2200071050  30125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 2200071050 200 16070,274 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071050 300 14054,726 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 1004 2200071060  465,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 2200010220 200 59,8 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 0801 2200051440  16,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 2200051440 200 16,2 
Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечно-
го дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 0801 2200051460  59,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 2200051460 200 59,95 
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры 0801 2200051470  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 2200051470 200 100,0 
Государственная поддержка лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 0801 2200051480  50,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0801 2200051480 100 50,0 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципаль-
ных образований, оплату коммунальных услуг и приобретение 
твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждения-
ми (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности) муници-
пальных образований Ульяновской области 0801 2200070410  2015,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0801 2200070410 100 1000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 2200070410 600 1015,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000100  1379,55118 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 0801 6210000100  492,71303 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 6210000100 200 434,4327 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210000100 800 58,28033 
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6220000100  886,83815 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6220000100 600 886,83815 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2120,9 

     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1004 2200071060 100 456,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 2200071060 200 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 1004 2200071060 800 2,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 1004 2200071220  4142,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071220 300 2192,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 2200071220 600 1950,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   816,648 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 1006 2200000000  595,812 
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильём молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы 1006 2200050200  155,064 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2200050200 300 155,064 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений 1006 22000R0200  440,748 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 22000R0200 300 440,748 
Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1006 6300000100  220,836 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1006 6320000100  220,836 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 6320000100 300 220,836 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   222,0 
Массовый спорт 1102   222,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 1102 6700000100  222,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1102 6700000100 200 222,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   2553,9 
Периодическая печать и издательства 1202   2553,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 1202 2200000000  2456,15 
Поддержка средств массовой информации 1202 2200010150  2456,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 2200010150 600 2456,15 
Муниципальная программа "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 1202 7400000100  97,75 
Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств 
массовой информации в МО "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7410000100  97,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 7410000100 600 97,75 

   -

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400   12480,51 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401   12430,51 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000100  12430,51 
Межбюджетные трансферты 1401 7000000100 500 12430,51 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1403 7000000100  50,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000000100 500 50,0 

ВСЕГО    476193,73951»; 

 1.7 ïðèëîæåíèå 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2016 ãîä (òûñ. ðóá.)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 500    85496,41969 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100   35799,675 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 500 0102   1229,73 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0102 2200000000  1229,73 
Глава муниципального образования 500 0102 2200010010  1229,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0102 2200010010 100 1229,73 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 500 0104   15551,65 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000  15405,95 
Центральный аппарат 500 0104 2200010040  15233,75 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0104 2200010040 100 13814,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 2200010040 200 1258,875 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 2200010040 800 160,525 
Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнин-
ский район» в Совет муниципальных образований Ульяновской 
области 500 0104 2200010060  103,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 2200010060 800 103,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0104 2200010220  68,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 2200010220 200 68,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000100  145,7 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 500 0104 6810000100  89,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810000100 200 89,89 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 500 0104 6820000100  55,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820000100 200 55,81 
Резервные фонды 500 0111   20,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0111 2200000000  20,0 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 2200010050  20,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 2200010050 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   18998,295 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  15601,228 
Центральный аппарат (архив) 500 0113 2200010040  497,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200010040 100 314,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200010040 200 183,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 2200010070  13035,912 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 2200010070 600 13035,912 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0113 2200051200  8,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200051200 200 8,6 
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году 500 0113 2200053910  588,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200053910 200 588,04 
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 0113 2200059300  704,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200059300 100 681,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200059300 200 22,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 
области 500 0113 2200071010  543,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200071010 100 537,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071010 200 6,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, 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 внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 2200071320  220,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200071320 100 220,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000100  108,0 
Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлече-
ния медицинских работников для работы в учреждениях здравоохра-
нения муниципального образования «Цильнинский район» муници-
пальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6640000100  30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6640000100 600 30,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 500 0113 6650000100  78,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000100 200 78,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000100  3007,167 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 500 0113 6820000100  3007,167 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820000100 600 3007,167 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000100  43,9 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонару-
шений на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7120000100  33,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7120000100 600 33,9 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнин-
ского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0113 7130000100  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7130000100 200 10,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы 500 0113 7200000100  138,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000100 200 138,0 
Муниципальная программа "Гражданское общество и националь-
ная политика в муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы" 500 0113 7400000100  100,0 
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некомерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы "Гражданское общество и национальная политика в 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 
годы" 500 0113 7420000100  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7420000100 600 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 0300   1517,683 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 500 0309   1517,683 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000  1403,0 

Ïðîäîëæåíèå íà 6 ñòð.
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 500 0309 2200010180  1397,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 2200010180 600 1397,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0309 2200010210  5,6 
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 5,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000100  10,783 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 500 0309 6820000100  10,783 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820000100 600 10,783 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000100  103,9 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7110000100  103,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 7110000100 200 14,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 7110000100 600 89,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400   28456,85169 
Общеэкономические вопросы 500 0401   276,799 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0401 6600000100  276,799 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 500 0401 6610000100  276,799 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0401 6610000100 200 276,799 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405   100,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000  100,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0405 2200071100 200 100,0 
Водное хозяйство 500 0406   166,52 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  166,52 
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  7,7 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 7,7 
На благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050  158,82 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 158,82 
Транспорт 500 0408   524,35 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0408 6600000100  524,35 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 500 0408 6670000100  524,35 
Иные бюджетные ассигнования 500 0408 6670000100 800 524,35 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   27349,98269 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0409 2200000000  19472,92 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0409 2200010210  1972,92 
Межбюджетные трансферты 500 0409 2200010210 500 1972,92 
Подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
сооружений 500 0409 2200070600  17500,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 2200070600 500 17500,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7500000100  7877,06269 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7510000100  1311,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7510000100 200 855,2 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000100 500 456,5 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7520000100  6565,36269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520000100 200 555,77459 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520000100 500 6009,5881 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   39,2 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы" 500 0412 6500000100  31,2 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 
годы" 500 0412 6510000100  31,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0412 6510000100 600 25,2 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000100 800 6,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0412 6600000100  8,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 500 0412 6620000100  8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 6620000100 200 8,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500   5980,851 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  59,5 
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  59,5 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 59,5 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1789,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  23,0 
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  23,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 23,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000100  879,835 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 500 0502 6670000100  879,835 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000100 800 879,835 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000100  886,529 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы" 500 0502 6930000100  886,529 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000100 800 886,529 
Благоустройство 500 0503   2122,987 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 3, 4, 5 ñòð.
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2020 года" 500 1003 2200050180  5368,013 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 2200050180 300 5368,013 
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, по федеральной целевой 
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 500 1003 22000R0181  1145,664 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 22000R0181 300 1145,664 
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 
по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 500 1003 22000R0182  4183,582 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 22000R0182 300 4183,582 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года" 500 1003 7700000100  100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 7700000100 300 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100   222,0 
Массовый спорт 500 1102   222,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 
годы 500 1102 6700000100  222,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700000100 200 222,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200   2553,9 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2553,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 1202 2200000000  2456,15 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 2200010150  2456,15 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 2200010150 600 2456,15 
Муниципальная программа "Гражданское общество и националь-
ная политика в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000100  97,75 
Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств массовой 
информации в муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы "Гражданское общество и национальная 
политика в муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы" 500 1202 7410000100  97,75 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7410000100 600 97,75 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 500    1629,273 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100   1629,273 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 500 0103   1629,273 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0103 2200000000  1629,273 
Председатель представительного органа муниципального образования 500 0103 2200010030  680,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0103 2200010030 100 680,4 
Центральный аппарат 500 0103 2200010040  883,473 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0103 2200010040 100 744,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0103 2200010040 200 127,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 0103 2200010040 300 8,9 
Иные бюджетные ассигнования 500 0103 2200010040 800 3,173 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0103 2200010220  65,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0103 2200010220 100 60,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0103 2200010220 200 5,0 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 544    16952,00825 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100   4471,49825 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106   4231,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 544 0106 2200000000  4157,69 
Центральный аппарат 544 0106 2200010040  3784,49 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 544 0106 2200010040 100 3781,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 2200010040 200 1,09 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 2200010040 800 1,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 544 0106 2200010220  373,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 544 0106 2200010220 100 181,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 2200010220 200 192,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000100  74,21 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 544 0106 6820000100  74,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820000100 200 74,21 
Другие общегосударственные вопросы 544 0113   239,59825 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 544 0113 6800000100  239,59825 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 544 0113 6820000100  239,59825 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0113 6820000100 200 239,59825 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 544 1400   12480,51 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401   12430,51 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы" 544 1401 7000000100  12430,51 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000000100 500 12430,51 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   50,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы" 544 1403 7000000100  50,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000000100 500 50,0 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПО 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 545    3441,18776 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100   2543,48776 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   2543,48776 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0113 2200000000  2101,18776 
Центральный аппарат 545 0113 2200010040  2059,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 545 0113 2200010040 100 1738,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 545 0113 2200010040 200 245,64 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  164,0 
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  14,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 14,0 
Благоустройство территорий поселений и городских округов 
Ульяновской области 500 0503 2200070330  150,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200070330 500 150,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000100  1958,987 
Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципального образования «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы" 500 0503 6940000100  1958,987 
Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000100 800 1958,987 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   2009,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  1609,0 
Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муници-
пальных образований Ульяновской области за потреблённый 
природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения 500 0505 2200070080  1600,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0505 2200070080 800 1600,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 2200071110  9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0505 2200071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200071110 200 3,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6900000100  400,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6930000100  400,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0505 6930000100 800 400,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700   168,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707   168,2 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000100  168,2 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000100  168,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6310000100 200 168,2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000   10797,259 
Социальное обеспечение населения 500 1003   10797,259 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 1003 2200000000  10697,259 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700   4596,69382 
Общее образование 558 0702   4596,69382 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 0702 2200000000  4444,51 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0702 2200010110  3444,51 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0702 2200010110 600 3444,51 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключе-
нием органов местного самоуправления) муниципальных образований, 
оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, 
дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образований Ульяновской области 558 0702 2200070410  1000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0702 2200070410 600 1000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 558 0702 6100000100  152,18382 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0702 6140000100  152,18382 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0702 6140000100 600 152,18382 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800   20573,05118 
Культура 558 0801   18452,15118 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 0800 2200000000  17072,6 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 558 0801 2200010120  5293,35 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 2200010120 600 5293,35 
Библиотеки 558 0801 2200010140  6168,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0801 2200010140 100 6126,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 2200010140 200 42,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 558 0801 2200010210  2668,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 2200010210 600 2668,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 558 0801 2200010220  701,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0801 2200010220 100 641,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 2200010220 200 59,8 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 558 0801 2200051440  16,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 2200051440 200 16,2 
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 558 0801 2200051460  59,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 2200051460 200 59,95 
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 558 0801 2200051470  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 2200051470 200 100,0 
Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 558 0801 2200051480  50,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0801 2200051480 100 50,0 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключе-
нием органов местного самоуправления) муниципальных образований, 
оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, 
дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образований Ульяновской области 558 0801 2200070410  2015,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0801 2200070410 100 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 2200070410 600 1015,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 558 0801 6200000100  1379,55118 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 
г.г." 558 0801 6210000100  492,71303 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210000100 200 434,4327 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210000100 800 58,28033 
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение объектов культурно-
го наследия в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6220000100  886,83815 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220000100 600 886,83815 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2120,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 0804 2200000000  1958,1 
Центральный аппарат 558 0804 2200010040  1958,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0804 2200010040 100 1914,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 2200010040 200 43,8 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000100  162,8 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 558 0804 6820000100  162,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820000100 200 160,8 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820000100 800 2,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000   441,4 
Социальное обеспечение населения 558 1003   441,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 1003 2200000000  73,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 558 1003 2200071230  73,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 1003 2200071230 600 73,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 558 1003 6600000100  367,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 558 1003 6650000100  367,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 558 1003 6650000100 300 154,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 1003 6650000100 600 213,1 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬ-

НИНСКИЙ РАЙОН» 562    37534,0 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 2200010040 800 74,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 545 0113 2200010220  42,04776 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 2200010220 200 42,04776 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0113 6800000100  13,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 545 0113 6810000100  9,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 6810000100 200 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район» в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 545 0113 6820000100  4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 6820000100 200 4,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 545 0113 7300000100  429,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300000100 200 429,3 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500   897,7 
Коммунальное хозяйство 545 0502   897,7 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципального образования «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000100  301,7 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы" 545 0502 6910000100  101,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6910000100 200 101,7 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского 
района" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципального образования «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы" 545 0502 6920000100  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6920000100 200 100,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы" 545 0502 6930000100  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6930000100 200 100,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 545 0502 7300000100  596,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300000100 200 596,0 
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 558    25611,145 
 558 0700   4596,69382 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 562 1000   37534,0 
Пенсионное обеспечение 562 1001   1943,22 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1001 6600000100  1943,22 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 562 1001 6650000100  1943,22 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1001 6650000100 300 1943,22 
Социальное обслуживание населения 562 1002   940,488 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 562 1002 2200000000  878,688 
Учреждения социального обслуживания населения 562 1002 2200010160  878,688 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 562 1002 2200010160 100 878,688 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1002 6600000100  61,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 562 1002 6650000100  61,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1002 6650000100 200 61,0 
Иные бюджетные ассигнования 562 1002 6650000100 800 0,8 
Социальное обеспечение населения 562 1003   2748,744 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1003 6600000100  2748,744 
Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлече-
ния медицинских работников для работы в учреждениях здравоохра-
нения муниципального образования «Цильнинский район» муници-
пальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1003 6640000100  545,975 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6640000100 300 545,975 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 562 1003 6650000100  2012,83 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6650000100 200 372,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6650000100 300 1639,95 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 562 1003 6660000100  159,939 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6660000100 200 60,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6660000100 300 99,939 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 562 1003 6670000100  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6670000100 200 30,0 
Охрана семьи и детства 562 1004   31084,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 562 1004 2200000000  31084,9 

   ,   
Ïðîäîëæåíèå íà 11 ñòð.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ ÒÍÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5 ÊÀÍÀË

Ïîíåäåëüíèê, 7 íîÿáðÿ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5 ÊÀÍÀË

×åòâåðã, 10 íîÿáðÿ
ÒÍÒ

Ñðåäà, 9 íîÿáðÿ
ÑÒÑ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

ÑÒÑ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ

Âòîðíèê, 8 íîÿáðÿ
ÒÍÒ

6.00, 10.20 Äîáðîå óòðî
10.00, 15.00, 4.00 Íîâîñòè
11.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé
ìàðø, ïîñâÿùåííûé 75-é
ãîäîâùèíå ïàðàäà
7 íîÿáðÿ 1941 ã.
11.55 Ïàðàä 1941 ãîäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè 12+

13.00, 16.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
13.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
14.20, 15.15, 16.15, 2.15
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

18.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+

20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+

22.00 Âðåìÿ
22.30 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ 16+

0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

1.00 Ïîçíåð 16+

2.00 Íî÷íûå íîâîñòè
3.40, 4.05 ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 16+

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà
Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+

12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè
12.55, 2.05 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë  ÑÂÀÒÛ 12+

15.55 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß 12+

18.40 Ïðÿìîé ýôèð 16+

19.50 60 ìèíóò 12+

22.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ 12+

1.05 Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò 12+

4.15 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÄÀÐ 12+

6.00 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ 16+

7.00 Íîâîå óòðî
8.30 Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ
9.05 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 16+

11.20 ËÅÑÍÈÊ 16+

13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+

14.25 Îáçîð ×Ï
15.00, 2.10 Ìåñòî
âñòðå÷è 16+

17.25 ÓËÈÖÛ
 ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ 16+

19.00 Ãîâîðèì
è ïîêàçûâàåì 16+

20.45 ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ 16+

0.30 Èòîãè äíÿ 16+

1.00 Ïîçäíÿêîâ 16+

1.10 ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ 16+

4.10 Èõ íðàâû 0+

4.50 ÑÛÙÈÊÈ 16+

8.00 Ìóëüòñåðèàë
×åðåïàøêè-íèíäçÿ 12+

8.30, 5.40 Õîëîñòÿê 16+

10.00, 1.00 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.30, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

13.00 Òàíöû 16+

15.00 Comedy Woman 16+

15.30 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ 12+

18.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÈÍÒÅÐÍÛ 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÎËÜÃÀ 16+

21.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÓÍÈÂÅÐ 16+

22.00, 3.55 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 16+

2.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ËÞÄÎÅÄ 16+

7.00, 11.00, 13.00, 16.30,

19.30, 23.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà Ñåé÷àñ

7.10 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà Óòðî íà 5 6+

10.10 Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ

11.30, 13.30, 17.00

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÐÎÄÈÍÀ 16+

20.00, 2.15 Òåëåâèçèîí-

íûé ñåðèàë

ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ 16+

21.20 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë ÑËÅÄ 16+

23.25 Õóäîæåñòâåííûé

ôèëüì ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ 16+

0.15 Ìîìåíò èñòèíû 16+

1.15 Ìåñòî

ïðîèñøåñòâèÿ 16+

7.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ØÏÈÎÍ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ 12+

8.45 Ìóëüòñåðèàë
Òðè êîòà 0+

9.00, 2.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ 12+

10.30 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ 12+

13.00, 21.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ 16+

14.00 ÊÓÕÍß 16+

16.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ 16+

22.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 16+

0.10, 1.30 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

3.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÏÀÏÀ
ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ 16+

5.30 ÊÎÑÒÈ 16+

6.30 Åðàëàø 0+

6.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

7.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì 16+

8.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

9.00, 19.00, 1.00
6 êàäðîâ 16+

9.15, 2.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+

11.15, 3.25 Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ! 16+

13.15, 5.25 Èçìåíû 16+

14.15, 0.00 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð 16+

15.15 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ×ÓÆÈÅ ÌÅ×ÒÛ 16+

19.05 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÂÅÑÍÀ
Â ÄÅÊÀÁÐÅ 16+

21.55 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ 16+

1.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ 16+

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 15.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! 12+

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.00, 16.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
13.15 Ïðî ëþáîâü 16+

14.20, 15.15, 16.15, 2.35
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

18.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+

20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+

22.00 Âðåìÿ
22.35 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ 16+

0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

1.15 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30  Êðóòîé ìàðøðóò
Âàñèëèÿ Àêñåíîâà 12+

3.20, 4.05 ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 16+

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè

10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 21.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà Âåñòè

10.55 Î ñàìîì

ãëàâíîì 12+

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè

12.55, 2.10 Òåëåâèçèîí-

íûé ñåðèàë ÑÂÀÒÛ 12+

15.55 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë  ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß 12+

18.40 Ïðÿìîé ýôèð 16+

19.50 60 ìèíóò 12+

22.00 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë  ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

ÍÈÊÒÎ 12+

0.50 Êîìàíäà 12+

4.20 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë  ÄÀÐ 12+

6.00 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ 16+

7.00 Íîâîå óòðî
8.30 Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ
9.05 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 16+

11.20 ËÅÑÍÈÊ 16+

13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+

14.25 Îáçîð ×Ï
15.00, 1.55 Ìåñòî
âñòðå÷è 16+

17.25 ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ 16+

19.00 Ãîâîðèì
è ïîêàçûâàåì 16+

20.45 ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ 16+

0.30 Èòîãè äíÿ 16+

1.00 ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ 16+

3.55 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ 0+

5.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÑÛÙÈÊÈ 16+

7.15 Æåíñêàÿ ëèãà 16+

8.00 Ìóëüòñåðèàë
×åðåïàøêè-íèíäçÿ 12+

8.30, 5.30 Õîëîñòÿê 16+

10.00, 0.00 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

12.30, 15.00 Comedy
Woman 16+

13.00 Òàíöû 16+

15.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÎËÜÃÀ 16+

21.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÓÍÈÂÅÐ 16+

22.00, 3.40 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2 16+

2.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÎÒÑÊÎÊ 12+

7.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà Ñåé÷àñ
7.10 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà Óòðî íà 5 6+

10.10 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
11.30, 13.30 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÑÏÅÖÍÀÇ 16+

15.00, 17.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÑÏÅÖÍÀÇ-2 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ 16+

21.20, 0.10 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÑËÅÄ 16+

23.25 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ 16+

1.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÊÀÐÀÍÒÈÍ 6+

2.40 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ 12+

7.00, 6.30 Åðàëàø 0+

7.10 Ìóëüòñåðèàë
Áàðáîñêèíû 0+

7.45 Ìóëüòñåðèàë
Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà 6+

8.40 Ìóëüòñåðèàë Òðè
êîòà 0+

9.00, 2.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ 12+

10.30, 0.10 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

10.50 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 16+

13.00, 21.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ 16+

14.00 ÊÓÕÍß 12+

16.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ 16+

22.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ Z 12+

3.30 ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ 16+

5.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÊÎÑÒÈ 16+

6.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.25, 19.00, 1.00
6 êàäðîâ 16+

6.30 Êóëèíàðíîå øîó
Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

8.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

9.00, 2.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+

11.05, 3.25 Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ! 16+

13.05, 5.25 Èçìåíû 16+

14.05, 0.00 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð 16+

15.05, 21.55 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ 16+

17.10, 20.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ 16+

19.05 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ 16+

1.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ 16+

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 15.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! 12+

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.00, 16.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
13.15 Ïðî ëþáîâü 16+

14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ
ïîêàæåò 16+

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

18.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+

20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+

22.00 Âðåìÿ
22.35 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ 16+

1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25  Ìàðëåí Äèòðèõ è
Ãðåòà Ãàðáî. Àíãåë è
áîæåñòâî 16+

3.15, 4.05 ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 16+

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè

10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 21.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà Âåñòè

10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè

12.55, 2.05 Òåëåâèçèîí-

íûé ñåðèàë ÑÂÀÒÛ 12+

15.55 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß 12+

18.40 Ïðÿìîé ýôèð 16+

19.50 60 ìèíóò 12+

22.00 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë  ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

ÍÈÊÒÎ 12+

0.05 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì 12+

4.20 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë  ÄÀÐ 12+

6.00 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ 16+

7.00 Íîâîå óòðî
8.30 Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ
9.05 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 16+

11.20 ËÅÑÍÈÊ 16+

13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+

14.25 Îáçîð ×Ï
15.00, 1.55 Ìåñòî
âñòðå÷è 16+

17.25 ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ 16+

19.00 Ãîâîðèì
è ïîêàçûâàåì 16+

20.45 ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ 16+

0.30 Èòîãè äíÿ 16+

1.00 ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ 16+

3.55 Äà÷íûé îòâåò 0+

5.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÑÛÙÈÊÈ 16+

7.20 Æåíñêàÿ ëèãà 16+

8.00 Ìóëüòñåðèàë
×åðåïàøêè-íèíäçÿ 12+

8.30, 5.20 Õîëîñòÿê 16+

10.00, 0.00 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

12.30 Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ 16+

13.30 Comedy Woman 16+

15.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÑÀØÀÒÀÍß 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÎËÜÃÀ 16+

21.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÓÍÈÂÅÐ 16+

22.00, 3.45 ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3 12+

23.35 Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå 16+

2.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÏÐÀÂÀ 16+

7.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà Ñåé÷àñ
7.10 Óòðî íà 5 6+

10.10 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
11.40, 13.40, 4.50
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ 16+

14.25, 2.55 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì ÇÂÅÇÄÀ 16+

17.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
18.30 Àêòóàëüíî
20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ 16+

21.20, 0.10 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÑËÅÄ 16+

23.25 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ 16+

1.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ 12+

7.00, 6.30 Åðàëàø 0+

7.10 Ìóëüòñåðèàë
 Áàðáîñêèíû 0+

7.45 Ìóëüòñåðèàë
 Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà 6+

8.40 Ìóëüòñåðèàë
Òðè êîòà 0+

9.00, 2.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ 12+

10.30, 0.05 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

10.50 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z 12+

13.00, 21.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ 16+

14.00 ÊÓÕÍß 12+

16.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ 16+

22.00 ÝËÈÇÈÓÌ 16+

3.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÏÀÏÀ
ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ 16+

5.30 ÊÎÑÒÈ 16+

6.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.25, 19.00, 1.00
6 êàäðîâ 16+

6.30 Êóëèíàðíîå øîó
Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

8.30 Êóëèíàðíîå øîó
Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

9.00, 2.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+

11.05, 3.25 Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ! 16+

13.05, 5.25 Èçìåíû 16+

14.05, 0.00 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð 16+

15.05, 21.55 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ 16+

17.10, 20.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë  ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ 16+

19.05 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ 16+

1.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ 16+

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 15.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! 12+

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.00, 16.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
13.15 Ïðî ëþáîâü 16+

14.20, 15.15, 16.15, 2.20
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

18.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
20.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Êàòàðà
22.00 Âðåìÿ
22.35 Þáèëåéíûé âå÷åð
Àëåêñàíäðà Çàöåïèíà
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+

3.10, 4.05 ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 16+

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè

10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 21.00 Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà Âåñòè

10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè

12.55, 2.35 Òåëåâèçèîí-

íûé ñåðèàë ÑÂÀÒÛ 12+

15.55 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß 12+

18.40 Ïðÿìîé ýôèð 16+

19.50 60 èèíóò 12+

22.00 Êîíöåðò, ïîñâÿù¸í-

íûé Äíþ ñîòðóäíèêà

îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë

ÐÔ

0.40 Ïîåäèíîê 12+

4.55 Òåëåâèçèîííûé

ñåðèàë ÄÀÐ 12+

6.00 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ 16+

7.00 Íîâîå óòðî
8.30 Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ
9.05 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 16+

11.20 ËÅÑÍÈÊ 16+

13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+

14.25 Îáçîð ×Ï
15.00, 1.50 Ìåñòî
âñòðå÷è 16+

17.25 ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ 16+

19.00 Ãîâîðèì
è ïîêàçûâàåì 16+

20.45 ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ 16+

0.30 Èòîãè äíÿ 16+

1.00 Ïàïàíîâ: áîëüøèå
ðîäèòåëè 12+

3.45 Èõ íðàâû 0+

4.05 ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ 18+

5.00 ÑÛÙÈÊÈ 16+

7.35 Æåíñêàÿ ëèãà 16+

8.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå 16+

8.30, 5.40 Õîëîñòÿê 16+

10.00, 0.00 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

12.30 Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ 16+

13.30 Comedy Woman 16+

15.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÈÍÒÅÐÍÛ 16+

20.00 ÎËÜÃÀ 16+

21.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÓÍÈÂÅÐ 16+

22.00, 4.00 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì  ÄÓÁË¨Ð 16+

23.35 Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå 16+

2.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 16+

5.35 ÒÍÒ-Club 16+

7.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà
Ñåé÷àñ
7.10 Óòðî íà 5 6+

10.10 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
11.40, 13.40 Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ 12+

17.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
18.30 Àêòóàëüíî
20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ 16+

21.20, 0.15 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë  ÑËÅÄ 16+

23.25 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ 16+

1.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ØÎÔÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ 12+

2.55 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ 12+

4.40 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÊÀÐÀÍÒÈÍ 6+

7.00, 6.00 Åðàëàø 0+

7.10 Ìóëüòñåðèàë
Áàðáîñêèíû 0+

7.45 Ìóëüòñåðèàë
Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà 6+

8.40 Ìóëüòñåðèàë
Òðè êîòà 0+

9.00, 2.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ 12+

11.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÝËÈÇÈÓÌ 16+

13.00, 21.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ 16+

14.00 ÊÓÕÍß 12+

16.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ 16+

22.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  2012 16+

1.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

3.00 ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ 16+

5.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÊÎÑÒÈ 16+

6.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.25, 19.00, 1.00
6 êàäðîâ 16+

6.30 Êóëèíàðíîå øîó
Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

8.30 Êóëèíàðíîå øîó
Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

9.00, 2.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+

11.05, 3.25 Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ! 16+

13.05, 5.25 Èçìåíû 16+

14.05, 0.00 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð 16+

15.05, 21.55 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ 16+

17.10, 20.00 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ 16+

19.05 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ 16+

1.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ 16+
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1. Àáäóëëèíà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà
2. Àââÿñîâ Èðøàò Ðàøèòîâè÷
3. Àâäàíîâ Àëåêñàíäð Âàëåðèàíîâè÷
4. Àëåêñååâà Åëåíà Ïåòðîâíà
5. Àëèåâ Ãàðóí Èáðàãèìîâè÷
6. Àëÿêèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
7. Àíäðååâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà
8. Àíòèëîâà Âåðîíèêà Âëàäèìèðîâíà
9. Àíòèïîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
10. Àïïîëîíîâà Çîÿ Âàñèëüåâíà
11. Àðõàíäååâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
12. Áàðàáàíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
13. Áåëÿêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
14. Âàõèòîâà Êàâñàðèÿ Âàëèåâíà
15. ÂåëèêàíîâÂëàäèìèð Ëóêüÿíîâè÷
16. Âîðîíèí Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷
17. ÃåíåðàëîâàÅëåíà Àëåêñååâíà
18. Ãëèíêèí Áîðèñ Õèñàìèåâè÷
19. Ãîðäååâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
20. Ãîðëîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
21. Ãðóíèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
22. Äåìåíòüåâà Èðèíà Ïåòðîâíà
23. Äîìðà÷åâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà
24. Äóáîâ Èâàí Èâàíîâè÷
25. Äüÿêîíîâ Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷
26. Åãîðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
27. Åäèôàíîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
28. Åôèìîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
29. Çàâîðîòíèé Âàëåðèé Ïåòðîâè÷
30. Çàéöåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
31. Çàéöåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
32. Çàéöåâà Åëåíà Þðüåâíà
33. Êèðååâà Àëëà Îëåãîâíà
34. Êîçëîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
35. Êîçëîâà Âåðà Ïåòðîâíà
36. Êîíäðàøêèíà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
37. Êîííîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
38. Êðàêîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
39. Êðþêîâ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
40. Êóæàêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
41. Êóçíåöîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
42. Êóðóøèíà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà
43. Êóÿíîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
44. Ëàçàðåâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
45. Ëèêàíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
46. Ëîáàíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
47. Ìàõìóòîâ Èëäàð Àáäóëëîâè÷
48. Ìåäêîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
49. Ìèñêèí Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷
50. Ìèõàéëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
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ÍÀ 2017-2020 ÃÎÄÛÍÀ 2017-2020 ÃÎÄÛÍÀ 2017-2020 ÃÎÄÛÍÀ 2017-2020 ÃÎÄÛÍÀ 2017-2020 ÃÎÄÛ
1. Àáäðàêèïîâ  Ðàìèëü Ôàòêóëêàäèðîâè÷
2. Àáäðàõìàíîâà Ëèëèÿ Ðàøàòîâíà
3. Àêèìîâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà
4. Àëÿêèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
5. Àíèñèìîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
6. Àíîøèíà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
7. Áàáàåâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷
8. Áàëÿêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
9. Áëþäèíà Íèíà Åâãåíüåâíà
10. Âèíîãðàäîâà Êñåíèÿ Þðüåâíà
11. Ãàôàðîâà Ðîçà Ãàðååâíà
12. Ãîëîâèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
13. Ãîëîâèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
14. Ãîðáóíîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
15. Ãðèãîðüåâà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà
16. ÃðèãîðüåâàÌàðèÿ Íèêîëàåâíà
17. Ãóñåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
18. Äîíîâà Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà
19. Äóáîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
20. Äóíàåâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà
21. Åëåñêèí Ñòåïàí Âëàäèìèðîâè÷
22. Åëþêèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
23. Åðäÿêîâà Ëàðèñà Áîðèñîâíà
24. Åðîôååâ Ëåîíèä Ïåòðîâè÷
25. Åðîôååâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
26. Åðøîâ Ïåòð Ëåîíèäîâè÷
27. Çàéêèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
28. Çàéöåâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
29. Çàêèðîâ Ëèíàð Ñàëèãçÿíîâè÷
30. Èíãîëîâà Íàäåæäà Áîðèñîâíà
31. Èñêåíäåðîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
32. Èñëèâàíîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
33. Èøëèíñêàÿ Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà
34. Êàáèðîâà Ëèëèÿ Ôàðèäîâíà
35. Êàäóøêèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
36. Êàðïóõèíà Ëþáîâü Ïàâëîâíà
37. Êèðþõèíà Íàäåæäà Ëüâîâíà
38. Êîçëîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
39. Êðàñíîâ Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷
40. Êóæàêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
41. Êóçíåöîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
42. Êóÿíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
43. Ëåâàíîâà Ëèëèÿ Æåóäåòîâíà
44. Ëåâàíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
45. Ëèñêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
46. Ìàêàåâà Ðóçàëèÿ Ðàñûõîâíà

51. Ìóëþêîâ Èëøàò Ôàãèìîâè÷
52. Ìóëÿíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
53. Ìóõàìåòçÿíîâà Ãëèðàì Çàðèôóëëîâíà
54. Íàìåñòíèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
55. Íàïàëêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
56. Íåõîæèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
57. Íèêèòèíà Èðèíà Àëåêñååâíà
58. Íîâîêîçëîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
59. Íóéêèíà Âåðà Ñòåïàíîâíà
60. Ïàòüêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
61. Ïåòóõîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
62. Ïèðîãîâà Èðèíà Àëüôèêîâíà
63. Ïîëÿêîâà Àëåíà Àíàòîëüåâíà
64. Ïîïîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
65. Ïðîêîïüåâà Âåðà Âëàäèìèðîâíà
66. Ðàôèêîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà
67. Ðàõìàíîâ Èâàí Ëåîíèäîâè÷
68. Ðèçèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
69. Ðîìàøêèí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
70. Ðóñèíà Çèíàèäà Ãåîðãèåâíà
71. Ñàáèðçÿíîâà Çóëüôèÿ Äàíåöîâíà
72. Ñàáèòîâ Èëüäàð Øàðèôóëëîâè÷
73. Ñàäèëîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
74. Ñàäîâíèêîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
75. Ñàäûêîâà Èëñèýð Ðàôàêèìîâíà
76. Ñàéãóøåâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
77. ÑàòäèíîâàÃëèíà Íóðãàëèåâíà
78. Ñàôèí Èðåê Ðàôèêîâè÷
79. Ñòåïàíîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷
80. Ñóâîðîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
81. Òåðåíòüåâ Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷
82. Òóðóõèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
83. Óâàðîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
84. Óçèêîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
85. Óñà÷åâ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷
86. Ôåäîðîâ Èâàí Ãåííàäüåâè÷
87. Ôåäîòîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
88. Ôèëèïïîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà
89. Ôèðñîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
90. Ôðàé Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
91. Ôðîëîâà Åëåíà Ñåðãååâíà
92. Õîâàíñêàÿ Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà
93. Öûáèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
94. ×èñòÿêîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷
95. Øàòðàøàíîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
96. Øèãàáóòäèíîâ Èñêàíäåð Èðôàíîâè÷
97. Øóáà Çèíàèäà Çàõàðîâíà
98. Þìàíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
99. ßðóñêèí Âàëåðèàí Àëåêñàíäðîâè÷
100. ßðóñêèíà Åëåíà Âàëåðèàíîâíà
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47. Ìàíîøèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
48. Ìàðòüÿíîâà ËèäèÿÈâàíîâíà
49. Ìåëÿêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
50. Ìåíäåëååâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
51. Ìåùàíèíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
52. Ìèòðîôàíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
53. Ìóêèíà Êðèñòèíà Àíàòîëüåâíà
54. Ìóëåíäååâà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà
55. Ìóëÿíîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
56. Ìóõàìåòçÿíîâ Îëåã Øàðèôóëëîâè÷
57. Íèçàìîâà Òàìàðà Áîðèñîâíà
58. Íèêèòèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
59. Íèêèòèíà Ðîçà Âàñèëüåâíà
60. Îðëîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
61. Ïåãîâà Îëüãà Èâàíîâíà
62. Ïåòðîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
63. Ïåòðîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
64. Ðàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
65. Ðàôèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
66. Ðîìàíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
67. Ñàëàõîâà Ìèííåðîçà Ãàëèìçÿíîâíà
68. Ñàíèíà Ëàðèñà Ñåðãååâíà
69. Ñàôóêîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà
70. Ñåâåëîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà
71. Ñåìåíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
72. Ñåìåðçèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
73. Ñóðêîâà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâíà
74. Ñóðîäèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
75. Òàðïàíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
76. Òåëüãóçîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷
77. Òèìàøåâà Íàäåæäà Âàëåðèåâíà
78. Òèìîôååâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
79. Óçèêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
80. Óçèêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
81. Ôåòêóëëîâà Ðîçà Ãàðàåâíà
82. Ôîðìåíîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà
83. Õâîéíèöêàÿ Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà
84. ×åðêåñîâà Íàäåæäà Þðüåâíà
85. ×åðíîãëàçîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà
86. ×åðíÿåâà Îëüãà Àëåêñååâíà
87. Øàãàåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
88. Øàêóðîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
89. Øàìøèíà Ðåãèíà Ðàìèëîâíà
90. Øêèðäîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
91. Þìàíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
92. Þñîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

Ïåðåä ñòàðòîì ×åìïèîíàòà
ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó â Òà-
ãàå ïðîøåë çàêëþ÷èòåëüíûé
òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó.

Ó÷àñòâîâàëè 6 êîìàíä, äâå èç
êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿëè íàø ðàéîí -
"Òîðïåäî" è "Ïàðòèçàí". Æåðåáüåâ-
êà îïðåäåëèëà íàøè êîìàíäû â
îäíó ãðóïïó, ãäå â öèëüíèíñêîì
äåðáè ñèëüíåå áûëè ñðåäíåàëãà-
øèíöû (8:7). Äàëåå "Ïàðòèçàí" óñ-
òóïèë ìåñòíîìó "Ñòàðòó" ñî ñ÷åòîì
2:5, à "òîðïåäîâöû", íàïðîòèâ, îáûã-
ðàëè "îáèä÷èêîâ-çåìëÿêîâ" ñî ñ÷å-

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ
òîì 4:0. Ïî ðàçíèöå ìÿ÷åé "Òîðïå-
äî" âûøëî íàïðÿìóþ â ïîëóôèíàë.
"Ïàðòèçàí" íà ñòàäèè ÷åòâåðòüôè-
íàëà óñòóïèë çàíÿâøåé âòîðîå ìå-
ñòî â ãðóïïå "À" êîìàíäå "Øòàëü-
áóðã" (Óëüÿíîâñê) è çàâåðøèë ñâîå
âûñòóïëåíèå â òóðíèðå. Â ïîëóôè-
íàëå "òîðïåäîâöû" ñëîìèëè ñîïðî-
òèâëåíèå âñå òîãî æå "Øòàëüáóðãà"
ñî ñ÷åòîì 2:1. Â ôèíàëå æå áîëüøå-
íàãàòêèíöû â òðåòèé ðàç çà äâå íå-
äåëè îáûãðàëè òàãàéñêèé "Ñòàðò".
Íà ýòîò ðàç ñî ñ÷åòîì 5:3.

Ìèõàèë Âàíþñåâ.

Â õîäå îïåðàöèè "Ìîòî-
öèêë", çàâåðøèâøåéñÿ 31 îê-
òÿáðÿ, ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ
âûÿâëåíî 74 íàðóøåíèÿ âîäè-
òåëÿìè ìîòîòðàíñïîðòà. Áåç
ïðàâ óïðàâëÿëè 6 íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ìîòîöèêëèñòîâ. 8
âîäèòåëåé óïðàâëÿëè ìîòî-
òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ èëè íå
âûïîëíèëè òðåáîâàíèÿ î ïðî-
õîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ íà îïüÿíå-
íèå. 20 ìîòîöèêëèñòîâ â íà-
ðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, íå èìåÿ ïðàâ, óï-
ðàâëÿëè ìîòîöèêëîì, ëèáî
âçÿëèñü çà ðóëü, áóäó÷è ëè-
øåííûìè ïðàâ óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.

Íå áóäåò ëèøíèì íàïîìèíàíèå
î òîì, ÷òî ìîòîöèêë, êàê âèä òðàíñ-
ïîðòà, ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïîâû-

øåííîé îïàñíîñòè. Ìîëîäûå ëþäè,
óïðàâëÿþùèå ìîòîöèêëîì áåç ïðàâ
è ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ íóæíûõ äî-
êóìåíòîâ, ïîäâåðãàþò è ñåáÿ, è äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
îïàñíîñòè. Çàìåòèì, ÷òî ìîòîöèêë,
â îòëè÷èå îò àâòîìîáèëÿ, ìåíåå çà-
ùèùåí. Íå âñå ìîòîöèêëèñòû
ïîëüçóþòñÿ ìîòîøëåìîì - â ñëó÷àå
ÄÒÏ ïîëó÷àþò òÿæåëûå òðàâìû.

Çà âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ îïåðà-
öèè "Ìîòîöèêë" çàðåãèñòðèðîâàíî
2 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ìîòîòðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ - 2 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñ-
òè. Ñåçîí àêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
ìîòîòðàíñïîðòîì â îñíîâíîì çàâåð-
øèëñÿ. Íî ñèòóàöèÿ ïî âûÿâëåí-
íûì â õîäå îïåðàöèè íàðóøåíèÿì
ïðîäîëæàåò òðåâîæèòü. Â ðÿäó ÿâ-
ëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêîì ïîâûøåí-
íîé îïàñíîñòè, êàê ïîêàçàëà îïåðà-
öèÿ "Ìîòîöèêë", îñòàþòñÿ ìîïåäû,

ÃÀÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÀÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÀÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÀÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÀÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Áàíêîâñêàÿ êàðòà - ýòî èíñòðóìåíò äëÿ ñî-
âåðøåíèÿ ïëàòåæåé è äîñòóïà ê íàëè÷íûì
ñðåäñòâàì íà ñ÷åòå, íå òðåáóþùèé äëÿ ýòîãî
ïðèñóòñòâèÿ â áàíêå. Íî ïðîñòîòà èñïîëüçîâà-
íèÿ áàíêîâñêèõ êàðò îñòàâëÿåò ìíîæåñòâî ëà-
çååê äëÿ ìîøåííèêîâ.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÎ
Âàì ïðèõîäèò ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî Âàøà áàíêîâñ-

êàÿ êàðòà çàáëîêèðîâàíà. Ïðåäëàãàåòñÿ áûñòðî ïîçâî-
íèòü íà îïðåäåëåííûé íîìåð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäðîá-
íîé èíôîðìàöèè.

Êîãäà Âû çâîíèòå ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó, Âàì
ñîîáùàþò î òîì, ÷òî íà ñåðâåðå, îòâå÷àþùåì çà îáñëó-
æèâàíèå êàðòû, ïðîèçîøåë ñáîé, à çàòåì ïðîñÿò ñîîá-
ùèòü íîìåð êàðòû è ÃØÍ-êîä äëÿ åå ïåðåðåãèñòðàöèè.

ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ
ÑËÅÄÓÞÙÅÅ

×òîáû îãðàáèòü Âàñ, çëîóìûøëåííèêàì íóæåí
ëèøü íîìåð Âàøåé êàðòû è ÏÈÍ-êîä. Êàê òîëüêî Âû
èõ ñîîáùèòå, äåíüãè áóäóò ñíÿòû ñ Âàøåãî ñ÷åòà.

ОПЕРАЦИЯ "МОТОЦИКЛ"
ФИНИШИРОВАЛА

ñêóòåðû, êâàäðîöèêëû. 26 âîäèòå-
ëåé ýòèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà-
ðóøèëè óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà. Â
÷èñëå íàðóøèòåëåé - 6 ïîäðîñòêîâ,
êîìó íå èñïîëíèëîñü 16 ëåò. Â õîäå
îïåðàöèè 25 ìîòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ óñòàíîâëåíû íà ñïåöèàëè-
çèðîâàííóþ ñòîÿíêó. Âûÿâëåíî
îäíî ìîòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî,
êîòîðîå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â
ÃÈÁÄÄ.

Âëàäåëüöàì ìîòîöèêëîâ ñëåäó-
åò ïîìíèòü, ÷òî óïðàâëÿòü èì äî-
ïóñêàåòñÿ ïðè íàëè÷èè âîäèòåëüñ-
êîãî óäîñòîâåðåíèÿ êàòåãîðèè "À" ñ
íàñòóïëåíèåì 16-ëåòèÿ.

Ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ ýòèõ óñòà-
íîâëåííûõ ïðàâèë ïðîåçä íà äîðî-
ãàõ ñòàíåò ñïîêîéíûì, ìåíüøå áó-
äåò ñëó÷àòüñÿ àâàðèé.

Âàëåðèé Ìàëêèí,
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ

ÃÈÁÄÄ.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

"ФОКУСЫ" С
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

ÊÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ Â ÒÀÊÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Íå òîðîïèòåñü ñîîáùàòü ðåêâèçèòû âàøåé êàðòû! Íè

îäíà îðãàíèçàöèÿ, âêëþ÷àÿ áàíê, íå âïðàâå òðåáîâàòü
Âàø ÏÈÍ-êîä! Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåðèòü ïîñòóïèâøóþ
èíôîðìàöèþ î áëîêèðîâàíèè êàðòû, íåîáõîäèìî ïîçâî-
íèòü â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ïîääåðæêè áàíêà. Ñêîðåå âñå-
ãî, Âàì îòâåòÿò, ÷òî íèêàêèõ ñáîåâ íà ñåðâåðå íå ïðîèñõî-
äèëî, à Âàøà êàðòà ïðîäîëæàåò îáñëóæèâàòüñÿ áàíêîì.

Ïîìíèòå, ÷òî íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåëüçÿ
ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ,
ðàçìåùåííóþ íà îáðàòíîé ñòîðîíå âàøåé áàíêîâñêîé
êàðòû, à òàêæå ïåðåäàâàòü êîäû, êîòîðûå ïðèõîäÿò âàì
íà òåëåôîí ïî CMC.

Òàêæå íå ñëåäóåò ïîäõîäèòü ê áàíêîìàòó è ââîäèòü
äàííûå, êîòîðûå âàì ïåðåäàþò ìîøåííèêè. Ïîñòóïàÿ
òàê, âû ïðåäîñòàâëÿåòå ìîøåííèêàì äîñòóï ê ñâîèì
äåíüãàì. Åñëè êàðòà äåáåòîâàÿ - âû ïîòåðÿåòå êðîâíî
çàðàáîòàííûå, åñëè êðåäèòíàÿ - ïðèãîòîâüòåñü îïëà-
÷èâàòü êðåäèòû, êîòîðûå âû íå áðàëè. Äîêàçàòü ôàêò
ìîøåííè÷åñòâà ìîæíî, íî ïðîöåäóðà ñëîæíàÿ, òðåáóåò
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñâîáîäíîãî âðåìåíè è íåðâîâ.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó.

Óëüÿíîâñêèì ðàéîííûì
ñóäîì ðàññìîòðåíî óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè æèòåëåé
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ï. è Õ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî äðóçüÿ â ëå-
ñîïîñàäêå ðàñïèâàëè ñïèðòíîå.
Ñïèðòíîå çàêîí÷èëîñü, à äåíåã íà
ïðèîáðåòåíèå íå áûëî. Îíè  çíàëè,
÷òî â äàííûé ìîìåíò èõ çíàêî-
ìûé â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè
ñïèò äîìà, ïîýòîìó ðåøèëè óêðàñòü
ó íåãî ÷òî-íèáóäü. Äðóçüÿ  ïðîøëè
âî äâîð ñâîåãî çíàêîìîãî, îòêóäà
óêðàëè ìåòàëëè÷åñêèå òðóáû, êî-

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÑÏÈÐÒÍÎÅÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÑÏÈÐÒÍÎÅÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÑÏÈÐÒÍÎÅÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÑÏÈÐÒÍÎÅÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÑÏÈÐÒÍÎÅ
òîðûå ïðîäàëè, à íà âûðó÷åííûå
äåíüãè ïðèîáðåëè àëêîãîëü. Ñóä
ïðèçíàë Ï. è Õ. âèíîâíûìè â êðà-
æå, ñîâåðø¸ííîé ãðóïïîé ëèö ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, ñ íåçà-
êîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â èíîå
õðàíèëèùå, è íàçíà÷èë íàêàçàíèå:
Ï. ñ ó÷åòîì ïðåæíåé ñóäèìîñòè â
âèäå 2 ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì
ñðîêîì 2 ãîäà, à  Õ. - 380 ÷àñîâ îáÿ-
çàòåëüíûõ ðàáîò.

Í. Àäüþòàíòîâà,
ïîìîùíèê ñóäüè.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-

çäðàâëÿåì Çîþ Êèðèëëîâíó Êîìèñ-
ñàðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïîæåëàòü òåáå õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,

çÿòü Äåíèñ,
âíó÷êè Þëèÿ è Ñîôüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñóïðóãó Çîþ Êèðèë-
ëîâíó Êîìèññàðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
ß æåëàþ òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå

èíà÷å!
Ïóñòü åùå äîëãèå ãîäû
Ìíå ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò.
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàþ  òåáå íà ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñâàõó Çîþ Êèðèëëîâ-
íó Êîìèññàðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà) ñ þáè-
ëååì.

Æåëàåì ìû ñ÷àñòüÿ, òåïëà,
Óäà÷è âñåãäà è ñâåòëîé äîðîãè,
×òîá æèçíü òâîÿ ëåã÷å áûëà,
×òîá ìåíüøå â íåé áûëî òðåâîãè.
Ïóñòü âñå ëþäè, ÷òî òåáÿ îêðóæàþò,
Óâàæàþò, öåíÿò è áåðåãóò.
Â  òâîåì äîìå ïóñêàé îáèòàþò
Ïîíèìàíüå, äîáðî è óþò!

Ñâàòüÿ Ìèõàèë è Çîÿ
Ñåìåíîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ   ïî-
çäðàâëÿåì Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ñà-
ëþêèíà (Áîãäàøêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü.
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçä-

íèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè.
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñ-

íûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Áàáóëÿ Ðàÿ, ñåìüè Ìåðäååâûõ,
Ïàéãóøåâûõ, Ãîí÷àðîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÏÀÎ "Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò Åâ-
ãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ôîìèíà ñ þáè-
ëååì.

Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïî-
çäðàâëÿåò Êîíñòàíòèíà Ôèëèïïî-
âè÷à Âðàæêèíà ñ þáèëååì.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"  ïîçäðàâëÿåò Òàóôèêà
Ñóëòàíîâè÷à Øàðàôóòäèíîâà  ñ
þáèëååì.

Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,
ñëàâíàÿ.

Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ óâàæàþò, öåíÿò - ýòî ãëàâ-

íîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"  ïîçäðàâëÿåò Çàãÿðþ
Íåòôóëëîâíó Àáäóëõàêîâó ñ þáè-
ëååì.

Âàø þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à Âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àíàñòàñèþ Ãðèãîðüåâíó

Ìèòðîôàíîâó (Íîâ. Âîëÿ).
Äîðîãàÿ òåòÿ!
Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Âàì - 75, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðà-

øàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿþ Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à
Åôèìîâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ðîäíîé òû ìîé ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðè-

áóäóò,
Îáèäó è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò
È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè è äåòè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóëþ Ãåííàäèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Åôèìîâà (Áîã. Ðåïüåâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Ðîäíîé íàø!
Â òâîåé íåïðîñòîé, áåñêîíå÷íîé ñóäüáå
Ïóñòü ìèìî ïðîõîäÿò íåâçãîäû,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå,
Ëþáèìûé, åùå íà äîëãèå ãîäû.
Íå ãðóñòè, íå ïåðåæèâàé çà íàñ,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Âèòàëèé, âíóêè Àíäðåé

è Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìîãî
ïàïó, äåäóøêó Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à
Åôèìîâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè.
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Íåñóò òåáå ðàäîñòü äëÿ äóøè.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,

çÿòü Âëàäèìèð,
âíó÷êà Àëèíî÷êà.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî çÿòÿ Ãåí-
íàäèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôèìîâà (Áîã.
Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Ïîæåëàòü õî÷ó ÿ â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå

ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîèì ñîâåòàì ÿ âñåãäà ðàäà,

Íó, à ïðîáëåìû áóäåì ìû äå-
ëèòü ñ òîáîé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à
Åôèìîâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì òåáå ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Äðóçüÿ Ðóçàâèíû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ
Íèêîëàåâè÷à è Íàòàëüþ Íèêîëà-
åâíó Åôèìîâûõ (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ó âàñ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.

Ñåãîäíÿ çîëîòîé þáèëåé îòìå÷àåò
Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà Êðàêîâà (Ñò.
Àëãàøè).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.

Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëî-

âà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì

âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãî-

òîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâî-

èõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ

æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ìàìà, ñåñòðû Ñâåòëàíà, Ìàðèíà,
Òàòüÿíà, Çîÿ è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè-
÷à Òàíòàé (Á. Íàãàòêèíî).

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì
È íåâàæíî ñêîëüêî ëåò,

Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Îëåã è Ëþäìèëà Òàíòàé.

Êîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé  ñðåä-
íåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ðîä-
íîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Í. À. Ñèäî-
ðîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà!
Çäîðîâû áóäüòå è óäà÷ëèâû áåç ìåðû!
Æåëàåì Âàì óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,
È ïóñòü Âàì ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü æèçíü Âàøà òå÷¸ò áåç îãîð-

÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû Âàñ õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì

ðîæäåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî ëåò!

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò Íèêîëàÿ Èâà-
íîâè÷à Ìóñêèíà (Áîãäàøêèíî) è Íè-
êîëàÿ Ïåòðîâè÷à Òîïòûãèíà (Ñò.
Ðåïüåâêà) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñå-

ùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,

Îò äóøè ìû äîáðà âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷à-

ñòüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó Ñè-

äåõìåíîâó (ð. ï. Öèëüíà).
Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Ñåìüè Ñèäåõìåíîâûõ,
Êíååâûõ (Ñò. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó Ñè-
äåõìåíîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü,
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñ¸ëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà!

Ñåìüè Ñèäåõìåíîâûõ
(Á. Íàãàòêèíî),

Èìàíãóëîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ Ëþä-
ìèëó Âàñèëüåâíó ßòìàíîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü,

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî íàäåæíåå, áëèæå ïîäðóãè,
×åì òû, äîðîãàÿ, íåò.
Æåëàþ ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ïîäðóãà Âàëåíòèíà
(Â. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿþ  ñâîþ ñóïðóãó Òàòüÿíó Ãðè-
ãîðüåâíó Áîãäàíîâó (Íîâ. Íèêóëèíî).

Ãîäà òåêóò, êàê áóðíàÿ ðåêà,
À òû ìíå ñ êàæäûì ãîäîì âñå ðîä-

íåå.

Êîãäà òû ðÿäîì, ìíå âñåãäà
Ñòàíîâèòñÿ íà äóøå òåïëåå!
Æåëàþ â äåíü ðîæäåíèÿ òåáå,
×òîá ñáûëèñü âñå ìå÷òû áåç ïðî-

ìåäëåíüÿ,
È ÷òîá ãîðåë â íàøåì äîìàøíåì

î÷àãå
Îãîíü ëþáâè, äîáðà è óâàæåíüÿ.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó
Áîãäàíîâó (Íîâ. Íèêóëèíî).

Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.
Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñêðåííå

ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âèòàëèé,
ñíîõà Åëåíà, âíóêè Àíãåëèíà,

Âëàäèê è Ðîìà.

4 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
ìàìî÷êà, áàáóëÿ Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
Áîãäàíîâà (Íîâ. Íèêóëèíî).

Çà ùåäðîñòü, äîáðîòó ñåðäå÷íóþ,
Çà ïîìîùü, ëàñêó è ñîâåò,
Áóäü ñ÷àñòëèâà áåñêîíå÷íî,
Çäîðîâîé áóäü, æèâè ìíîãî ëåò!
Òû ïîíèìàåøü âñå áåç ëèøíèõ ñëîâ.
Âñåãäà ïðèéòè íà ïîìîùü òû ãîòîâà,
Òâîè ñîâåòû òàê íåîáõîäèìû.
Çà âñå ñïàñèáî, äîðîãàÿ.
Ïóñòü ì÷àòñÿ ãîäû, èõ òû íå ñ÷èòàé.
Ñ÷àñòëèâîé, ñèëüíîé áóäü,
Òðåâîã íå çíàé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èãîðü,
ñíîõà Àëåíà, âíóêè Ðîìà,

Ñàâà, Ðîñòèñëàâ.

Ñ 75-ëåòèåì ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Ñòåïà-
íîâè÷à ×óãóíîâà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Âîçðàñò ìóäðîñòè -
ñåìüäåñÿò ïÿòü -

Íàñòóïèë, êàê âñåãäà,
íåîæèäàííî.

Âïåðåäè ìíîãî ðàäîñ-
òíûõ ëåò,

Êíèãà æèçíè åùå íå ïðî-
÷èòàíà.

Ïóñòü äëÿ òåáÿ îêðóæàþùèé ìèð
Äàðèò âñå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â òâîåì ñåðäöå âñåãäà
Äîáðîòà, ùåäðîñòü, âåëèêîäóøèå!

Áðàòüÿ Àëåêñàíäð, Àíàòîëèé,
Âëàäèìèð ×óãóíîâû, ïëåìÿííèöà

Ñâåòëàíà Áëàãîðîäíîâà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâíó Ìàêàðîâó
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Ìèëàÿ ìàìà, ëþáèìàÿ áàáóøêà!
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì
Ñë¸ç èç ëþáèìûõ ãëàç.

Ïóñòü åù¸ äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè
Ñâåòëàíà, Ëþáîâü

è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Êîíñòàíòè-
íà Ôèëèïïîâè÷à Âðàæêèíà (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Æèâè, ðîäíîé, äîëãî-äîëãî
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò òåáå ñåãîäíÿ,
Âåäü áîëüøå áóäåò âñå ðàâíî.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîáðîãî çäîðîâüÿ
È ñàìîãî ïðåêðàñíîãî, ÷òî â æèçíè

íàì äàíî!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

äåòè, âíóêè è ïðàâíó÷êà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  Êîíñòàíòè-
íà Ôèëèïïîâè÷à Âðàæêèíà (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ïóñòü ãîäû áåãóò è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Çà 70 èñïûòàíî òàê ìíîãî,
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äî-

ðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ñâàòüÿ Ðèãóíîâû, Êóøòû,
Ìîèñååâû, Ìóðçàéêèíû.
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ÑÒÑ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

Ïÿòíèöà, 11 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå, 13 íîÿáðÿ

ÌÀÒ× ÒÂ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÂÒÎÐÍÈÊ ÑÐÅÄÀ ×ÅÒÂÅÐÃ ÏßÒÍÈÖÀ ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

7.30 Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè 12+

8.00, 8.25, 10.00, 12.05,
14.45, 16.50, 19.30
Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ 0+

8.30, 16.55, 19.35, 0.00
Âñå íà Ìàò÷!
10.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè0+

12.15 Õîêêåé. Åâðîòóð 0+

14.50, 17.30  Ôóòáîë.
×åìïèîíàò Àíãëèè.0+

20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ 16+

22.00 Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ
23.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè 12+

0.45 ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ 16+

2.40 Ëåãåíäàðíûå êëóáû 12+

3.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè
5.10 1+1 16+

5.55 Ðîæä¸ííûå ïîáåæ-
äàòü 12+

6.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå

7.30, 6.55 Õîêêåé. Ìîëî-
ä¸æíûå ñáîðíûå
9.25, 11.25, 13.30, 16.05,
20.10 Íîâîñòè
9.30 Çàðÿäêà ÃÒÎ 0+

9.50, 16.10, 20.15, 0.00
Âñå íà Ìàò÷!
11.30 ÐÎÊÊÈ-5 16+

13.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æ-
íûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà 0+

16.40, 5.55 Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ 16+

17.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. BELLATOR.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ Ðîññèÿ
ïðîòèâ Äæåéëà Àéÿëû
ÑØÀ16+

19.40 Êóëüò òóðà 16+

21.00 Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû
ïðîøëîãî 12+

22.00 ÃËÀÄÈÀÒÎÐ 16+

0.45 Ëó÷øèå íîêàóòû
ãîäà 16+

2.45 Ïîñëå áîÿ 16+

3.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ 16+

5.15 1+1 16+

7.30 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå 0+

9.25, 11.25, 12.30, 16.05
Íîâîñòè
9.30 Çàðÿäêà ÃÒÎ 0+

9.50, 13.05, 16.10, 23.45
Âñå íà Ìàò÷!
11.30, 6.30 ÅâðîÒóð.
Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 12+

12.35 Âûñøàÿ ëèãà 12+

13.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æ-
íûå ñáîðíûå0+

16.40 Êóëüò òóðà 16+

17.10, 4.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC 16+

19.10, 23.15 Äðàìû
áîëüøîãî ñïîðòà 16+

19.40 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
20.10 Õîêêåé. ÊÕË.
Äèíàìî Ìîñêâà - ÑÊÀ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
0.30 ÌÀÊÑ ØÌÅËÈÍÃ 16+

2.45 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì   Áåñïå÷íûé
èãðîê 16+

7.30 Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè 12+

8.00, 8.25, 9.55, 11.00,
13.05, 17.20, 20.30, 22.40
Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ 0+

8.30, 13.10, 16.00, 20.35,
23.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû
ïðîøëîãî 12+

11.05 ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ 16+

13.40 Ëó÷øèå íîêàóòû
ãîäà 16+

15.40 Ïðàâèëà áîÿ 16+

16.30 Ðîñòîâ. Live 12+

17.00 Äåñÿòêà! 16+

17.25 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð
17.55 Õîêêåé. ÊÕË
21.05, 6.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator16+

21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.45 Âòîðîå äûõàíèå 16+

23.15 Òî÷êà 16+

0.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà.
2.25 Äëèòåëüíûé îáìåí 16+

3.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 15.00 Íîâîñòè
10.20, 6.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! 12+

11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.00, 16.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
13.15 Ïðî ëþáîâü 16+

14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ
ïîêàæåò 16+

17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

18.00 Æäè ìåíÿ
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
19.45 ×åëîâåê è çàêîí 16+

20.50 Ïîëå ÷óäåñ 16+

22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ 12+

0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

1.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì  Âóäè Àëëåí.
Ãîðîäñêèå ïèæîíû 12+

3.25 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!
ÒÎÐÀ! 12+

6.00, 10.15 Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà Óòðî
Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+

12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
12.55, 2.25 Òåëåâèçèîí-
íûé ñåðèàë ÑÂÀÒÛ 12+

15.55 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß 12+

18.40 Ïðÿìîé ýôèð 16+

19.50 60 ìèíóò 12+

22.00 Þìîðèíà 12+

0.15 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÌÎÐÎÇ ÏÎ
ÊÎÆÅ 12+

4.35 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÄÀÐ 12+

7.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator16+

8.00, 8.25, 10.00, 13.05,
16.20, 20.10 Íîâîñòè
8.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ 0+

8.30, 13.10, 16.25, 1.45 Âñå
íà Ìàò÷!
10.05, 3.30 Ôóòáîë. Îáçîð
îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà-2018 12+

10.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå 0+

13.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà0+

15.40 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà
çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà 0+

16.00, 4.00 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà 0+

17.10, 23.40, 5.10 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà0+

19.10 Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå 16+

20.15, 2.15 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè 0+

20.35, 4.20 Ëó÷øàÿ èãðà ñ
ìÿ÷îì
21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
23.20 Âñå íà ôóòáîë!
7.10 Äåñÿòêà! 16+

6.00 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ 16+

7.00 Íîâîå óòðî
8.30 Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ
9.05 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 16+

11.20 ËÅÑÍÈÊ 16+

13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+

14.25 Îáçîð ×Ï
15.00, 2.20 Ìåñòî
âñòðå÷è 16+

17.25 ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ 16+

19.00 Ãîâîðèì
è ïîêàçûâàåì 16+

20.45 ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ 16+

22.35 Ýêñòðàñåíñû
ïðîòèâ äåòåêòèâîâ 16+

0.10 Áîëüøèíñòâî
1.20 Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû: Óìíûé àâòîìî-
áèëü 12+

4.15 ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ 18+

5.10 ÑÛÙÈÊÈ 16+

7.15 Æåíñêàÿ ëèãà 16+

8.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå 16+

8.30, 4.05 Õîëîñòÿê 16+

10.00 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

12.30 Øêîëà ðåìîíòà 12+

13.30, 20.00 Comedy
Woman 16+

16.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ 16+

22.00 Êîìåäè Êëàá 16+

23.00 Comedy Áàòòë 16+

0.00 Äîì-2 16+

2.00 ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÈÉ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ.
×ÀÑÒÜ 1 18+

5.45 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 12+

6.40 Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå 16+

7.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà Ñåé÷àñ
7.10 Ìîìåíò èñòèíû 16+

8.00 Óòðî íà 5 6+

10.10 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
11.30, 13.30 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì ÇÎËÎÒÎÅ
ÄÍÎ 16+

Ðîññèÿ. Âðåìÿ áîëüøèõ
ïåðåìåí. Ìîñêîâñêèé
æóðíàëèñò Äèìà ïðèåçæà-
åò â ðîäíûå êðàÿ. Â
ñèáèðñêèõ çîëîòûõ
ðóäíèêàõ, ãäå ïðàâèò
âîë÷èé çàêîí - çàêîí
Ãàðèêà, øåôà îõðàíû
êîìïàíèè, äîáûâàþùåé
çîëîòî, îí ñòàíîâèòñÿ
ñòàðàòåëåì-îäèíî÷êîé.
14.05, 17.00 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì  ÑÅÐÄÖÀ
ÒÐÅÕ 12+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÑËÅÄ 16+

2.25 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ 16+

7.00, 6.15 Åðàëàø 0+

7.10 Ìóëüòñåðèàë
Áàðáîñêèíû 0+

7.45 Ìóëüòñåðèàë
Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà 6+

8.40 Ìóëüòñåðèàë
Òðè êîòà 0+

9.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ 12+

10.30 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  2012 16+

13.30 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ 16+

14.30 ÊÓÕÍß 12+

16.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ 16+

20.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

22.00 ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ 16+

0.05 ÐÅÊÐÓÒ 16+

2.20 ÓÈËÜßÌ ØÅÊÑÏÈÐ.
ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ 0+

4.35 ÑÒÐÀÍÀ
ÂÀÌÏÈÐÎÂ 16+

6.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.25, 9.00, 19.00, 0.30
6 êàäðîâ 16+

6.30 Êóëèíàðíîå øîó
Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

8.30 Êóëèíàðíîå øîó
Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

9.30, 3.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+

11.35 Ñ ÍÎÂÛÌ
 Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!.. 16+

17.10 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÂÅÑÍÀ
Â  ÄÅÊÀÁÐÅ 16+

19.05 ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß 16+

23.35 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
Äàâàéòå ïîõóäååì? 16+

1.30 ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ 16+

4.25 Çâåçäíûå èñòîðèè 16+

6.35, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

7.00 Íîâîñòè
7.30 ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+

10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.00, 13.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
11.15 Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà.
Îäíà â Çàçåðêàëüå 12+

12.20 Ñìàê 12+

13.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.20 Íà 10 ëåò ìîëîæå 16+

15.10 Ãîëîñ. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê 12+

17.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
19.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+

23.40 ÌàêñèìÌàêñèì 16+

0.50 Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà 16+

1.45 ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎÁÎÂ
ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ 18+

3.55 ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ  Â
ÌÓÑÏÎÐÒ 16+

6.05 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  ÂÐÅÌß
ÐÀÄÎÑÒÈ 12+

8.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
9.00, 12.20 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå
âðåìÿ 12+

10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ñåìåéíûé àëüáîì 12+

12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Àíøëàã
è Êîìïàíèÿ 16+

15.20 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß 12+

19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÐÀÇÁÈÒÛÅ
ÑÅÐÄÖÀ 12+

2.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÏÀÓÒÈÍÊÀ
ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ 12+

4.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÌÀÐØ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3 12+

7.30 Çäåñü áûë Ìàò÷ 12+
8.00, 8.35, 13.20, 15.55,
17.00, 19.15 Íîâîñòè
8.05 Âñå íà Ìàò÷! 12+
8.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå 12+
9.10 Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå. Live 16+
9.30, 13.25, 4.25 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà 0+
11.30 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà12+

12.30 Èíñïåêòîð ÇÎÆ 12+
13.00 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà
çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà0+

15.25 Çâ¸çäû ôóòáîëà 12+
16.00, 19.20, 1.45 Âñå íà
Ìàò÷!
16.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà 0+
17.05 ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ 16+
18.55 Äåñÿòêà! 16+
19.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áðàçèëèè
21.05, 23.40 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
2.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè+
6.25 Ôóòáîë. Îáçîð
îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà-2018 12+

6.00 Èõ íðàâû 0+

6.40  ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ 16+

8.25 Ñìîòð 0+

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ñòðèíãåðû ÍÒÂ 12+

9.50 Óñòàìè ìëàäåíöà 0+

10.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì 0+

11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+

12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ 12+

13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+

14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû 16+

15.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+

16.05 Ñâîÿ èãðà 0+

17.20 Äðóãîé Êèðêîðîâ 16+

18.10 Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ:
Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+

20.00 Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå
21.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè 16+

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+

23.00 Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
øîó 16+

23.50 Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà 16+

0.40 Îõîòà 16+

2.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+

3.05 ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ 18+

5.00 ÑÛÙÈÊÈ 16+

7.00 ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ-5 16+

8.00 Âîëøåáíûé ìå÷ 12+

10.00 Àãåíòû-003 16+

10.30, 0.30 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.30 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

12.30 Øêîëà ðåìîíòà 12+

13.30, 2.30 Òàêîå êèíî! 16+

14.00, 21.00 Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ 16+

15.30 Comedy Woman 16+

17.15 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ:
×ÀÑÒÜ1 16+

20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå 16+

22.30 Òàíöû 16+

3.00 ßÂËÅÍÈÅ 16+

4.45 Õîëîñòÿê 16+

5.20 ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 12+

6.10 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë Ñóïåðâåñ¸ëûé
âå÷åð 16+

7.10 Ìóëüòèïëèêàöèîí-
íûå ôèëüìû 0+

10.35 Äåíü àíãåëà 0+

11.00, 19.30 Èíôîãðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà Ñåé÷àñ
11.10 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÑËÅÄ 16+

20.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ 16+

1.55 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ 12+

Ìîëîäîé ìèëëèîíåð
Ôðýíñèñ Ìîðãàí âìåñòå
ñî ñâîèì îáàíêðîòèâ-
øèìñÿ äàëüíèì ðîä-
ñòâåííèêîì Ãåíðè
Ìîðãàíîì îòïðàâëÿåòñÿ
íà ïîèñêè ñòàðèííîãî
êëàäà, ñïðÿòàííîãî èõ
äàëåêèì ïðåäêîì-
ïèðàòîì. Íî ïóòåøåñòâèå
ñòàíîâèòñÿ åùå èíòåðåñ-
íåé, êîãäà ê íèì ðåøàåò
ïðèñîåäèíèòüñÿ ïðåëåñò-
íàÿ Ëåîíñèÿ, ê ÷àðàì
êîòîðîé íå ðàâíîäóøíû
îáà ìîëîäûõ ÷åëîâåêà.

7.00, 5.55 Åðàëàø 0+

7.40 Ìóëüòñåðèàë
Áàðáîñêèíû 0+

8.10, 10.00 Ôèêñèêè 0+

8.40 Øðýê-4D 6+

8.55 Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ 6+

9.30 Ñìåøàðèêè 0+

10.15 Òðè êîòà 0+

10.30 Ðóññî òóðèñòî 16+

11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 16+

12.30 Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû 6+

13.10, 2.10 ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ 0+

15.00, 4.00 ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ-2 12+

17.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

18.15 ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ 16+

20.20 Øðýê 6+

22.00 ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ 12+

0.35 13-É ÐÀÉÎÍ 12+

6.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.25, 8.30, 0.55
6 êàäðîâ 16+

6.30 Êóëèíàðíîå øîó
Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

9.15 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ... 16+

11.05 Êóëèíàðíîå øîó
Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

11.35 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ß ÐßÄÎÌ 16+

15.15 ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÎËÓØÊÈ 16+

19.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë  Âåëèêîëåïíûé
âåê 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ 16+

23.55 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè 16+

1.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÊÎÐÎË¨Ê -
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß 16+

6.50, 7.10 ÏÐÈÍÖ ÏÅÐ-
ÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ 12+

7.00 Íîâîñòè
9.15 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
9.20 ×àñîâîé 12+

9.55 Çäîðîâüå 16+

11.00, 13.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+

11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.15  Îòêðûòèå Êèòàÿ
13.45 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+

14.40 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè: Àëëà Ïóãà÷åâà
17.30 Ëó÷øå âñåõ!
18.50 Òî÷ü-â-òî÷ü 16+

22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ. Âûñøàÿ
ëèãà 16+

1.40 ×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-
ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ 18+

3.30 ÌÀÐËÈ È ß: ÙÅÍß-
×ÜÈ ÃÎÄÛ
5.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

6.00 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ
8.00 Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 5.05
 Ñìåõîïàíîðàìà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè. Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ
15.20 ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ 12+

19.00 Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
Ñèíÿÿ Ïòèöà
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+

1.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
2.00 ÂÄÎÂÈÉ
ÏÀÐÎÕÎÄ 12+

4.00 ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 12+

7.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC 16+

10.30 ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ 16+

12.10 Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå 16+

13.10, 23.40  Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð 0+

14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ
16.50 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 0+

17.10 Íîâîñòè
17.15, 23.05, 1.45 Âñå íà
Ìàò÷!
17.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ 16+

19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áðàçèëèè
22.05  Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû
ïðîøëîãî 12+

2.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè  0+

4.30 Ôóòáîë. Îáçîð
îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà-2018 12+

5.00 Ôîðìóëà-1 0+

6.00 Èõ íðàâû 0+

6.25 Îõîòà 16+

8.00 Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå 16+

9.00, 11.00, 17.00
Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå
óòðî 0+

10.25 Åäèì äîìà 0+

11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+

12.05 ×óäî òåõíèêè 12+

12.55 Äà÷íûé îòâåò 0+

14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+

15.05, 17.20 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì  ÎÒÏÓÑÊ
 ÏÎ ÐÀÍÅÍÈÞ 16+

19.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. 16+

20.00 Àêöåíòû íåäåëè
21.00 Êèíîøîó 16+

23.40 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ 12+

2.00 Íàó÷íàÿ ñðåäà 16+

3.10 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ 18+

5.05 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÑÛÙÈÊÈ 16+

7.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë  ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ 16+

8.00 ÒÍÒ. MIX 16+

10.00, 0.00 Ðåàëèòè-øîó
Äîì-2 16+

11.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè 16+

12.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+

13.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

14.00 Ãäå ëîãèêà? 16+

14.50 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ:
×ÀÑÒÜ 1 16+

17.30 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ:
×ÀÑÒÜ II 16+

20.00 Êîìåäè Êëàá 16+

21.00 Îäíàæäû
â Ðîññèè 16+

23.00 Stand up 16+

2.00 Íå ñïàòü! 16+

3.00 ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ
ÒÀÊÑÈ 12+

4.55 Õîëîñòÿê 16+

7.05 Ìóëüòèïëèêàöèîí-
íûå ôèëüìû 0+

11.00 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà Ñåé÷àñ
11.10 Èñòîðèè
èç áóäóùåãî 0+

12.00 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  ØÎÔÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ 12+

13.50 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È 12+

16.20 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ËÞÁÈÒ
ÍÅ ËÞÁÈÒ 16+

18.00 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
19.00 Ãëàâíîå
20.30 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ 16+

2.20 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ 16+

4.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì  Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé 16+

7.00, 6.40 Åðàëàø 0+

7.20 7-é ãíîì 6+

8.55 Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ 6+

9.30 Ñìåøàðèêè 0+

10.00 Ôèêñèêè 0+

10.15 Òðè êîòà 0+

10.30, 19.15 ÌàñòåðØåô.
Äåòè 6+

11.30 Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû 6+

12.10  Øðýê-4D 6+

12.25 Ðàíãî 0+

14.25 ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ 12+

17.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè 16+

17.30  Øðýê 6+

20.15 Øðýê-2 6+

22.00 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ 12+

0.35 ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ 16+

2.45 ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2 0+

4.45 ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3 0+

6.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

7.00 Êóëèíàðíîå øîó
Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì 16+

8.30, 0.45 6 êàäðîâ 16+

9.05 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì  ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ 16+

11.55 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß 16+

15.25 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß-2 16+

19.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì  Âåëèêîëåïíûé
âåê 16+

20.00 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ 16+

23.45 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè 16+

1.30 Òåëåâèçèîííûé
ñåðèàë ÊÎÐÎË¨Ê -
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß 16+



Цильнинские Новости 11№52-53 (859), Четверг, 3 ноября   2016 года

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 3, 4, 5, 6 ñòð.

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, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения 562 1004 2200071040  494,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1004 2200071040 200 2,461 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1004 2200071040 300 492,139 
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 562 1004 2200071050  30125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1004 2200071050 200 16070,274 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1004 2200071050 300 14054,726 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой 
и попечительством в отношении несовершеннолетних 562 1004 2200071060  465,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 562 1004 2200071060 100 456,5 
Иные бюджетные ассигнования 562 1004 2200071060 200 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 562 1004 2200071060 800 2,8 
Другие вопросы в области социальной политики 562 1006   816,648 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 562 1006 2200000000  595,812 
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 562 1006 2200050200  155,064 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1006 2200050200 300 155,064 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений 562 1006 22000R0200  440,748 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1006 22000R0200 300 440,748 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 562 1006 6300000100  220,836 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" 
на 2016-2020 г.г. 562 1006 6320000100  220,836 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1006 6320000100 300 220,836 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 573    305529,70581 

ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700   300126,50581 
Дошкольное образование 573 0701   66277,46963 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0701 2200000000  59258,89368 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 2200010080  10678,77968 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0701 2200010080 100 4431,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200010080 200 1783,19858 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200010080 600 4464,3811 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключе-
нием органов местного самоуправления) муниципальных образований, 
оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, 
дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образований Ульяновской области 573 0701 2200070410  4250,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0701 2200070410 100 2500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200070410 200 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200070410 600 1500,0 
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 2200071190  44251,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0701 2200071190 100 

17300,8024
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200071190 200 2529,39551 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200071190 600 24420,802 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работника-
ми муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования 573 0701 2200071200  79,114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200071200 200 38,285 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200071200 600 40,829 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 573 0701 6100000100  7018,57595 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных организа-
циях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образова-
тельных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0701 6120000100  4851,13482 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120000100 200 4439,27501 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120000100 600 374,08571 
Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120000100 800 37,7741 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0701 6130000100  2167,44113 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130000100 200 1117,44113 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130000100 600 1050,0 
Общее образование 573 0702   228349,08966 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0702 2200000000  215362,6815 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 2200010090  31009,95401 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 2200010090 100 12741,02697 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200010090 200 11832,84196 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200010090 600 6436,08508 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0702 2200010110  3983,14149 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 2200010110 100 3925,04149 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200010110 200 58,1 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 573 0702 2200050970  1676,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200050970 200 126,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200050970 600 1550,0 
Развитие физической культуры и спорта 573 0702 2200061130  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200061130 200 150,0 
Софинансирование расходов на выплату заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
образований, оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого 
топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая 
погашение кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 573 0702 2200070410  8897,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 2200070410 100 4550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200070410 200 1151,29903 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200070410 600 3196,00097 
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 2200071140  168369,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 2200071140 100 

116847,865
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071140 200 4801,27058 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071140 600 46689,8639 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 2200071140 800 30,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях 573 0702 2200071150  433,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071150 200 225,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071150 600 208,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени 
кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или 
профессиональными стандартами 573 0702 2200071160  23,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 2200071160 100 23,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 573 0702 2200071170  202,6   573 0702 2200071170  202,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 2200071170 300 116,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071170 600 86,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0702 2200071200  617,086 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071200 200 498,228 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071200 600 118,858 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 573 0702 6100000100  12686,48085 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организа-
циях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0702 6110000100  11009,19216 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110000100 200 9023,82686 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110000100 600 1798,78187 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110000100 800 186,58343 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных организа-
циях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образова-
тельных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0702 6120000100  54,50991 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120000100 200 54,50991 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6130000100  1622,02878 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130000100 200 535,79278 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130000100 600 1086,236 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6140000100  0,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6140000100 200 0,75 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000100  299,92731 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 573 0702 6610000100  299,92731 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610000100 200 61,7526 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000100 600 238,17471 
Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707   2198,485 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0707 2200000000  2198,485 
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 организация-
ми, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 2200071180  2198,485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 2200071180 200 1128,6354 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 2200071180 600 1069,8496 
Другие вопросы в области образования 573 0709   3301,46152 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000  2924,8694 
Центральный аппарат 573 0709 2200010040  2903,4544 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0709 2200010040 100 2789,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 2200010040 200 113,9544 
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 организация-
ми, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0709 2200071180  21,415 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 2200071180 200 21,415 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 573 0709 6100000100  346,59212 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организа-
циях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0709 6110000100  346,59212 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0709 6110000100 100 21,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110000100 200 262,93459 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110000100 800 62,15753 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 573 0709 7100000100  21,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонару-
шений на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7120000100  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7120000100 200 5,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнин-
ского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 573 0709 7130000100  16,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7130000100 200 16,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы 573 0709 7200000100  4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7200000100 200 4,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7500000100  5,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7510000100  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7510000100 200 5,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000   5403,2 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1261,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1003 2200000000  1261,2 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 2200070950  85,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 2200070950 100 85,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 573 1003 2200071230  1175,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 2200071230 100 840,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 2200071230 300 37,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1003 2200071230 600 297,7 
Охрана семьи и детства 573 1004   4142,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1004 2200000000  4142,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 2200071220  4142,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071220 300 2192,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 2200071220 600 1950,0 

ВСЕГО     476193,73951»; 

 1.8 â ïðèëîæåíèè 8:
1.8.1 òàáëèöó 2:

"Òàáëèöà 2
Ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé Öèëüíèíñêîãî

ðàéîíà èç áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê
(ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êðîìå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ íà 2016 ãîä

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 248,92 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 219,02 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 862,8 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 119,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 112,4 
6  «   » 189,38 

5  « р у ур   » 112,4 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 189,38 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 220,8 
 Итого 1972,92»; 

 1.8.2 äîïîëíèòü òàáëèöåé 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 "Òàáëèöà 14

Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ ïîñåëåíèé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1. МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 
 Итого 50,0». 

 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí" Õ.Â. Ðàìàçàíîâ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" È. Ì. Ôðîëîâà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"  ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ¹ 462-Ï îò 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î   êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ  àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  îò 04.10.2011 ¹ 140-ÇÎ "Îá îðãàíèçàöèè  äåÿòåëüíîñ-
òè êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è î ïðèçíàíèè óòðàòèâ-
øèìè ñèëó îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ (ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî àêòà) Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè", Çà-
êîíîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 06.05.2013 ¹ 72-ÇÎ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå îðãà-
íèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ"
à ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ   ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Óòâåðäèòü:
1.1.  Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
1.2. Ñîñòàâ  êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå  èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
2.1. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 15.06.2012 ¹

594-Ï "Î êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
2.2. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 29.12.2014

¹ 1121-Ï "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î êîìèññèè ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
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î êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèññèÿ) ÿâëÿåòñÿ  êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ñèñ-
òåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîçäàâàåìûì â öåëÿõ êîîðäè-
íàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ áåçíàäçîðíîñòè, áåñïðèçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è àíòèîáùåñòâåí-
íûõ äåéñòâèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ýòîìó, îáåñ-
ïå÷åíèþ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ñëó÷àåâ âîâëå÷å-
íèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé è àíòèîáùåñòâåííûõ äåéñòâèé.

1.2. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ  àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  â ñîñòàâå
ïðåäñåäàòåëÿ - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", çàìåñòèòåëÿ(åé) ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.

1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåæäóíàðîä-
íûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðàòèôèöèðîâàííûìè åþ ìåæäóíàðîäíûìè ñîãëàøåíèÿìè â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ äåòåé, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 06.05.2013 ¹ 72-
ÇÎ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ êî-
ìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ" (äàëåå - Çàêîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 06.05.2013 ¹ 72-
ÇÎ),  Çàêîíîì  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 04.10.2011 ¹ 140-ÇÎ  "Îá îðãàíèçàöèè  äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ (ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî àêòà) Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè"  (äàëåå - Çàêîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò
04.10.2011 ¹ 140-ÇÎ) è  èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.4. Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòè, äåìîêðàòèçìà, ïîääåðæêè ñåìüè ñ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íèìè, ãóìàííîãî îáðàùåíèÿ ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, èí-
äèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà ê íåñîâåðøåííîëåòíèì ñ ñîáëþäåíèåì êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïîëó÷åííîé èíôîðìà-
öèè, ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îáåñïå÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñ-
òè äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí çà íàðóøåíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

2. Çàäà÷è è îñíîâíûå ïîëíîìî÷èÿ êîìèññèè
2.1. Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
2.1.1. ïðåäóïðåæäåíèå áåçíàäçîðíîñòè, áåñïðèçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è àíòèîáùåñòâåííûõ äåé-

ñòâèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ýòîìó;
2.1.2. îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
2.1.3. ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñ-

íîì ïîëîæåíèè, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííîì ñ íåìåäèöèíñêèì ïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ;

2.1.4. âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå ñëó÷àåâ âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé è àí-
òèîáùåñòâåííûõ äåéñòâèé.

2.2. Êîìèññèÿ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè:
2.2.1. îðãàíèçóåò îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî çàùèòå è âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ, çàùèòå èõ îò âñåõ ôîðì äèñêðèìèíàöèè, ôèçè÷åñêîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ, îñêîðáëåíèÿ, ãðóáîãî
îáðàùåíèÿ, ñåêñóàëüíîé è èíîé ýêñïëóàòàöèè, âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ áåç-
íàäçîðíîñòè, áåñïðèçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèÿì è àíòèîáùåñòâåííûì äåéñòâèÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

2.2.2. óòâåðæäàåò ìåæâåäîìñòâåííûå ïðîãðàììû è êîîðäèíèðóåò ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîé ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ (äàëåå - îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè) â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
ñåìåé ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ñëó-
÷àåâ íàñèëèÿ è âñåõ ôîðì ïîñÿãàòåëüñòâ íà æèçíü, çäîðîâüå è ïîëîâóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, ïðèâëåêàþò ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ê ðåàëèçàöèè ïëàíîâ èíäèâèäóàëü-
íîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû è êîíòðîëèðóåò èõ âûïîëíåíèå;

2.2.3. ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîôèëàêòèêó èõ áåçíàäçîðíîñòè, áåñïðèçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è àíòèîáùå-
ñòâåííûõ äåéñòâèé;

2.2.4. îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Çàêîíîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 04.10.2011  ¹ 140-ÇÎ è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè.

3. Ïîëíîìî÷èÿ êîìèññèè
3.1.  Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ êîìèññèÿ:
3.1.1. ïîäãîòàâëèâàåò ñîâìåñòíî ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè èëè ó÷ðåæäåíèÿìè ïðåäñòàâëÿåìûå â ñóä ìà-

òåðèàëû ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ñîäåðæàíèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ çàêðûòîãî òèïà, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3.1.2. äàåò ñîãëàñèå íà îò÷èñëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ, äîñòèãøèõ âîçðàñòà 15 ëåò è íå
ïîëó÷èâøèõ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü;

3.1.3. äàåò ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíåãî îáó÷àþ-
ùåãîñÿ è îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", îñóùå-
ñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ñîãëàñèå íà îñòàâëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèìè, äîñòèãøèìè âîç-
ðàñòà 15 ëåò, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äî ïîëó÷åíèÿ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ, äîñòèãøèõ âîçðàñòà
15 ëåò è îñòàâèâøèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äî ïîëó÷åíèÿ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, è îò-
äåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", îñóùåñòâëÿþùåãî
óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íå ïîçäíåå ÷åì â ìåñÿ÷íûé ñðîê ìåðû ïî ïðîäîëæåíèþ îñâîåíèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèìè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â èíîé ôîðìå îáó÷åíèÿ è ñ ñîãëàñèÿ
èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïî òðóäîóñòðîéñòâó òàêèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

3.1.4. îáåñïå÷èâàåò îêàçàíèå ïîìîùè â òðóäîâîì è áûòîâîì óñòðîéñòâå íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñâîáîæ-
äåííûõ èç ó÷ðåæäåíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ëèáî âåðíóâøèõñÿ èç ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèÿõ, ñîäåéñòâèÿ â îïðå-
äåëåíèè ôîðì óñòðîéñòâà äðóãèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè ãîñóäàðñòâà;

 3.1.5. ïðèìåíÿåò ìåðû âîçäåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èõ ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;

3.1.6. ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé  êîìèññèè  î
íàïðàâëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå îò 8 äî 18 ëåò, íóæäàþùèõñÿ â ñïåöèàëüíîì ïåäàãîãè÷åñêîì ïîä-
õîäå, â ñïåöèàëüíûå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îòêðûòîãî òèïà ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé), à òàêæå ñàìèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 14 ëåò;

3.1.7. ïðèíèìàåò ïîñòàíîâëåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ èç ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé îòêðûòîãî òèïà;

3.1.8. ðàññìàòðèâàåò èíôîðìàöèþ (ìàòåðèàëû) î ôàêòàõ ñîâåðøåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íå ïîäëå-
æàùèìè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, îáùåñòâåííî îïàñíûõ äåÿíèé, à òàêæå õîäàòàéñòâà, ïðîñüáû, æàëîáû è
äðóãèå îáðàùåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ èëè èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), îòíîñÿùèåñÿ ê  óñòà-
íîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;

3.1.9. ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ê íåñîâåðøåííîëåòíèì, íå ïîäëåæàùèì óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè, ìåð âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ èëè  âîçáóæäåíèÿ ïåðåä ñóäîì î ïîìåùåíèè ýòèõ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ â  ñïåöèàëüíûå ó÷åáíî- âîñïèòàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûòîãî òèïà â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â òå÷åíèè 10 ñóòîê
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà   îò 24 èþíÿ 1999 ãîäà ¹ 120-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ  ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ" ( äàëåå- Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí "Îá îñíîâàõ  ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ");

 3.1.10. ðàññìàòðèâàåò äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíè-
ìè, èõ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) ëèáî èíûìè ëèöàìè, îòíåñåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è Êîäåêñîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèé;

3.1.11. îáðàùàåòñÿ â ñóä ïî âîïðîñàì âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî çäîðîâüþ íåñîâåðøåííîëåòíå-
ãî, åãî èìóùåñòâó, è (èëè) ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

3.1.12. âíîñèò â ñóäû ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàêðûòîãî
òèïà ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðåäñòàâëåíèÿ:

- î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñïåöèàëüíîì
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè çàêðûòîãî òèïà íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî èñòå÷åíèÿ óñòà-

íîâëåííîãî ñóäîì ñðîêà ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â óêàçàííîì ó÷ðåæäåíèè;
- î ïðåêðàùåíèè ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñïåöèàëüíîì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

çàêðûòîãî òèïà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè óêàçàííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ äî èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñóäîì ñðîêà, åñëè íåñîâåðøåííîëåòíèé íå íóæäàåòñÿ â äàëüíåéøåì ïðèìåíå-
íèè ýòîé ìåðû âîçäåéñòâèÿ (íå ðàíåå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñïåöèàëüíîå ó÷åá-
íî-âîñïèòàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå çàêðûòîãî òèïà) èëè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ó íåãî çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ
ñîäåðæàíèþ è îáó÷åíèþ â ñïåöèàëüíîì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè çàêðûòîãî òèïà;

- î ïåðåâîäå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â äðóãîå ñïåöèàëüíîå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå çàêðûòî-
ãî òèïà â ñâÿçè ñ âîçðàñòîì, ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ, à òàêæå â öåëÿõ ñîçäàíèÿ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
äëÿ åãî ðåàáèëèòàöèè;

- î âîññòàíîâëåíèè ñðîêà ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñïåöèàëüíîì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè çàêðûòîãî òèïà â ñëó÷àå åãî ñàìîâîëüíîãî óõîäà èç óêàçàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íåâîçâðàùåíèÿ â óêà-
çàííîå ó÷ðåæäåíèå èç îòïóñêà, à òàêæå â äðóãèõ ñëó÷àÿõ óêëîíåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî îò ïðåáûâàíèÿ â ñïå-
öèàëüíîì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè çàêðûòîãî òèïà;

3.1.13. äàåò ñîâìåñòíî ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé òðóäà ñîãëàñèå íà ðàñòîðæåíèå
òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíèêàìè â âîçðàñòå äî 18 ëåò ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

3.1.14. ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

3.1.15. ðåãóëÿðíî èíôîðìèðóåò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" î ìåðàõ, ïðåäïðèíèìàåìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â ñôåðàõ çàùèòû ïðàâ è îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èíòåðåñîâ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, à òàêæå ïðîôèëàêòèêè èõ áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé;

3.1.16. îáîáùàåò è ðàñïðîñòðàíÿåò ïîëîæèòåëüíûé îïûò äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû
ïðîôèëàêòèêè, à òàêæå èíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿþùèõ çàùèòó ïðàâ è îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èí-
òåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

3.1.17. îðãàíèçóåò èíäèâèäóàëüíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, èõ ðîäèòåëÿìè
èëè èíûìè çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, à òàêæå èíûìè ëèöàìè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàí-
íûõ â ñòàòüå 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ";

3.1.18. îðãàíèçóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîíòðîëü, îáñëåäîâàíèå è ïðîâåðêó óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ, âîñïè-
òàíèÿ, îáó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ òðóäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ â îðãàíèçàöèÿõ è ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;

3.1.19. ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿþò â Ïðàâèòåëüñòâî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  îò÷åòû î ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâî-
íàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí";

3.1.20. îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

4. Êîìèññèÿ âïðàâå:
4.1. ïîëüçîâàòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè è èíôîð-

ìàöèîííûìè ñèñòåìàìè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;
4.2. çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ãîñóäàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçà-

öèé íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñâåäåíèÿ è èíôîðìàöèþ;
4.3. ïðèãëàøàòü è çàñëóøèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,  èõ ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîí-

íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè;
4.4. ïðèìåíÿòü ìåðû âîçäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è  Çà-

êîíîì  Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò  04.10.2011 ¹ 140-ÇÎ;
4.5. ïðîâîäèòü îáñëåäîâàíèÿ óñëîâèé æèçíè è âîñïèòàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñåìüå;
4.6. äàâàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îôèöèàëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ, âåñòè ïåðåïèñêó;
4.7. îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
5. Îñíîâàíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèåé ìàòåðèàëîâ (äåë)

5.1. Êîìèññèÿ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ðàññìàòðèâàåò ìàòåðèàëû (äåëà):
5.1.1. ïî çàÿâëåíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî, åãî ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé;
5.1.2. ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
5.1.3. ïî îáðàùåíèþ äåïóòàòîâ (÷ëåíîâ) çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ, Óïîëíîìî÷åííî-

ãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;
5.1.4. ïî ïðåäñòàâëåíèþ îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îðãàíîâ, îñó-

ùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå (óïðàâëåíèå) â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíîâ â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ, ïî
äåëàì ìîëîäåæè, âíóòðåííèõ äåë, çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, èíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;

5.1.5. ïî õîäàòàéñòâó ðàáîòîäàòåëåé;
5.1.6. ïî ïîñòàíîâëåíèÿì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è ïðîêóðàòóðû, ðåøåíèÿì ñóäà;
5.1.7. ïåðåäàííûå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì  ïóíêòîì 1 ñòàòüè 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâàõ

ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ",  Êîäåêñîì  Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

5.1.8. ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, íå óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 5.1.1. ïóíêòà 5.1.  íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.
6. Ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëà (äåëà):

6.1. ìàòåðèàëû (äåëà) ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ðàññìàòðèâàåòñÿ äåëî, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6.2. ïðè îòñóòñòâèè ó ëèöà ìåñòà æèòåëüñòâà äåëî ðàññìàòðèâàåòñÿ ïî ìåñòó åãî ôàêòè÷åñêîãî ïðåáûâà-
íèÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ñîñòàâ êîìèññèè è ïîðÿäîê  åå äåÿòåëüíîñòè. Ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè
7.1. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü (çàìåñòèòåëè) ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-

ñèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè è ÷ëåíû êîìèññèè.
7.2. ×ëåíàìè êîìèññèè ìîãóò áûòü ðóêîâîäèòåëè (èõ çàìåñòèòåëè) îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðî-

ôèëàêòèêè, ïðåäñòàâèòåëè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé, ãðàæäàíå, èìåþùèå îïûò ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíè-
ìè, äåïóòàòû ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ, à òàêæå äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà.

Îêîí÷àíèå íà 12 ñòð.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 11 ñòð.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí".
6.2. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
6.2.1. îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè;
6.2.2. ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèè êîìèññèè è îðãàíèçóåò åå ðàáîòó;
6.2.3. èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðè ãîëîñîâàíèè íà çàñåäàíèè êîìèññèè;
6.2.4. ïðåäñòàâëÿåò êîìèññèþ â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-

íèçàöèÿõ;
6.2.5. óòâåðæäàåò ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
6.2.6. íàçíà÷àåò äàòó çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
6.2.7. äàåò çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ êîìèññèè, ÷ëåíàì êîìèñ-

ñèè îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ ïîðó÷åíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè;
6.2.8. ïðåäñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì (äîëæíîñòíûì ëèöàì) ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïåð-

ñîíàëüíîãî ñîñòàâà êîìèññèè;
6.2.9. îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïëàíà ðàáîòû êîìèññèè, ïîäïèñûâàåò ïîñòàíîâëåíèÿ  êî-

ìèññèè;
6.2.10. îáåñïå÷èâàåò ïðåäñòàâëåíèå óñòàíîâëåííîé îò÷åòíîñòè î ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíî-

ñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

6.3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèññèè:
6.3.1. âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèññèè;
6.3.2. èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèññèè â åãî îòñóòñòâèå;
6.3.3. îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèé  êîìèññèè;
6.3.4. îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêîé ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäà-

íèè êîìèññèè.
6.4. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü  êîìèññèè:
6.4.1. îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè;
6.4.2. âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
6.4.3. îòâå÷àåò çà âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà êîìèññèè;
6.4.4. îïîâåùàåò ÷ëåíîâ êîìèññèè è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäàíèè êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå çàñåäà-

íèÿ, ïðîâåðÿåò èõ ÿâêó, çíàêîìèò ñ ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè;
6.4.5. îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è îôîðìëåíèå ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé, ïðèíèìàåìûõ êîìèññèåé ïî ðå-

çóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âîïðîñà íà çàñåäàíèè;
6.4.6. îáåñïå÷èâàåò âðó÷åíèå êîïèé ïîñòàíîâëåíèé êîìèññèè.
6.5. ×ëåíû Êîìèññèè îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè ïðè ðàññìîòðåíèè è îáñóæäåíèè âîïðîñîâ (äåë), îò-

íåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè, è îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
6.5.1. ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèè êîìèññèè è åãî ïîäãîòîâêå;
6.5.2. ïðåäâàðèòåëüíî (äî çàñåäàíèÿ êîìèññèè) çíàêîìÿòñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì, âûíîñèìûì íà

åå ðàññìîòðåíèå;
6.5.3. âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ îá îòëîæåíèè ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà (äåëà) è î çàïðîñå äîïîëíèòåëüíûõ ìà-

òåðèàëîâ ïî íåìó;
6.5.4. âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíà-

ðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëî-
âèé, ñïîñîáñòâóþùèõ áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

6.5.5. ó÷àñòâóþò â îáñóæäåíèè ïîñòàíîâëåíèé, ïðèíèìàåìûõ êîìèññèåé ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì
(äåëàì), è ãîëîñóþò ïðè èõ ïðèíÿòèè;

6.5.6. ñîñòàâëÿþò ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Êîäåêñîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

6.5.7. ïîñåùàþò îðãàíèçàöèè, îáåñïå÷èâàþùèå ðåàëèçàöèþ íåñîâåðøåííîëåòíèìè èõ ïðàâ íà îáðàçî-
âàíèå, òðóä, îòäûõ, îõðàíó çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, æèëèùå è èíûõ ïðàâ, â öåëÿõ ïðîâåðêè ïîñòó-
ïèâøèõ â êîìèññèþ ñîîáùåíèé î íàðóøåíèè ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàëè÷èè óãðîçû
â îòíîøåíèè èõ æèçíè è çäîðîâüÿ, ñòàâøèõ èçâåñòíûìè ñëó÷àÿõ ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ è äðóãèõ ôîðì æåñòîêî-
ãî îáðàùåíèÿ ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, à òàêæå â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ íàðó-
øåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èõ áåçíàäçîðíîñòè è ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé;

6.5.8. âûïîëíÿþò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
6.6. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû êîìèññèè è

ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè î ñîñòîÿíèè ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

6.7. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè ðàáîòû, à òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
Î äíå çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ èçâåùàåòñÿ ïðîêóðîð  Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà.

6.8. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.
×ëåíû êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå çàñåäàíèÿõ áåç ïðàâà çàìåíû.

6.9. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðåäñåäàòåëüñòâóåò åå ïðåäñåäàòåëü ëèáî çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
6.10. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ  êî-

ìèññèè.
6.11. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè êîìèññèè è

ñåêðåòàðåì çàñåäàíèÿ êîìèññèè.
6.12. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèé, â  êîòîðûõ óêàçûâàþòñÿ:
6.12.1. íàèìåíîâàíèå êîìèññèè;
6.12.2. äàòà;
6.12.3.  âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ;
6.12.4. ñâåäåíèÿ î ïðèñóòñòâóþùèõ è îòñóòñòâóþùèõ ÷ëåíàõ êîìèññèè;
6.12.5. ñâåäåíèÿ îá èíûõ ëèöàõ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè;
6.12.6. âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ, ïî êîòîðîìó âûíåñåíî ïîñòàíîâëåíèå;
6.12.7.  ñîäåðæàíèå ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà;
6.12.8. âûÿâëåííûå ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ (ïðè èõ íàëè÷èè);
6.12.9. ñâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ïðè÷èíàõ è óñëîâèÿõ, ñïîñîáñòâóþùèõ áåçíàäçîðíîñòè, áåñïðèçîðíîñ-

òè, ïðàâîíàðóøåíèÿì è àíòèîáùåñòâåííûì äåéñòâèÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ïðè èõ íàëè÷èè);
6.12.10. ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó;
6.12.11. ìåðû, íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ áåçíàäçîðíîñòè, áåñïðè-

çîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèÿì è àíòèîáùåñòâåííûì äåéñòâèÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûå äîëæíû ïðåäïðè-
íÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè;

6.12.12. ñðîêè, â òå÷åíèå êîòîðûõ äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ìåðû, íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñ-
ëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ áåçíàäçîðíîñòè, áåñïðèçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèÿì è àíòèîáùåñòâåííûì äåéñòâè-
ÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

6.13. Ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè íàïðàâëÿþòñÿ ÷ëåíàì êîìèññèè, â îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòè-
êè è èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì. Ïðè ýòîì â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ðåøåíèÿ õîäàòàéñòâî-
âàòü ïåðåä ñóäîì î ïîìåùåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íå ïîäëåæàùèõ óãîëîâíîé  îòâåòñòâåííîñòè, â ñïåöèàëüíûå
ó÷åáíî- âîñïèòàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûòîãî òèïà ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå êîìèññèè è ïðåäñòàâëåííûå
ñîãëàñíî ïóíêòó 1 ñòàòüè 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíà-
ðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ" ìàòåðèàëû íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿþòñÿ â îðãàí âíóòðåííèõ äåë è ïðîêóðîðó.

6.14. Ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðèíÿòûå êîìèññèåé, îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ñèñ-
òåìû ïðîôèëàêòèêè.

6.15. Îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè îáÿçàíû ñîîáùèòü êîìèññèè î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ ïî
èñïîëíåíèþ ïîñòàíîâëåíèÿ, â óêàçàííûé â íåì ñðîê.

6.16. Ïîñòàíîâëåíèå êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.17. Êîìèññèÿ èìååò áëàíê è ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"  ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ¹ 460-Ï îò 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàíäèäàòîâ
íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ÷àñòüþ 4  ñòàòüè  51  Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà  îò  29.12.2012  ¹  273-ÔÇ  "Îá îáðàçîâàíèè

â  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè",  ñ  ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  26.08.2010  ¹  761í  "Îá  óòâåðæäåíèè  Åäèíîãî  êâàëèôèêàöèîííîãî
ñïðàâî÷íèêà  äîëæíîñòåé  ðóêîâîäèòåëåé,  ñïåöèàëèñòîâ  è  ñëóæàùèõ,  ðàçäåë "Êâàëèôèêàöèîííûå  õàðàêòå-
ðèñòèêè  äîëæíîñòåé  ðàáîòíèêîâ  îáðàçîâàíèÿ"  à ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ  ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëü-
íîìó ðàçâèòèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Êðàñíîâó Í.Í.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â.Ðàìàçàíîâ.

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ

è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.  Íàñòîÿùåå  Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è  ñðîêàõ  ïðîâåäåíèÿ  àòòåñòàöèè êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà  äîë-

æíîñòü  ðóêîâîäèòåëÿ  è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» (äàëåå  Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿþò ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàíäèäà-
òîâ (êàíäèäàòà)  íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
è ñðîêè åå ïðîâåäåíèÿ  (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - àòòåñòàöèÿ, êàíäèäàòû  íà  äîëæíîñòü  ðóêîâîäèòåëÿ, ðóêîâî-
äèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, àòòåñòóåìûå).

1.2.  Àòòåñòàöèÿ  îñóùåñòâëÿåòñÿ  íà îñíîâàíèè ÷àñòè 4 ñòàòüè 51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012 ¹
273-ÔÇ  «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ  ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà  çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ  è  ñîöèàëüíîãî  ðàçâèòèÿ  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò 26.08.2010  ¹ 761í  «Îá  óòâåðæäåíèè  Åäèíîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî  ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñòåé  ðóêîâîäèòåëåé,  ñïåöèàëèñòîâ  è  ñëóæàùèõ,  ðàçäåë  «Êâàëè-
ôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ».

1.3. Àòòåñòàöèè ïîäëåæàò:
à) êàíäèäàòû (êàíäèäàò) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;
á) ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
1.4. Àòòåñòàöèè íå ïîäëåæàò ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:
- ïðîðàáîòàâøèå â çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ìåíåå îäíîãî ãîäà;
- áåðåìåííûå æåíùèíû;
- æåíùèíû, íàõîäÿùèåñÿ â îòïóñêå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì (èõ àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷å-

ðåç ãîä ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà);
- ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò (èõ àòòåñòàöèÿ

ïðîâîäèòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ãîä ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà).
1.5.  Öåëÿìè  àòòåñòàöèè  ÿâëÿþòñÿ:
à) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
á) îöåíêà çíàíèé è êâàëèôèêàöèè êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëü-

íîé îðãàíèçàöèè;
â) îöåíêà çíàíèé è êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïîäòâåðæäåíèå èõ -

ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;
ã) ñòèìóëèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
1.6. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (äàëåå -

Ó÷ðåäèòåëü) â ëèöå îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí»
è îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Öèëüíèíñêèé ðàéîí» (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî  îòäåë îáðàçîâàíèÿ, îòäåë êóëüòóðû):

à) âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîñòàâà àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòà-
öèè êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (äà-
ëåå — Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ);

á) íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèé ôîðìèðóåò ñïèñêè êàíäèäàòîâ íà-
 äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè;

â) ñîñòàâëÿåò ñïèñêè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè;
ã) îïðåäåëÿåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè;
ä) ãîòîâèò íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ðàáîòû Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè;
å) îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòîâîãî èñïûòàíèÿ (âîïðîñû àòòåñòà-

öèîííûõ òåñòîâ);
æ) çàïðàøèâàåò ó êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè äîêóìåíòû, ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ;

ç) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.
1.7. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ äåéñòâóåò íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
1.8. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ êîìïåòåíòíîñòü, îáúåêòèâíîñòü, ãëàñ-

íîñòü, íåçàâèñèìîñòü, ñîáëþäåíèå íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè.
1.9. Ìåòîäè÷åñêîå, àíàëèòè÷åñêîå è îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Àòòåñòà-

öèîííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë îáðàçîâàíèÿ.
2. Ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ, ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
2.1. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ:
- ïðîâîäèò àòòåñòàöèþ êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèè;
- ïðîâîäèò àòòåñòàöèþ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
- îñóùåñòâëÿåò àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ â îòíîøåíèè êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðó-

êîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå ïðîâåðÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå êâàëèôè-
êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â êâàëèôèêàöèîííûõ ñïðàâî÷íèêàõ, ïî ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòÿì ðó-
êîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è (èëè) ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì, îòñóòñòâèå îñíîâàíèé,
ïðåïÿòñòâóþùèõ çàíÿòèþ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, è îãðàíè÷åíèé íà çàíÿòèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïðîâîäèò âñåñòîðîííåå è îáúåêòèâíîå èçó÷åíèå êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) äëÿ íàçíà÷åíèÿ
íà äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

2.2. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
à) çàïðàøèâàòü ó êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûå äëÿ åå äåÿòåëüíîñòè äîêóìåíòû, ìàòåðèà-
ëû è èíôîðìàöèþ;

á) óñòàíàâëèâàòü ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ çàïðàøèâàåìûõ äîêóìåíòîâ, ìàòåðèàëîâ è èíôîðìàöèè;
â) ïðîâîäèòü íåîáõîäèìûå êîíñóëüòàöèè;
ã) ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû ñ ïðèâëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, ñîñòàâû êîòîðûõ óòâåðæäàþòñÿ

Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé.
2.3. Ñîñòàâ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí».
Â ñîñòàâ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè Ó÷ðåäèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ïðåäñòàâèòåëè ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ïðåäñåäàòåëåì Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëü Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Àòòåñòàöè-

îííîé êîìèññèè, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà å¸ çàñåäàíèÿõ, îðãàíèçóåò ðàáîòó Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, îñóùå-
ñòâëÿåò îáùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè Àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèè.

Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.
Â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëíÿåò åãî çàìåñ-

òèòåëü.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Àòòåñòàöèîííîé

êîìèññèè èñïîëíÿåò ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè â ïîëíîì îáúåìå.
Îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü îòäåëà îáðàçîâàíèÿ, íà-

çíà÷åííûé íà÷àëüíèêîì îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ãîòîâèò ìàòåðèàëû è ïðîåêòû ðåøåíèé Àòòåñòà-

öèîííîé êîìèññèè, íàïðàâëÿåò îò èìåíè Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè çàïðîñû è óâåäîìëåíèÿ, îáåñïå÷èâàåò íà-
ïðàâëåíèå ðåøåíèé Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.

2.4. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ñâîåé ðàáîòû.
Îñíîâíîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ çàñåäàíèÿ. Î ìåñòå, äàòå è âðåìå-

íè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè åå ÷ëåíû óâåäîìëÿþòñÿ ïèñüìîì èëè òåëåôîíîãðàììîé.
Çàñåäàíèå Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëî-

âèíû îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
Ðåøåíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãî-

ëîñîâ ÷ëåíîâ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðèíÿòûì
ñ÷èòàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.
Ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ðåøåíèå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ïóòåì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ.

Ðåøåíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïðåäñåäàòåëüñòâîâàâøèì íà çàñåäàíèè Àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè, è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

×ëåí Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, íå ñîãëàñíûé ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, èìååò ïðàâî â ïèñüìåííîì âèäå èç-
ëîæèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

Ðåøåíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïðèíÿòûå ïî êàíäèäàòàì (êàíäèäàòó) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èëè ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â âèäå âûïèñêè èç ïðîòî-
êîëà â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàñåäàíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè íàïðàâëÿþòñÿ â îáðàçîâàòåëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ, à òàêæå, ñîîòâåòñòâåííî, êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëþ îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Ðåøåíèå  è  äàòà  ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèÿ  àòòåñòàöèîííîé  êîìèññèè,  à  òàêæå  äàòà  è íîìåð  ðàñïîðÿæåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» çàíîñèòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò.

Â  àòòåñòàöèîííûé  ëèñò,  â  ñëó÷àå  íåîáõîäèìîñòè,  âíîñÿòñÿ  ðåêîìåíäàöèè  ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ïðîôåññèîíàëüíîé  äåÿòåëüíîñòè,  î  íåîáõîäèìîñòè  ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è äðóãèå ðåêîìåíäàöèè.
Ïðè íàëè÷èè â àòòåñòàöèîííîì ëèñòå óêàçàííûõ ðåêîìåíäàöèé ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèè íå ïîçäíåå  ÷åì  ÷åðåç  ãîä  ñî  äíÿ  ïðîâåäåíèÿ  àòòåñòàöèè  ïðåäñòàâëÿåò  â  Àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ
èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ðåêîìåíäàöèé Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

Àòòåñòîâàííûé  ðóêîâîäèòåëü  çíàêîìèòñÿ  ñ  àòòåñòàöèîííûì  ëèñòîì  ïîä ðîñïèñü.
Àòòåñòàöèîííûé  ëèñò  è  êîïèÿ  ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèí-

ñêèé ðàéîí» õðàíÿòñÿ  â ëè÷íîì äåëå àòòåñòóåìîãî.
3.  Ïðîâåäåíèå  àòòåñòàöèè
3.1.  Êàíäèäàòû (êàíäèäàò) íà  äîëæíîñòü  ðóêîâîäèòåëÿ  ïîäëåæàò  àòòåñòàöèè  äî  çàêëþ÷åíèÿ  ñ íèìè

òðóäîâîãî  äîãîâîðà.  Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðîâîäèòñÿ íå ìåíåå îäíî-
ãî ðàçà â ïåðèîä ñðîêà äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñ öåëüþ ïîäòâåðæäåíèÿ ñî-
îòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü.

Âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ â ñëó÷àÿõ,
êîãäà:

-  ñóììà  áàëëîâ  îöåíêè  öåëåâûõ  ïîêàçàòåëåé  ýôôåêòèâíîñòè  è  ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè  ðóêî-
âîäèòåëÿ  íèæå  íîðìû;

-  èìååò ìåñòî îáíàðóæåíèå ôàêòîâ íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ  îáÿçàí-
íîñòåé,  ïîâëåêøèõ  ïðèìåíåíèå  äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé.  Âíåî÷åðåäíàÿ  àòòåñòàöèÿ  ïî  äàííîìó  îñíîâà-
íèþ  íå  ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ÷àùå îäíîãî ðàçà â êàëåíäàðíûé ãîä.

Ðóêîâîäèòåëè  îáðàçîâàòåëüíûõ  îðãàíèçàöèé  ïðè  íàçíà÷åíèè  íà  äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëåì  â  äðóãóþ
ìóíèöèïàëüíóþ  îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî  ïðîôèëÿ  àòòåñòàöèè íå ïîäëåæàò.

3.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòàì (êàíäèäàòó) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
è ìàòåðèàëû ïî íèì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí», îñóùåñòâëÿþùèì êàäðîâóþ ïîëèòèêó, ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñ Ó÷ðåäèòåëåì.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòàì (êàíäèäàòó) è ìàòåðèàëû ïî íèì äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â Àòòåñòàöèîííóþ
êîìèññèþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 60 êàëåíäàðíûõ äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ïðè äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè åãî ïîëíîìî÷èé — â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé).

3.3. Ìàòåðèàëû äëÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Àòòåñòà-
öèîííóþ êîìèññèþ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûì èì -
ëèöîì â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ.

3.4.  Äëÿ  ïðîõîæäåíèÿ  àòòåñòàöèè  â  Àòòåñòàöèîííóþ  êîìèññèþ  êàíäèäàòû (êàíäèäàò)  íà äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

-  çàÿâëåíèå  ïî  ôîðìå  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ 1;
-  êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
-  ïðåäñòàâëåíèå  ñ  ïîñëåäíåãî  ìåñòà  ðàáîòû  (ïðè  åãî  îòñóòñòâèè  -  ðåçþìå), êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ  è

ñîãëàñóåòñÿ  ñ  îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ;
- çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ î ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè, ó÷åíîé

ñòåïåíè, ó÷åíîì çâàíèè;
-  àòòåñòàöèîííûé ëèñò â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4;
- çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîãëàñèè íà ïðîâåðêó è îáðàáîòêó ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé î êàíäèäàòå;
- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-

öèè î âêëþ÷åíèè êàíäèäàòà â ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
(ïóíêò 3.2);

- ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùå-
íèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ðåàáèëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì;

- ñîãëàñèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (ïîäëåæèò ïðåäñòàâëåíèþ êàí-
äèäàòîì, çàìåùàþùèì èëè çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïåðå÷åíü
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, â òå÷åíèå 2 ëåò ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé âõîäÿò (âõîäèëè) â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè);

- äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû ïî óñìîòðåíèþ êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà).
3.5.  Äëÿ  ïðîõîæäåíèÿ  àòòåñòàöèè  â  Àòòåñòàöèîííóþ  êîìèññèþ  ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-

íèçàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
-  çàÿâëåíèå  ïî  ôîðìå  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ 1;
- çàÿâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ î ñîãëàñèè íà ïðîâåðêó è îáðàáîòêó ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé î ðóêîâîäèòåëå;
-  êîïèþ ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü;
- çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ î ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè, ó÷åíîé

ñòåïåíè, ó÷åíîì çâàíèè;
-  îò÷åò  î  ðåçóëüòàòàõ  äåÿòåëüíîñòè  îáðàçîâàòåëüíîé  îðãàíèçàöèè  çà  òðè  ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå

àòòåñòàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2;
-  ïðåäñòàâëåíèå íà àòòåñòóåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3;
-  àòòåñòàöèîííûé ëèñò â  ýëåêòðîííîì âèäå (çàïîëíåííûå ïóíêòû 1  -  8)  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4;
- ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùå-

íèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ðåàáèëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì;
- äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû ïî óñìîòðåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
3.6.  Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è  ðó-

êîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé  ÿâëÿåòñÿ  ïðåäñòàâëåíèå.  Ïðåäñòàâëåíèå  íà  àòòåñòóåìûõ  ãîòî-
âèòñÿ îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ.

3.7. Ïðåäñòàâëåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïå÷àòíîé ôîðìå è äîëæíî ñîäåðæàòü ìîòèâèðîâàííóþ, âñåñòîðîí-
íþþ è îáúåêòèâíóþ îöåíêó ïðîôåññèîíàëüíûõ, äåëîâûõ êà÷åñòâ ðóêîâîäÿùåãî ðàáîòíèêà,  ðåçóëüòàòîâ  åãî
ïðîôåññèîíàëüíîé  ïðàêòè÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè,  äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ  â  ìåæàòòåñòàöèîííûé  ïåðèîä,
èíôîðìàöèÿ  î  âûïîëíåíèè  ðåêîìåíäàöèé ïðåäûäóùåé  àòòåñòàöèè,  èíôîðìàöèþ  î  ïðîõîæäåíèè  ðóêîâî-
äÿùèì  ðàáîòíèêîì ïîâûøåíèÿ  êâàëèôèêàöèè,  â  òîì  ÷èñëå  ïî  íàïðàâëåíèþ  ðàáîòîäàòåëÿ,  çà  ïåðèîä,
ïðåäøåñòâóþùèé íàçíà÷åíèþ, ëè÷íóþ ïîäïèñü àòòåñòóåìîãî è äàòó îçíàêîìëåíèÿ.

Ñ  ïðåäñòàâëåíèåì  àòòåñòóåìûé  äîëæåí  áûòü  îçíàêîìëåí  ïîä  ðîñïèñü  íå  ïîçäíåå ÷åì çà 7 ðàáî÷èõ äíåé
äî ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

Ïîñëå  îçíàêîìëåíèÿ  ñ  ïðåäñòàâëåíèåì  àòòåñòóåìûé  èìååò  ïðàâî  ïðåäñòàâèòü  â àòòåñòàöèîííóþ  êî-
ìèññèþ  ñîáñòâåííûå  ñâåäåíèÿ,  õàðàêòåðèçóþùèå  åãî  òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  çà  ïåðèîä  ñ  äàòû  ïðåäûäó-
ùåé  àòòåñòàöèè  (ïðè  ïåðâè÷íîé  àòòåñòàöèè  -  ñ äàòû  ïîñòóïëåíèÿ  íà  ðàáîòó),  à  òàêæå  çàÿâëåíèå  ñ  ñîîòâåò-
ñòâóþùèì  îáîñíîâàíèåì  â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñî ñâåäåíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïðåäñòàâëåíèè ó÷ðåäèòåëÿ.

3.8. Êàíäèäàòû (êàíäèäàò)  íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïî êîòîðûì íå ïîñòóïèëè, ïîñòóïèëè íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ïîçäíåå óñòàíîâëåííûõ
ñðîêîâ ëèáî çàìå÷àíèÿ ïî äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì êîòîðûõ íå áûëè óñòðàíåíû â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ðåøå-
íèåì Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ê àòòåñòàöèè íå äîïóñêàþòñÿ.

3.9. Î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè êàíäèäàòû (êàíäèäàò) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
è ðóêîâîäèòåëü, ïîäëåæàùèé àòòåñòàöèè, óâåäîìëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè òåëåôîíîãðàììîé íå ïîçäíåå ÷åì çà 7 -
ðàáî÷èõ äíåé äî àòòåñòàöèè.

3.10. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðó-
êîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè, íà çàñåäàíèå Àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèè. Â ñëó÷àå íåÿâêè óêàçàííûõ ëèö íà çàñåäàíèå Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû èëè îò-
êàçà îò àòòåñòàöèè îíè ïðèâëåêàþòñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à àòòåñòàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

3.11.  Àòòåñòàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ýòàïîâ:
3.11.1. äëÿ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ:
à) àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ î êàíäèäàòå íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ;
á) ñîáåñåäîâàíèå  ïî  âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ;
â) òåñòèðîâàíèå.
3.11.2. äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé:
à) àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ î ðóêîâîäèòåëå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;
á) ñîáåñåäîâàíèå  ïî  âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ;
â) ïðåäñòàâëåíèå  ðåçóëüòàòîâ  äåÿòåëüíîñòè  îáðàçîâàòåëüíîé  îðãàíèçàöèè  çà  òðè ãîäà  ñ  îáÿçàòåëü-

íîé  êîìïüþòåðíîé  ïðåçåíòàöèåé  äëÿ  îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå 2);

ã) òåñòèðîâàíèå.
3.12. Àòòåñòàöèîííûå òåñòû ñîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ, óòâåðæäåííîãî Àòòåñòàöèîííîé

êîìèññèåé, è äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ïðîâåðêó çíàíèé êàíäèäàòîâ (êàíäèäàòà) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðó-
êîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïî ðàçäåëàì:

à) íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå îñíîâû óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ  çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ, ïðàâèëà ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; îòðàñëåâàÿ ñïåöèôèêà îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè; îñíîâû ãðàæäàíñêîãî, òðóäîâîãî, íàëîãîâîãî, áàíêîâñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà; êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ïî äîëæíîñòÿì ðàáîòíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé è (èëè) ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòàõ.

á) ìåíåäæìåíò â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ  òåîðèÿ è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ðåàëèçàöèÿ ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé ôèíàíñèðîâàíèÿ øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íîâûõ ïîäõîäîâ ê îïëàòå òðóäà
ïåäàãîãîâ ñ ó÷åòîì âñåõ âèäîâ âûïîëíÿåìîé èìè ðàáîòû; îñíîâû óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé, ôèíàíñîâîãî
àóäèòà è ïëàíèðîâàíèÿ; îñíîâû ìàðêåòèíãà;

â) ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè  ñîâðåìåííûå ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ïðîäóêòèâíîãî,
äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ, ðåàëèçàöèÿ êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà, ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ.

3.13. Àòòåñòàöèîííûé òåñò äîëæåí ñîäåðæàòü íå ìåíåå 30 è íå áîëåå 50 âîïðîñîâ.
3.14. Ïåðå÷åíü âîïðîñîâ àòòåñòàöèîííûõ òåñòîâ ïîäëåæèò ïåðåñìîòðó ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
3.15.  Ñîáåñåäîâàíèå  è  ïðåäñòàâëåíèå  ðåçóëüòàòîâ  äåÿòåëüíîñòè  îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè  çà

òðè  êàëåíäàðíûõ  ãîäà,  ïðåäøåñòâóþùèõ  àòòåñòàöèè  ñ  îáÿçàòåëüíîé êîìïüþòåðíîé ïðåçåíòàöèåé, ïðîâî-
äèòñÿ íà çàñåäàíèè Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè. Ïðè  íåÿâêå  àòòåñòóåìîãî  áåç  óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû  íà  çàñå-
äàíèå  Àòòåñòàöèîííîé  êîìèññèè  ðàññìîòðåíèå  âîïðîñà  ïðîèñõîäèò  â åãî îòñóòñòâèå.

3.16. Êàíäèäàòû (êàíäèäàò) íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
â îòíîøåíèè êîòîðûõ íà ëþáîì èç ýòàïîâ àòòåñòàöèè âûÿâèëèñü èõ íåñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì, èëè íàëè÷èå ó íèõ îãðàíè÷åíèé íà çàíÿòèå ïåäàãî-
ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, èëè îãðàíè÷åíèé äëÿ ðàáîòû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èëè íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ðóêî-
âîäèòåëÿ, èëè ïîäëîã ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ðåøåíèåì Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðèçíàþòñÿ íå ïðî-
øåäøèìè àòòåñòàöèþ è ê èíûì åå ýòàïàì íå äîïóñêàþòñÿ.

3.17. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòîâûõ èñïûòàíèé êàæäîìó êàíäèäàòó èëè ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, ïîäëåæàùåìó àòòåñòàöèè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî, îáåñïå÷èâàþùåå äîñòóï ê àòòåñòàöèîí-
íîìó òåñòó, ïðè ïîäãîòîâêå îòâåòîâ íà êîòîðûé èñïîëüçîâàíèå ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ èëè ñïðàâî÷íûõ áàç äàí-
íûõ, à òàêæå ïîìîùè ñòîðîííèõ ëèö íå äîïóñêàåòñÿ.

3.18. Â ñëó÷àå íåó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè òåñòèðîâàíèÿ èëè ïðè ïîëó÷åíèè îòðèöàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà ïðè
ïðîõîæäåíèè òåñòèðîâàíèÿ êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ïðèçíàåòñÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé íå ïðîøåäøèì àòòåñòàöèþ.

3.19. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ âñåõ ýòàïîâ àòòåñòàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè ðó-
êîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå:

- îá àòòåñòàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è î ðåêîìåíäàöèè íàçíà÷èòü êàíäèäàòà íà äîëæ-
íîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;

- îá àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è åãî ñîîòâåòñòâèè çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè;

- î ïðèçíàíèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
íå ïðîøåäøèì àòòåñòàöèþ;

- î ïðèçíàíèè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íå ïðîøåäøèì àòòåñòàöèþ è åãî íåñîîò-
âåòñòâèè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.

3.20. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, íå ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ,
Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î åãî ïîâòîðíîé àòòåñòàöèè. Î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè ïðî-
âåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èçâåùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.

3.21. Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, íå ïðîøåäøèé â óñòàíîâëåííûå ñðîêè àòòåñòàöèþ
è â îòíîøåíèè êîòîðîãî íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîâòîðíîé àòòåñòàöèè, îòñòðàíÿåòñÿ îò ðàáîòû ïðèêàçîì îò-
äåëà îáðàçîâàíèÿ íà âåñü ïåðèîä äî óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè ñ îïðåäåëåíèåì ïðè ýòîì èñïîëíÿþ-
ùåãî îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

3.22. Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â îòíîøåíèè êîòîðîãî Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé
ïðèíÿòî ðåøåíèå î åãî íåñîîòâåòñòâèè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ìîæåò áûòü îñâîáîæäåí îò çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè (óâîëåí) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑ-
ÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"  ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ¹ 461-Ï îò  26 îêòÿáðÿ    2016 ãîäà

Îá îáùåñòâåííîì   Ñîâåòå ïî ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ
óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.10.1992 ¹ 3612-1 "Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü:
1.1. Ïîëîæåíèå îá îáùåñòâåííîì Ñîâåòå ïî ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã

ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà   (ïðèëîæåíèå 1).
1.2. Ñîñòàâ  îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïî ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöè-

ïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà  (ïðèëîæåíèå 2).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî  îïóáëèêî-

âàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  Õ.Â. Ðàìàçàíîâ.

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ôîðìèðîâàíèè îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïî ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè

êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè  êóëüòóðû Öèëüíèíñêîãî
ð à é î í à

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò çàäà÷è è ïîëíîìî÷èÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïî ïðîâåäåíèþ íåçà-

âèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  (äà-
ëåå - îáùåñòâåííûé Ñîâåò), ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà, îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ åãî
äåÿòåëüíîñòè.

1.2. Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì ñóáúåêòîì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, ñîçäàííûì â
öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû  Öèëü-
íèíñêîãî  ðàéîíà  (äàëåå - íåçàâèñèìàÿ îöåíêà).

1.3. Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè  îðãàíèçàöèÿìè  êóëüòóðû Öèëüíèíñ-
êîãî  ðàéîíà  (äàëåå - îðãàíèçàöèè  êóëüòóðû), ïðîâîäèòñÿ â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé:

- îðãàíèçàöèè êóëüòóðû, ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí";

- èíûõ íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû, êîòîðûå îêàçûâàþò ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè â ñôåðå
êóëüòóðû.

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà íå ïðîâîäèòñÿ â îòíîøåíèè ñîçäàíèÿ, èñïîëíåíèÿ è èíòåðïðåòàöèè ïðîèçâåäåíèé
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà.

1.4. Â ñâîåé ðàáîòå Îáùåñòâåííûé ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.10.1992 ¹
3612-1 "Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå" ( äàëåå - Çàêîí), íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Çàäà÷è, ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâà îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
2.1. Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ñîçäàåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷íîñ-

òè, îòêðûòîñòè è ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà.
2.2. Çàäà÷è îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà:
à) ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé îöåíêè îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû;
á) ôîðìèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé îá óëó÷øåíèè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè  êóëüòóðû.
2.3. Äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷ îáùåñòâåííûé Ñîâåò:
à) îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé êóëüòóðû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ íåçàâèñèìàÿ îöåíêà;
á) ó÷àñòâóåò â îïðåäåëåíèè îïåðàòîðà, ôîðìèðóåò ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ

äëÿ îðøãàíèçàöèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ñáîð, îáîáùåíèå è àíàëèç èíôîðìàöèè î êà÷åñòâå îêàçàíèÿ óñëóã
îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû (äàëåå îïåðàòîð);

â) ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå ðàáîò, óñëóã, à òàêæå ïðîåêòîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷àåìûõ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñ îïåðàòîðîì;

ã) óñòàíàâëèâàåò ïðè íåîáõîäèìîñòè êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè êóëüòó-
ðû (äîïîëíèòåëüíî ê óñòàíîâëåííûì  ñòàòüåé 36.1 Çàêîíà îáùèì êðèòåðèÿì);

ä) îñóùåñòâëÿåò íåçàâèñèìóþ îöåíêó êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû  ñ ó÷¸òîì èíôîð-
ìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé îïåðàòîðîì;

å) ïðåäîñòàâëÿåò â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îáðàáîòàííûé
ðåçóëüòàò íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà  îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè  êóëüòóðû Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà, à òàê æå ïðåäëîæåíèÿ îá óëó÷øåíèè êà÷åñòâà èõ äåÿòåëüíîñòè.

2.4. Îáùåñòâåííûé Ñîâåò âïðàâå:
Çàïðàøèâàòü ó îðãàíèçàöèé êóëüòóðû íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè èíôîðìàöèþ.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ íåçàâèñèìîé îöåíêè ðàçìåùàåòñÿ îòäåëîì ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äî-
ñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
3.1. Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;
3.2.  ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ;
3.3. ÷èñëî ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà íå ìîæåò áûòü ìåíåå, ÷åì ïÿòü ÷åëîâåê;
3.4. Â ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà íå ìîãóò âõîäèòü ãðàæäàíå, íå ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Öèëü-

íèíñêîãî  ðàéîíà, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, à òàêæå ëèöà, ïðèçíàííûå íåäååñïîñîáíûìè íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ ñóäà, ëèöà, èìåþùèå íåïîãàøåííóþ èëè íåñíÿòóþ ñóäèìîñòü.

3.5. Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû áûëà èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü âîçíèêíî-
âåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3.6. Ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ôîðìèðóåòñÿ ñðîêîì íà òðè ãîäà è óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

3.7. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ðàçìåùàåòñÿ îòäåëîì ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-

íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå.

 4. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
4.1. Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà:
- îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà;
- ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà;
- ôîðìèðóåò íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðîåêò ïîâåñòêè î÷åðåäíîãî çàñå-

äàíèÿ;
- äà¸ò ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.
4.2. Ñåêðåòàðü îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò:
- ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ è ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà;
- èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà î ìåñòå, âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ è ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ îá-

ùåñòâåííîãî Ñîâåòà, îáåñïå÷åíèå èõ íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;
- âåäåíèå ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà;
- íàïðàâëåíèå  ðåøåíèÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ;
- êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ ðåøåíèé îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.
4.3. ×ëåíû îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà âïðàâå:
- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ïîâåñòîê çàñåäàíèé, à òàêæå ïî ïðîåêòàì ïðèíèìàåìûõ îáùåñòâåí-

íûì Ñîâåòîì ðåøåíèé;
- äàâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîðÿäêó ðàññìîòðåíèÿ è ñóùåñòâó îáñóæäàåìûõ íà çàñåäàíèÿõ îáùåñòâåííîãî

Ñîâåòà âîïðîñîâ;
- âûñòóïàòü íà çàñåäàíèÿõ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.
4.4. Äåëåãèðîâàíèå ÷ëåíàìè îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ñâîèõ ïîëíîìî÷èé èíûì ëèöàì íå äîïóñêàåòñÿ.
4.5.  Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ ÷ëåíà îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà íà çàñåäàíèè, îí îáÿçàí èçâåñ-

òèòü îá ýòîì ñåêðåòàðÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà. Ïðè ýòîì ÷ëåí îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà âïðàâå èçëîæèòü ñâîå
ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå äîâîäèòñÿ äî ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ è
îòðàæàåòñÿ â ïðîòîêîëå.

5. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
5.1. Çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ íå ÷àùå,  ÷åì îäèí ðàç â ãîä è íå ðåæå, ÷åì îäèí ðàç â

òðè ãîäà.
5.2. Çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà âåä¸ò ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà, à â ñëó÷àå åãî îòñóò-

ñòâèÿ - îäèí èç ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà, íàçíà÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.
5.3. Çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðàâîìî÷íî, åñëè íà í¸ì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò óòâåðæäåí-

íîãî ñîñòàâà îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.
5.4. Ðåøåíèå îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñ-

ëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåò-
ñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.

5.5. Ðåøåíèå îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùèì è ñåêðåòàð¸ì.

5.6. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îò-
äåëîì ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè  äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ¹463-Ï îò  26 îêòÿáðÿ   2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è ñîõðàíåíèå
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ  â Öèëüíèíñêîì  ðàéîíå íà 2016-2020 ãîäû"
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ  ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è ñîõðàíåíèå îáúåê-

òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ  â Öèëüíèíñêîì  ðàéîíå íà 2016-2020 ãîäû", óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì  àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 16.12.2015 ¹ 811-Ï:

1.1. â ñòðîêå "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé ïî ýòàïàì è ãîäàì ðåàëè-
çàöèè" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû   öèôðû "1004,6" çàìåíèòü öèôðàìè "1198,6";

1.2. â ðàçäåëå 5   öèôðû "1004,6" çàìåíèòü öèôðàìè " 1198,6";
1.3. â  ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììå  "Ðàçâèòèå êóëüòóðû â Öèëüíèíñêîì  ðàéîíå  íà  2016 - 2020 ãîäû":
1.3.1. â ñòðîêå  "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé ïî ýòàïàì è ãîäàì

ðåàëèçàöèè" ïàñïîðòà öèôðû "645,0" çàìåíèòü öèôðàìè "799,0";
1.3.2. â ðàçäåëå 5 öèôðû "645,0" çàìåíèòü öèôðàìè " 799,0";
1.4.  â ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììå  "Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå íà 2016 -

2020 ãîäû":
1.4.1. â ñòðîêå "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé ïî  ýòàïàì  è  ãîäàì

ðåàëèçàöèè" ïàñïîðòà öèôðû  "359,6" çàìåíèòü öèôðàìè " 399,6".
1.4.2. â ðàçäåëå 5     öèôðû "359,6"; çàìåíèòü öèôðàìè " 399,6".
2. Ïðèëîæåíèå ê ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è ñîõðàíåíèå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ  â Öèëü-

íèíñêîì  ðàéîíå íà 2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 "ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 3  ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è ñîõðàíåíèå
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå íà 2016-2020 ãîäû"

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
В т.ч. по годам реализации 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия 
программы 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 

годы» 
  I. Реконструкция и проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры 
1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
5,0 30,0 40,0 50,0 50,0 175,0 

  ФИЛИАЛЫ:             
1.1. Среднетимерсянский сельский Дом 

культуры 
0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 15,0 

1.2. Староалгашинский сельский Дом 
культуры 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

1.3. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 0,0 15,0 10,0 10,0 35,0 
1.4. Степноанненковский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 40,0 

1.5. Верхнетимерсянский сельский Дом 
культуры 

0,0 15,0 0,0 20,0 20,0 55,0 

1.6. Мокробугурнинский сельский Дом 
культуры 

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

1.7. Карабаевский сельский Дом культуры 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
1.8. Среднеалгашинский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 15,0 10,0 10,0 35,0 

1.9. Новоникулинский сельский Дом культуры 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 60,0 
1.10. Покровский сельский Дом культуры 0,0 0,0 20,0 15,0 15,0 50,0 
1.11. Кайсаровский сельский Дом культуры 0,0 10,0 0,0 20,0 20,0 50,0 
1.12. Малонагаткинский сельский Дом 

культуры 
0,0 18,0 20,0 10,0 10,0 58,0 

1.13. Крестниковский сельский Дом культуры 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
1.14. Чириковский сельский клуб 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 45,0 
1.15. Норовский сельский клуб 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 
 ИТОГО: 5,0 158,0 175,0 220,0 220,0 778,0 

II. Модернизация и техническое оснащение учреждений культуры 
2.I. Приобретение светозвукового и сценического оборудования в учреждениях культуры 
2.1.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 5,0 20,0 20,0 20,0 65,0 

  ФИЛИАЛЫ:             
2.1.2. Староалгашинский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 

2.1.3. Степноанненковский сельский Дом 
культуры 

0,0 3,0 10,0 10,0 10,0 33,0 

2.1.4. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 
2.1.5. Мокробугурнинский сельский Дом 

культуры 
0,0 15,0 30,0 30,0 30,0 105,0 

 ИТОГО: 0,0 33,0 90,0 90,0 90,0 303,0 
2.2. Приобретение музыкальных инструментов, специализированной мебели и оборудования  
2.2.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 35,0 0,0 50,0 50,0 135,0 

  ФИЛИАЛЫ:            
2.2.2. Карабаевский сельский Дом культуры 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 40,0 
2.2.3. Староалгашинский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

2.2.4. Новоникулинский сельский Дом культуры 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 
2.2.5. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 
2.2.6. Среднеалгашинский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 

 ИТОГО: 0,0 35,0 40,0 100,0 100,0 275,0 
2.3. Модернизация информационно-коммуникационных технологий 
 2.3.1
. 

Муниципальное учреждение культуры 
ЦМКС МО «Цильнинский район» 

16,0 26,0 27,0 30,0 30,0 129,0 

  ИТОГО:  16,0 26,0 27,0 30,0 30,0 129,0 
2.4. Приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры 
2.4.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 

 ИТОГО: 0,0 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 
 ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ II. 16,0 1044,0 157,0 220,0 220,0 1657,0 

III. Создание модельных учреждений культуры как ресурс развития территории муниципального 
образования 

3.1. Создание модельных клубов 
3.1.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 0,0 80,0 50,0 50,0 180,0 

  ФИЛИАЛЫ:             
3.1.2. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 10,0 0,0 30,0 30,0 70,0 
3.1.3. Староалгашинский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 60,0 

3.1.4. Среднеалгашинский сельский Дом 
культуры 

0,0 18,0 0,0 40,0 40,0 98,0 

  ИТОГО: 0,0 28,0 80,0 150,0 150,0 408,0 
  3.2. Создание информационно-методических центров в муниципальных учреждениях культуры 
3.2.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 30,0 0,0 50,0 50,0 130,0 

3.2.2. Староалгашинский сельский Дом 
культуры 

0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

 ИТОГО: 0,0 30,0 50,0 100,0 100,0 280,0 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 111. 0,0 58,0 130,0 250,0 250,0 688,0 

IV. Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 
4.I. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом 
4.1.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 11,0 10,0 15,0 15,0 51,0 

  ФИЛИАЛЫ:             
4.1.2. Среднетимерсянский сельский Дом 

культуры 
0,0 3,0 10,0 5,0 5,0 23,0 

4.1.3. Староалгашинский сельский Дом 
культуры 

0,0 3,0 2,0 5,0 5,0 15,0 

4.1.4. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 2,0 5,0 5,0 5,0 17,0 
4.1.5. Степноанненковский сельский Дом 

культуры 
0,0 10,0 10,0 5,0 5,0 30,0 

4.1.6. Покровский сельский Дом культуры 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 
4.1.7. Малонагаткинский сельский Дом 

культуры 
0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 15,0 

4.1.8. Карабаевский сельский Дом культуры 0,0 2,0 5,0 5,0 5,0 17,0 
 ИТОГО: 0,0 41,0 47,0 50,0 50,0 188,0 
4.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях культуры 
4.2.1. Муниципальное учреждение культуры 

ЦМКС МО «Цильнинский район» 
0,0 40,0 40,0 10,0 10,0 100,0 

4.2.2. Среднетимерсянский сельский Дом 
культуры 

0,0 11,0 5,0 10,0 10,0 36,0 

4.2.3. Староалгашинский сельский Дом 
культуры 

0,0 9,0 10,0 10,0 10,0 39,0 

4.2.4. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 10,0 5,0 10,0 10,0 35,0 
4.2.5. Степноанненковский сельский Дом 

культуры 
0,0 10,0 7,0 10,0 10,0 37,0 

4.2.8. Покровский сельский Дом культуры 0,0 0,0 7,0 10,0 10,0 27,0 
4.2.9. Малонагаткинский сельский Дом 

культуры 
0,0 0,0 7,0 10,0 10,0 27,0 

4.2.10. Карабаевский сельский Дом культуры 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 
 ИТОГО: 0,0 80,0 81,0 80,0 80,0 321,0 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV. 0,0 121,0 128,0 130,0 130,0 509,0 

V. Совершенствование и дальнейшее развитие культурно-досуговой деятельности учреждений 
культуры 

5.1. Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований  
Муниципальное учреждение культуры 
ЦМКС МО «Цильнинский район» 

            5.1.1. 
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 Организация и проведение в учреждениях 
культуры района торжественных 
мероприятий, посвященных 
профессиональных и календарным 
праздникам. 

0,0 380,0 380,0 400,0 400,0 1560,0 

 ИТОГО: 0,0 380,0 380,0 400,0 400,0 1560,0 
5.2. Продвижение кинопоказа в Цильнинском районе 
5.2.1. Муниципальное учреждение культуры ЦМКС 

МО «Цильнинский район» 
0,0 0,0 15,0 20,0

  
 20,0 
  

55,0 

5.2.2. Среднетимерсянский сельский Дом культуры 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 
5.2.3. Староалгашинский сельский Дом культуры 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 
5.2.4. Елховоозерский сельский Дом культуры 0,0 0,0 10,0 30,0 30,0 70,0 
 ИТОГО: 0,0 0,0 45,0 70,0 70,0 185,0 
5.3. Развитие музейного дела 

Среднетимерсянский музей Боевой Трудовой 
славы: 

0,0 0,0 11,0 30,0 30,0  71,0 

Оказание финансовой поддержки в 
проведении мероприятий: конкурсов, смотров, 
выставок, круглых столов, фестивалей и т.д. 

0,0 0,0 6,0 15,0 15,0  36,0 

Повышение квалификации музейных 
сотрудников, их участие в семинарах, 
практических конференциях. 

0,0 0,0 2,0 5,0 5,0  12,0 

5.3.1. 

Обновление экспозиций  0,0 0,0 3,0 10,0 10,0  23,0 
Новотимерсянский музей Боевой и Трудовой 
Славы 

0,0 0,0 11,0 30,0 30,0  71,0 

Оказание финансовой поддержки в 
проведении мероприятий: конкурсов, смотров, 
выставок, круглых столов, фестивалей и т. д. 

0,0 0,0 6,0 15,0 15,0  36,0 

Повышение квалификации музейных 
сотрудников, их участие в семинарах, 
практических конференциях 

0,0 0,0 2,0 5,0 5,0  12,0 

5.3.2. 

Обновление экспозиций  0,0 0,0 3,0 10,0 10,0  23,0 
Елховоозерский музей Боевой и Трудовой 
Славы 

0,0 7,0 30,0 155,0 155,0  347,0 

Оказание финансовой поддержки в 
проведении мероприятий: конкурсов, смотров, 
выставок, круглых столов, фестивалей и т.д. 

0,0 0,0 5,0 70,0 70,0  145,0 

Повышение квалификации музейных 
сотрудников, их участие в семинарах, 
практических конференциях 

0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 40,0  

5.3.3. 

Обновление экспозиций  0,0 7,0 15,0 70,0 70,0  162,0 
Нижнетимерсянский музей Боевой и Трудовой 
Славы 

0,0 7,0 30,0 50,0 50,0  137,0 

Оказание финансовой поддержки в 
проведении 
мероприятий:конкурсов,смотров,выставок,кру
глых столов,фестивалей и т.д. 

0,0 0,0 5,0 10,0 10,0  25,0 

Повышение квалификации музейных 
сотрудников, их участие в семинарах, 
практических конференциях 

0,0 0,0 5,0 10,0 10,0  25,0 

5.3.4. 

Обновление экспозиций - 0,0 7,0 20,0 30,0 30,0  87,0 
Среднеалгашинский музей имени: 
И.Я.Яковлева. 

0,0 0,0 15,0 55,0 55,0  125,0 

Оказание финансовой поддержки в 
проведении мероприятий : конкурсов, 
смотров, выставок, круглых столов, 
фестивалей и т.д. 

0,0 0,0 5,0 10,0 10,0  25,0 

Повышение квалификации музейных 
сотрудников, их участие в семинарах, 
практических конференциях 

0,0 0,0 5,0 35,0 35,0  75,0 

5.3.5. 

Обновление экспозиций  0,0 0,0 5,0 10,0 10,0  25,0 
 ИТОГО: 0,0 14,0 97,0 320,0 320,0 751,0 
5.4.Развитие народного творчества 
 Муниципальное учреждение культуры ЦМКС 

МО «Цильнинский район» 
        

  
  
  

  

5.4.1.
  

Проведение мониторинговых исследований в 
сфере народного творчества и культурно-
досуговой деятельности  

0,0 50,0 90,0 100,0 100,0 340,0 

5.4.2. 
5.4.3. 
 
 
 

Участие и организация межрегиональных 
фестивалей, конкурсов, выставок, 
направленных на сохранение традиционной 
народной культуры и развитие народного 
творчества, в т.ч. посвященные календарным 
праздникам 

162,0 231,0 325,0 350,0 350,0 1418 

5.4.3. Участие коллективов самодеятельного 
народного творчества в межрегиональных 
художественно- творческих мероприятиях и 
акциях 

61,8 85,0 85,0 100,0 100,0 431,8 

5.4.4.
   

Издание сборников; методических 
рекомендаций в области народного творчества 
и культурно-досуговой деятельности 

2,0 6,0 20,0 50,0 50,0 128,0 

5.4.5.
  

Реализация планов непрерывного обучения 
руководителей, специалистов культурно-
досуговых учреждений (стажировки) обмены 
опытом, курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары 

0,0 30,0 35,0 40,0 40,0 145,0 

5.4.6.
  

Участие коллективов самодеятельного 
народного творчества в районных 
праздничных мероприятиях и фестивалях 

10,0 16,0 25,0 30,0 30,0 111,0 

5.4.7.   ;   542,2 640,0 632,0 650,0 650,0 3114,20 

3.1.4. Староалгашинская сельская библиотека-
филиал МУК «ЦМЦБ» 

0,0 2,5 3,0 3,0 3,0 115 

3.1.5. Нижнетимерсянская сельская библиотека-
филиал МУК «ЦМЦБ» 

0,0 2,5 3,0 3,0 3,0 11,5 

 ИТОГО: 0,0 15,0 12,0 12,0 12,0 51,0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III. 0,0 15,0 12,0 12,0 12,0 51,0 
IV. Противопожарные мероприятия в библиотеках 

4.1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в библиотеках 
4.1.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
9,8 26,0 26,0 30,0 30,0 121,8 

 ИТОГО: 9,8 26,0 26,0 30,0 30,0 121,8 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1V. 9,8 26,0 26,0 30,0 30,0 121,8 

V. Совершенствование и дальнейшее развитие библиотечного дела 
  5.1. Развитие библиотечного дела 
5.1.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
            

5.1.2. Комплектование  книжных фондов  0,0 201,8 205,0 205,0 205,0     816,8 
5.1.3. Организация конкурсов, акций т.д. 0,6 2,2 2,5 3,0 3,0 11,3 
5.1.4. Литературный конкурс 0,3 1,0 1,5 2,0 2,0 6,8 
5.1.5. Поддержка молодых  дарований 0,3 1,1 1,5 2,0 2,0      6,9 
5.1.6. Развитие современных форм работы. 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 6,5 
5.1.7. Грантовая поддержка участников конкурса  0,0 3,2 3,5 2,0 2,0      10,7 
5.1.8.
  

Участие и организация фестивалей, 
конкурсов, выставок, в т.ч. посвященные 
календарным праздникам 

0,0 134,8 135,0 140,0 140,0 549,8 

5.1.9 Издание сборников; методических 
рекомендаций в области библиотечного 
обслуживания 

5,0 5,9 6,0 10,0 10,0 36,9 

5.1.10.
  

Реализация планов непрерывного обучения 
руководителей, (стажировки) обмены опытом, 
курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары 

0,0 28,7 30,0 40,0 40,0 138,7 

5.1.11. Прочие работы услуги; прочие расходы 261,2 465,1 474,5 490,0 495,0 2185,8 
 ИТОГО: 267,4 844,8 861,0 896,0 901,0 3770,2 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V. 267,4 844,8 861,0 896,0 901,0 3770,2 
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ I-V. 399,0 995,8 1021,0 1118,0 1123,0 4657,4 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском 
районе на 2016-2020 годы» 

799,0 2833,0 2324,0 2930,0 2930,0 11816,0 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Цильнинском районе на 2016-2020 годы» 

399,6 995,8 1021,0 1118,0 1123,0 4657,4 

ВСЕГО: 1198,6 3828,8 3345,0 4048,0 4053,0 16473,4 

 

5.4.7. Прочие работы услуги; прочие расходы 542,2 640,0 632,0 650,0 650,0 3114,20 
 ИТОГО:  778,0 1058,0 1212,0 1320,0 1320,0 5588,0 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V: 778,0 1452,0 1734,0 2110,0 2110,0 8184,0 
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ I-V. 799,0 2833,0 2324,0 2930,0 2930,0 11816,0 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 

годы» 
Объемы финансирования (тыс.руб.) 

В т.ч. по годам реализации 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия программы 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 
I. Реконструкция и проведение ремонтных работ в библиотеках 

1.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

0,0 10,0 15,0 30,0 30,0 85,0 

  0,0 10,0 15,0 30,0 30,0 85,0 
II. Модернизация и техническое оснащение учреждений культуры 

2.I.Приобретение библиотечного оборудования 
2.1.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
0,0 14,0 15,0 20,0 20,0 69,0 

 ИТОГО: 0,0 14,0 15,0 20,0 20,0 69,0 
2.2. Модернизация информационно-коммуникационных технологий 
2.2.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
82,4 43,0 47,0 50,0 50,0 272,4 

  ФИЛИАЛЫ:             
2.2.2. Кундюковская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.3. Верхнетимерсянская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.4. Новоникулинская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.5. Покровская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.6. Степноанненковская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.7. Новотимерсянская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.8. Цильнинская сельская библиотека 5,0 5,3 5,6 10,0 10,0 35,9 
2.2.9. Староалгашинская сельская библиотека 5,0 5,9 5,8 10,0 10,0 36,7 
 ИТОГО: 122,4 86,0 92,0 130,0 130,0 560,4 
 ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ II 122,4 100,0 107,0 150,0 150,0 629,4 

III. Создание модельных библиотек как ресурс развития территории муниципального образования 
3.I.Создание модельных библиотек 
3.1.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
0 5,0 10,0 20,0 20,0 55 

  ФИЛИАЛЫ:            
3.1.2. Елховоозерская сельская библиотека-филиал 

МУК «ЦМЦБ» 
0,0 2,5 3,0 3,0 3,0 11,5 

3.1.3. Мокробугурнинская сельская библиотека-
филиал МУК «ЦМЦБ» 

0,0 2,5 3,0 3,0 3,0 11,5 

3.1.4.   - 0,0 2,5 3,0 3,0 3,0 115 

                                                                                                                                      ".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-

âàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí"   Õ.Â. Ðàìàçàíîâ.

Â Äåïàðòàìåíò Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñåìüè  è ñîöèàëü-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó  ïðîäîë-
æàþò  ïîñòóïàòü âîïðîñû ïî âûïëàòå
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà äåòåé. Îòâå-
òû íà íèõ äàåò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Íèíà Èâàíîâíà Ìåùàíèíîâà.

- Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  Çàêîíîì  Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè  îò 1 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 152-
ÇÎ "Î ïîñîáèÿõ íà äåòåé â Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè" ãðàæäàíàì ÐÔ, ïðîæèâàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà  ðåáåíêà.

- Êòî èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà?

- Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîãî ïîñî-
áèÿ èìååò îäèí  èç ðîäèòåëåé íà êàæäîãî ðîæ-
äåííîãî ñîâìåñòíî  ïðîæèâàþùåãî ñ íèì ðå-
áåíêà äî  äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà øåñòíàä-
öàòè ëåò (íà ðåáåíêà, îáó÷àþùåãîñÿ â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, äî îêîí÷àíèÿ
èì îáó÷åíèÿ, íî íå áîëåå ÷åì äî äîñòèæåíèÿ
èì âîçðàñòà âîñåìíàäöàòè ëåò)  â ñåìüÿõ ñî
ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, ðàçìåð êîòîðîãî íå
ïðåâûøàåò  âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà, óñòàíîâëåííîãî â ðàñ÷åòå  íà äóøó
íàñåëåíèÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà
äóøó íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 9029 ðóáëåé).

- Êàêîâû ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî ïî-
ñ î á è ÿ ?

- Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà âûïëà-
÷èâàåòñÿ  (áàçîâàÿ ñóììà) â ðàçìåðå 200 ðóá-
ëåé; åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà îäèíî-
êîé ìàòåðè  â ðàçìåðå 400 ðóáëåé; åæåìåñÿ÷-
íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà-èíâàëèäà, à òàêæå íà
äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ óêëîíÿþòñÿ îò óïëà-
òû àëèìåíòîâ, êîãäà âçûñêàíèå àëèìåíòîâ
íåâîçìîæíî,  íà äåòåé âîåííîñëóæàùèõ, ïðî-
õîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íà äå-
òåé êóðñàíòîâ âîåííûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî
çàêëþ÷åíèÿ èìè êîíòðàêòà, âûïëà÷èâàåòñÿ
â ðàçìåðå 300 ðóáëåé íà êàæäîãî ðåáåíêà.

- Êàêîâû ñðîêè íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèé?
- Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ íà

äâà ãîäà. Ïî èñòå÷åíèè  äâóõëåòíåãî ñðîêà
âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïðåêðàùàåò-
ñÿ. Ïðè ïîñëåäóþùåì îáðàùåíèè ñî âñåìè
íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè  íàçíà÷åíèå
ïîñîáèÿ ïðîèçâîäèòñÿ âíîâü.

- Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìå-
ñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà äåòåé?

- Íàçíà÷åíèå è âûïëàòà ïîñîáèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè:

- çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ïî-
ñîáèÿ;

- äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü

çàÿâèòåëÿ, ñ îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà. Â ñëó÷àå  îòñóòñòâèÿ ðåãèñò-
ðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îäíîâðåìåííî ñ
äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü,
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ;

- äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðà-
öèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ âòîðîãî ðîäèòåëÿ;

- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà (äåòåé);
- äîêóìåíòû î äîõîäàõ ñåìüè çà òðè ïîñ-

ëåäíèõ ìåñÿöà, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ìåñÿöó
îáðàùåíèÿ;

- ñïðàâêè  îá îáó÷åíèè â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîì  ó÷ðåæäåíèè ðåáåíêà (äåòåé) ñòàðøå
øåñòíàäöàòè ëåò;

- ñïðàâêè èç îðãàíîâ çàïèñè àêòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî  ñîñòîÿíèÿ  ôîðìû ¹25, åñëè â ñâè-
äåòåëüñòâå î ðîæäåíèè çàïèñü îá îòöå ðåáåíêà
ïðîèçâåäåíà ïî óêàçàíèþ ìàòåðè, äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ïîñîáèÿ â ïîâûøåííîì ðàçìåðå êàê
îäèíîêîé ìàòåðè;

- ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé ôàêò óñòàíîâ-
ëåíèÿ èíâàëèäíîñòè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîñî-
áèÿ íà ðåáåíêà-èíâàëèäà;

- ñîîáùåíèå îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ îá
îáúÿâëåíèè äîëæíèêà (ðîäèòåëÿ ðåáåíêà) â
ðîçûñê â ñâÿçè ñ íåóïëàòîé àëèìåíòîâ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ â ïîâûøåííîì ðàçìåðå;

- ñïðàâêè èç âîåííîãî êîìèññàðèàòà î ïðè-
çûâå îòöà ðåáåíêà íà âîåííóþ ñëóæáó äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ  â ïîâûøåííîì ðàçìåðå.

Î âîïðîñàõ, âîçíèêàþùèõ  â

ðàáîòå  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà

äåòåé
- Èìååò ëè ïðàâî çàÿâèòåëü îäíîâðå-

ìåííî íà åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðå-
áåíêà (â áàçîâîì ðàçìåðå)  è íà åæåìå-
ñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà-èíâàëèäà?

- Ïðè îáðàùåíèè çà åæåìåñÿ÷íûì ïîñî-
áèåì çàÿâèòåëÿ, èìåþùåãî ðåáåíêà-èíâàëè-
äà, åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
òîëüêî   â ðàçìåðå 300 ðóáëåé.

 - Ñëåäóåò ëè  ó÷èòûâàòü ïðè ðàñ-
÷åòå  ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà, äàþùåãî
ïðàâî íà ïîñîáèå, â ñîñòàâå ñåìüè îòöà
ðåáåíêà, åñëè ðîäèòåëè ðåáåíêà íå ñî-
ñòîÿò â áðàêå, íî ïðè ýòîì  óñòàíîâëå-
íî îòöîâñòâî?

- Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ñåìåéíûì êîäåêñîì
ÐÔ ïðè óñòàíîâëåíèè îòöîâñòâà äåòè èìåþò

òàêèå æå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî îòíîøåíèþ
ê ðîäèòåëÿì, êàêèå  èìåþò äåòè, ðîäèâøèåñÿ
îò ëèö, ñîñòîÿùèõ â áðàêå ìåæäó ñîáîé, à ðî-
äèòåëåé îòñóòñòâèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî áðà-
êà íå îñâîáîæäàåò îò îáÿçàííîñòè ñîäåðæàòü
ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Â ñëó÷àå, åñëè ðîäèòåëè ðåáåíêà ïðè óñ-
òàíîâëåíèè îòöîâñòâà ïðîæèâàþò ðàçäåëüíî,
â ñîñòàâå  ñåìüè ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ðîäè-
òåëü, ñ êîòîðûì ïðîæèâàåò ðåáåíîê, è ñàì ðå-
áåíîê. Â äàííîì  ñëó÷àå çàÿâèòåëü äîëæåí
ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, à òàê-
æå î ðàçìåðå ïðåäîñòàâëåííûõ  äðóãèì ðîäè-
òåëåì ðåáåíêà ñóìì íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà.

Â  ñëó÷àå, åñëè ðîäèòåëè ðåáåíêà íå ñîñòî-
ÿò â áðàêå, íî  ïðîæèâàþò ñîâìåñòíî, çàÿâè-
òåëü â çàÿâëåíèè óêàçûâàåò âòîðîãî ðîäèòå-
ëÿ, êàê ÷ëåíà ñâîåé ñåìüè, è ïðåäîñòàâëÿåò
ñâåäåíèÿ î åãî äîõîäàõ.

- Êàêèå äîõîäû ñåìüè ó÷èòûâàþò-
ñÿ ïðè ðàñ÷åòå  ñðåäíåäóøåâîãî äîõî-
äà ñåìüè, ó÷èòûâàþòñÿ ëè  âûïëàòû,
ïðîèçâîäèìûå îðãàíàìè  ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ?

- Â ïåðå÷åíü  äîõîäîâ äëÿ ðàñ÷åòà ñðåäíå-
äóøåâîãî  äîõîäà ñåìüè âêëþ÷àþòñÿ äîõîäû
ñåìüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.08.2003
¹ 512 " Î ïåðå÷íå âèäîâ äîõîäîâ, ó÷èòûâàå-
ìûõ ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè
è äîõîäà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî  ãðàæäàíèíà
äëÿ îêàçàíèÿ èì ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè". Ïðè ðàñ÷åòå  ñðåäíåäóøåâîãî  äîõîäà
ñåìüè  ó÷èòûâàþòñÿ  âñå âèäû äîõîäîâ, ïîëó-
÷åííûå êàæäûì  ÷ëåíîì ñåìüè â äåíåæíîì
âûðàæåíèè è â íàòóðàëüíîé ôîðìå.

Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ðàñ÷åòà ñðåäíåäóøå-
âîãî äîõîäà  ñåìüè ó÷èòûâàþòñÿ  âñå äîõîäû
ïîëó÷àåìûå ÷ëåíàìè ñåìüè, â òîì ÷èñëå è
âûïëàòû ïðîèçâîäèìûå îðãàíàìè ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ (êðîìå åæåìåñÿ÷íîãî
ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíè-
ÿìè  â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ïðàâè-
òåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ëèöà, ïðåòåí-
äóþùèå íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèé íà äåòåé óòðà-
òèëè ïðàâî  ñàìîñòîÿòåëüíî  â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå äåêëàðèðîâàòü ñâîè äîõîäû. Îïðåäåëå-
íèå ïðàâà çàÿâèòåëÿ  íà åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå
íà äåòåé ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ñâåäåíèé î
ëþáîì âèäå äîõîäà ÷ëåíîâ ñåìüè çàÿâèòåëÿ.

- Êàê ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åò äîõîäà
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ïðè åãî îáðàùåíèè çà íàçíà÷åíèåì

ï î ñ î á è ÿ ?
- Äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû äîêóìåíòîì,
çàâåðåííûì íàëîãîâûì îðãàíîì ïî ìåñòó ðåãè-
ñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èìåþò ïðàâî äåêëà-
ðèðîâàòü ñâîè äîõîäû çà èñòåêøèé êâàðòàë, ïî-
ëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, êàëåíäàðíûé ãîä.

Òàêèì îáðàçîì, äîêóìåíòû î äîõîäàõ,
íåîáõîäèìûå äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîãî
ïîñîáèÿ íå äåòåé, ó èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ áóäóò â íàëè÷èè òîëüêî ïî  îêîí-
÷àíèè îò÷åòíîãî ïåðèîäà. Íàïðèìåð: ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, äåêëàðèðóþùèå ñâîè äîõîäû
ïîêâàðòàëüíî, èìåþò ïðàâî îáðàùàòüñÿ çà
ïîñîáèåì â ìåñÿöå, â êîòîðîì  áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà äåêëàðàöèÿ â íàëîãîâûé îðãàí, òî
åñòü  â àïðåëå, â èþëå è ò. ä. Ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, äåêëàðèðóþùèå ñâîè äîõîäû îäèí ðàç â
ãîä, èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ       çà ïîñîáèåì
òîëüêî îäèí ðàç â ãîä â ÿíâàðå.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ïðèìåíÿþùèå  óïðîùåííóþ  ñèñòåìó  íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîõîäîâ
ìîãóò ïðåäñòàâèòü êíèãó ó÷åòà äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðè-
ìåíÿþùèå  óïðîùåííóþ  ñèñòåìó  íàëîãîîáëî-
æåíèÿ íà îñíîâå ïàòåíòà, îáÿçàíû âåñòè  ó÷åò
äîõîäîâ  èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ê äîêóìåíòàì, ïîäòâåð-
æäàþùèì  äîõîäû èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, ïðèìåíÿþùèì  óïðîùåííóþ
ñèñòåìó  íàëîãîîáëîæåíèÿ íà îñíîâå ïàòåíòà,
îòíîñèòñÿ êíèãà  ó÷åòà äîõîäîâ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ÿâëÿ-
þùèåñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè åäèíîãî  íàëîãà
íà âìåíåííûé äîõîä, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ  ñâî-
èõ äîõîäîâ  âïðàâå èñïîëüçîâàòü äëÿ  ïîäòâåð-
æäåíèÿ ïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïåðâè÷íûå äîêó-
ìåíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ôàêòå ïîëó÷åíèÿ
ýòèõ äîõîäîâ ( ðàñ÷åòíî- ïëàòåæíûå âåäîìîñòè,
ïðèõîäíûå êàññîâûå îðäåðà è ò. ä.). Òàêæå  ìîãóò
âåñòè ó÷åò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ â óïðîùåííîé
ôîðìå, òî åñòü  íà îñíîâàíèè ïåðâè÷íûõ äîêó-
ìåíòîâ ôèêñèðîâàòü ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ (âûðó÷êó) è ïðîèçâåäåííûå  ðàñõîäû..

Åæåäíåâíî â  Äåïàðòàìåíòå   ðàáîòàåò   ñïðà-
âî÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ.  Îò-
âåò íà âîçíèêøèé âîïðîñ ìîæåòå ïîëó÷èòü  ïîçâî-
íèâ ïî òåëåôîíó 2-23-54. Òàêæå  ìîæíî  çàäàòü
âîïðîñû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå  22sobes73@list.ru.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

Î ÏÎÆÀÐÍÎÉÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Â ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÂ ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÂ ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÂ ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÂ ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü

âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà â æèëûõ äîìàõ, ÷òî ñâÿçàíî
ñ ÷àñòîé ýêñïëóàòàöèåé ýëåêòðè÷åñêèõ è îòîïèòåëü-
íûõ ïðèáîðîâ. ×òîáû èçáåæàòü òðàãåäèè, ïðîñèì
æèòåëåé  ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- îòðåìîíòèðîâàòü ýëåêòðîïðîâîäêó, íåèñïðàâíûå âûê-
ëþ÷àòåëè, ðîçåòêè;

- ñîäåðæàòü îòîïèòåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû, ïëèòû
â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è ïîäàëüøå îò øòîð è ìåáåëè íà íå-
ñãîðàåìûõ ïîäñòàâêàõ;

- âî èçáåæàíèå ïåðåãðóçîê â ýëåêòðîñåòè íå äîïóñêàòü âêëþ-
÷åíèå â îäíó ñåòü ýëåêòðîïðèáîðû  ïîâûøåííîé ìîùíîñòè;

- íå ïðèìåíÿòü ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðè-
áîðû;

- ïåðåä óõîäîì èç äîìà óáåäèòüñÿ, ÷òî ãàçîâîå è ýëåêòðè-
÷åñêîå îáîðóäîâàíèå âûêëþ÷åíî;

- ñâîåâðåìåííî ðåìîíòèðîâàòü îòîïèòåëüíûå ïå÷è;
- î÷èñòèòü äûìîõîäû îò ñàæè;
- çàìàçàòü òðåùèíû â êëàäêå ïå÷è è äûìîâîé òðóáå ïåñ-

÷àíî-ãëèíÿíûì ðàñòâîðîì, îøòóêàòóðèòü è ïîáåëèòü;
- íà ïîëó ïåðåä òîïî÷íîé äâåðêîé ïðèáèòü ìåòàëëè÷åñ-

êèé ëèñò ðàçìåðîì 50x70 ñì;
- íå äîïóñêàòü ïåðåêàëà îòîïèòåëüíîé ïå÷è;
- èñêëþ÷èòü ðàñòîïêó ïå÷è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ

æèäêîñòÿìè;
- áûòü ïîâûøåííî âíèìàòåëüíûì ê äåòÿì, íå îñòàâëÿòü

ìàëûøåé áåç ïðèñìîòðà;
- êóðèòü â ñòðîãî îòâåäåííûõ ìåñòàõ. Ïîìíèòü, ÷òî êóðå-

íèå â ïîñòåëè, îñîáåííî â íåòðåçâîì âèäå, ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé ïîæàðà.

  Ïðè ïîæàðå çâîíèòü ïî íîìåðó "01", ñ ìîáèëüíîãî òåëå-
ôîíà  - “101”, "112".

49 Ï× ÔÏÑ ÔÃÊÓ "1 îòðÿä ÔÏÑ
ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".
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Профессия Предприятие Адрес Зарплата 

Зубной врач ООО «Иль Дент» р. п. Цильна 12000-15000 

Фельдшер Военный комиссариат с. Б. Нагаткино 8890 
Водитель «КАМАЗа» 

Тракторист 
ООО «Цильнинский ДРСУ» с. Б. Нагаткино 

20000-30000 
20000 

Тракторист МКП «Комбытсервис» р. п. Цильна 8000 

Механизатор СПК «Родники» с. В. Тимерсяны 14200 
Старший операционист АО «Россельхозбанк» с. Б. Нагаткино 14000 

Учитель английского языка Староалгашинская школа с. Ст. Алгаши 12000 
Логопед 
Психолог 

Детский сад 
 «Терем-Теремок» 

р. п. Цильна 
6531 
6531 

Сушильщик зерна   ОАО «Цильнинский элеватор» р. п. Цильна 25000 
Слесарь АВР 

Водитель а/м «С» ООО «Тепловод» р. п. Цильна 
11000 
10000 

Смотритель музея 
 

Управление делами МО 
«Цильнинский район» 

с. Покровское 
 

1625 
 (0,25 ст.) 

Водитель МУП «УК ЖКХ» с. Б. Нагаткино 8500 
Электромонтер по эксплуатации 

распред. сетей 5 разряда 
Электромонтер по эксплуатации 

распред. сетей 4 разряда 
Контролер 

ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания «Волги» 
с. Б. Нагаткино 

16100 
 

13200 
 

8800 
Парикмахер Индивид. предприниматель  

Лучина Г. Г. 
с. Б. Нагаткино 

6204 

Специалист ООО «РГС-Медицина» с. Б. Нагаткино 10000 

Почтальон 
Оператор ЭВМ 
Инструктор 
Сортировщик 

ФГУП «Почта России» 
с. Большое 
Нагаткино 

6840 +пр. 
9000 
8970 

6560+пр. 
Токарь 

Оператор на установку 
ООО «АкваБиоМ» с. Б. Нагаткино 

15000 
15000 

Укладчик-упаковщик 
Оператор производственных 

линий 
Электрик 

ООО «Нагаткинский 
перерабатывающий 

комбинат» 
с. Б. Нагаткино 

10200 
11600 

 
12000-15000 

Повар  Детский сад «Березка» с. Б. Нагаткино 8500 

Главный бухгалтер ЗАО сельхозпредприятие 
«Колос» 

с. Мокрая Бугурна 
25000 

Повар 
Автослесарь 

Шиномонтажник 
Администратор 

ООО «Маркет Ойл» р. п. Цильна 

8000 
8000 
8000 
10000 

 

ВАКАНСИИ НА 2 НОЯБРЯ

Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè íà ãîñó-
äàðñòâåííîì ïîðòàëå è èíòåãðàöèÿ ñî
ñëóæáàìè çàíÿòîñòè ïîçâîëèëè çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èòü îõâàò íàñåëåíèÿ.

Ïîðòàë îáåñïå÷èë äîñòóï ê Îáùåðîññèé-
ñêîé áàçå âàêàíñèé âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðà-
íû. Ãðàæäàíå ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü áåñ-
ïëàòíî ñàìîñòîÿòåëüíî íàéòè ðàáîòó.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íà
Ïîðòàëå "Ðàáîòà â Ðîññèè" ðàçìåùåíû ñâå-
äåíèÿ î 7034 ðàáî÷èõ ìåñòàõ, çàÿâëåííûõ
ðàáîòîäàòåëÿìè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

Íà Ïîðòàëå "Ðàáîòà â Ðîññèè" â Ëè÷íîì
êàáèíåòå ñîèñêàòåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÎÃÓÊ Öåíòð çàíÿòîñòèÇà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÎÃÓÊ Öåíòð çàíÿòîñòèÇà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÎÃÓÊ Öåíòð çàíÿòîñòèÇà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÎÃÓÊ Öåíòð çàíÿòîñòèÇà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÎÃÓÊ Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïî òåë. 2-21-79.íàñåëåíèÿ ïî òåë. 2-21-79.íàñåëåíèÿ ïî òåë. 2-21-79.íàñåëåíèÿ ïî òåë. 2-21-79.íàñåëåíèÿ ïî òåë. 2-21-79.

НАЙДИ РАБОТУ НА ПОРТАЛЕ
"РАБОТА В РОССИИ"

ðàçìåñòèòü ñðàçó íåñêîëüêî ðåçþìå ïî ðàç-
ëè÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì è ðåäàêòèðîâàòü
èõ. Êðîìå òîãî, Ïîðòàë ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ýëåê-
òðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, îí èíòåãðèðîâàí ñ
Åäèíîé ñèñòåìîé èäåíòèôèêàöèè è àóòåí-
òèôèêàöèè, îáåñïå÷èâàþùåé ðåãèñòðàöèþ
ïîëüçîâàòåëåé äëÿ òàêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ðåñóðñîâ êàê Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Òàêèì îáðà-
çîì, çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå ãîñóñëóã
ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò äîñòóï è ê äàííîìó
Ïîðòàëó.

Ïåðåéòè íà Ïîðòàë "Ðàáîòà â Ðîññèè"
ìîæíî ïî ññûëêå https://trudvsem.ru

Ïîëèòèêà ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíê-
öèé ïðîòèâ Ðîññèè ïîñòàâèëà íàøó
ñòðàíó ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ áûñ-
òðîãî è âûñîêîýôôåêòèâíîãî  îòâå-
òà. Îäíî èç ñàìûõ óÿçâèìûõ ìåñò
ñîâðåìåííîé Ðîññèè - îòñóòñòâèå
ïðîôåññèîíàëîâ, â òîì ÷èñëå êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è ñïåöè-
àëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà. Åñëè íè÷å-
ãî íå èçìåíèòü, òî â íåäàë¸êîì áó-
äóùåì, âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ ïðè-
ãëàøàòü  òàêèõ ïðîôåññèîíàëîâ    èç
Êèòàÿ, Èçðàèëÿ,   ßïîíèè è Þæíîé
Êîðåè.

 Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ,  øêîëüíàÿ èëè ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ, îðèåíòèðóåò ëè÷íîñòü íà ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòü: ñàìîîöåíêó, ñàìîðåàëèçà-
öèþ, ñàìîðàçâèòèå. ×òî ýòî çíà÷èò? À
ýòî çíà÷èò,  âñ¸, ÷òî ïðîèçîéä¸ò â  æèç-
íè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà èëè äåâóøêè,
çàâèñèò òîëüêî îò íèõ.  Äà, íåëåãêî ñäå-
ëàòü âûáîð, òðóäíî îïðåäåëèòü áóäó-
ùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
íà âñþ æèçíü.  Äëÿ ýòîãî íàäî ðàçîá-
ðàòüñÿ â  ñåáå: ïðàâèëüíî îöåíèòü ñâîè
âîçìîæíîñòè, óçíàòü ñâîè îñîáåííîñ-
òè, ó÷åñòü ñâîè æåëàíèÿ.   Åñëè áóäåò
ñäåëàí íåâåðíûé øàã ñåãîäíÿ, çàâò-
ðà, âî âçðîñëîé æèçíè, ðàñïëà÷èâàòü-
ñÿ ïðèä¸òñÿ  ñàìîìó. Íè ó÷èòåëÿì,

БУДУЩЕЕ ЗА РАБОЧИМИ ПРОФЕССИЯМИ!
íè ðîäèòåëÿì - òîëüêî ñàìîìó!   Ïîýòî-
ìó íóæíî ó÷èòüñÿ áûòü ñàìèì ñîáîé è
çíàòü, ÷åãî õî÷åøü.

Â æèçíè êàæäûé ÷åëîâåê ìå÷-
òàåò î ñ÷àñòüå. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî
50% ñ÷àñòëèâîé æèçíè çàâèñèò îò
òîãî, êàêèì  äåëîì òû çàíèìàåøü-
ñÿ. Åñëè òû ëþáèøü  ñâîþ ðàáîòó,
îíà ïðèíîñèò òåáå óäîâîëüñòâèå,  òû
óâàæàåøü ñåáÿ è òåáÿ óâàæàþò îê-
ðóæàþùèå ëþäè.

Ñòðàíå  íóæíû ðàáî÷èå ðóêè  íà
ïðîèçâîäñòâå, â òîðãîâûõ ñåòÿõ, íà
ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, ñòàíöèÿõ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è äðó-
ãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè.  Êàæäûé
âòîðîé âûïóñêíèê ÂÓÇà  èñïûòû-
âàåò ïðîáëåìû  ñ òðóäîóñòðîéñòâîì,
äëÿ  âûïóñêíèêîâ òåõíèêóìîâ òà-
êîé ïðîáëåìû ïðàêòè÷åñêè íåò.

Ïîëó÷èâ ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â òåõíèêóìå,
ñòóäåíò îòêðûâàåò äîðîãó â âûñøèå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïî ïðîôèëþ
âûáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè, îí îáó-
÷àåòñÿ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïî
èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììå.

Çíàÿ ñâî¸ äåëî “îò À äî ß”, âû-
ïóñêíèê òåõíèêóìà ñïîñîáåí çà-

íÿòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì è
îðãàíèçîâàòü ñâî¸ äåëî.  Ó äèíàìè÷-
íûõ è àìáèöèîçíûõ ëþäåé  ñåãîä-
íÿ îòêðûâàþòñÿ ïåðñïåêòèâû äëÿ
ñîçäàíèÿ ñâîåãî áèçíåñà. Î÷åíü ÷à-
ñòî ðóêîâîäèòåëè ÷àñòíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé íà÷èíàëè ñâîþ êàðüåðó ïðî-
ñòûìè ðàáî÷èìè. Îíè óñïåøíû,
ïîòîìó ÷òî äîñêîíàëüíî çíàþò  äåëî
êàæäîãî ðàáîòíèêà, çíàþò, êàêèìè
êà÷åñòâàìè îí äîëæåí îáëàäàòü è
÷òî ñ íåãî ñïðàøèâàòü. Äëÿ ñêîðåé-
øåãî ïîäúåìà ïî êàðüåðíîé  ëåñò-
íèöå íå âñåãäà íóæåí ñàìûé âûñî-
êèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ - â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ óïîð äåëàåòñÿ íà
íàâûêè è ìàñòåðñòâî.   Äëÿ  ðåàëè-
çàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  âî âíîâü îò-
êðûâàþùèõñÿ  ïðîèçâîäñòâàõ òðå-
áóþòñÿ ãðàìîòíûå è âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå è ñïåöèà-
ëèñòû, ñïîñîáíûå îòâåòñòâåííî ïî-
äîéòè ê âûïîëíÿåìîé çàäà÷å. Ãëàâ-
íîå, áûòü ëó÷øèì â ñâî¸ì äåëå, ÷òî-
áû áûëè îòìå÷åíû òâîè óñïåõè.

Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
Áîëüøåíàãàòêèíñêèé òåõíèêóì òåõ-
íîëîãèè è ñåðâèñà ïîäãîòîâèë áîëåå
5 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ.

Îäíîé èç âîçìîæíîñòåé çàÿâèòü
î ñåáå êàê îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè, ãîòîâÿùåì  ñïåöèàëèñ-
òîâ è ðàáî÷èõ  âûñîêîé êâàëèôèêà-
öèè, ñòàëî ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ íàøå-
ãî òåõíèêóìà â ÷åìïèîíàòå ðàáî-
÷èõ ïðîôåññèé "WorldSkills Russia".
Ñ ôåâðàëÿ 2013 ãîäà Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü ñòàëà ïîëíîïðàâíûì ÷ëå-
íîì ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ
"WorldSkills ", â êîòîðîå âîâëå÷åíî
óæå áîëåå 50 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ýòî
íåêîììåð÷åñêîå äâèæåíèå "Âîðëä-
ñêèëëñ Ðîññèÿ" íàïðàâëåíî íà ðàç-
âèòèå ñèñòåìû ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÐÔ ïîñðåä-
ñòâîì ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ,
íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ
ñîðåâíîâàíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà.

Â 2015  ãîäó íà   IV ðåãèîíàëü-
íîì ÷åìïèîíàòå ïðîôåññèé
WORLDSKILLS RUSSIA 2015  â íî-
ìèíàöèè  "Ýêñïëóàòàöèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ìàøèí" ñòóäåíò
ãðóïïû ÒÌ-10 Ìàêñèì Êàçàåâ çà-
íÿë 1 ìåñòî (ýêñïåðòû è íàñòàâíèêè
- ïðåïîäàâàòåëü Þ.È. Åëèâàíîâ è
ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
Ï.Í. Äðàãóíîâ); â  2014 ãîäó íà   III
ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ïðîôåñ-
ñèé WORLDSKILLS RUSSIA 2014  â
íîìèíàöèè  "ÒÎ è ðåìîíò àâòîìî-

áèëüíîãî òðàíñïîðòà" ñòóäåíò ãðóï-
ïû ÒÎ-4 Àëåêñàíäð Åãîðîâ çàíÿë 2
ìåñòî (ýêñïåðò è íàñòàâíèê - ïðåïî-
äàâàòåëü À.Â. Ìîæàåâ);  â 2013 ãîäó
íà   II ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ïðî-
ôåññèé WORLDSKILLS RUSSIA 2013
â íîìèíàöèè  "Ïîâàðñêîå äåëî" ñòó-
äåíòêà ãðóïïû ÒÏ-9 Àëåêñàíäðà
Áàøìàêîâà  çàíÿëà 2 ìåñòî (ýêñïåðò
è íàñòàâíèê - ïðåïîäàâàòåëü Â. Ñ.
Íóéêèíà). Ïî èòîãàì êîíêóðñà ýêñ-
ïåðòû è êîíêóðñàíòû ïîëó÷èëè öåí-
íûå ïîäàðêè, ìàòåðèàëüíîå âîçíàã-
ðàæäåíèå â ðàçìåðå 3 000 ðóáëåé
(åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå ãîäà).

Ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå äâèæå-
íèå "WorldSkills Russia" íàáèðàåò
âñå áîëüøóþ ñèëó, ïîïóëÿðíîñòü åãî
ðàñòåò. Òî, ÷òî Ðîññèÿ âûèãðàëà ïðà-
âî íà ïðîâåäåíèå ìèðîâîãî ïåðâåí-
ñòâà WorldSkills Competition â 2019
â Êàçàíè, òîëüêî ïîäîãðåâàåò èíòå-
ðåñ îáùåñòâà ê ýòîìó ÷åìïèîíàòó.

Ïîäãîòîâêó è ó÷àñòèå â îáëàñò-
íûõ êîíêóðñàõ è Âñåðîññèéñêèõ
îëèìïèàäàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà  ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
îäèí èç ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ìîòèâàöèè ñòóäåí-
òîâ è   ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåí-
òíîñòè ïðåïîäàâàòåëåé. Ïîýòîìó ìû
ñòàðàåìñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âî
âñåõ êîíêóðñàõ ïî ïðîôèëþ íàøåãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò íàøè
ïðåïîäàâàòåëè, ÿâëÿÿñü ýêñïåðòà-
ìè íà îáëàñòíûõ ïðîôåññèîíàëü-

íûõ êîíêóðñàõ, íåîäíîêðàòíî ãîòî-
âèëè ïîáåäèòåëåé:

- â 2012 ãîäó íà Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîôåññèè
"Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" Äìèò-
ðèé Äîëãîâ çàíÿë 1 ìåñòî â íîìè-
íàöèè "Ëó÷øèé ïàõàðü" (íàñòàâ-
íèê - ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ Ï. Í. Äðàãóíîâ);

- â 2012, 2013, 2014 ãîäàõ çà-
íèìàëè 2-å ìåñòà íà îáëàñòíûõ
Äåëüôèéñêèõ èãðàõ â íîìèíàöèè
"Êóëèíàðíîå èñêóññòâî" Èëüÿ Äîë-
ãîâ, Àë¸íà Àê÷óðèíà, Òàòüÿíà  Öè-
âåë¸âà (íàñòàâíèêè - ïðåïîäàâàòå-
ëè Â.Ñ. Íóéêèíà, Î.Â. Êîçëîâà).

Ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñàì, ó÷àñ-
òèå â íèõ ôîðìèðóåò õàðàêòåð, ó÷èò
íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâî¸ äåëî,
ïîâûøàåò ëè÷íóþ ñàìîîöåíêó è êà-
÷åñòâî îáó÷åíèÿ, ñïîñîáñòâóåò ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ðîñòó. Ãëàâíîå, ñòó-
äåíò áóäåò óâåðåí â çàâòðàøíåì
äíå.  Áåç ðàáîòû îí òî÷íî íå îñòà-
íåòñÿ, à ñïðîñ íà êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ðàáî÷èõ  ñ êàæäûì ãîäîì  ðàñ-
òåò.  Íå íóæíî ãîíÿòüñÿ çà ïðåñòè-
æåì è ïîëó÷àòü êàêîå-òî ìóäðåíîå
îáðàçîâàíèå, êîòîðîå â áóäóùåì âàì
íå ïðèãîäèòñÿ. Íóæíî âûáðàòü òî,
÷òî äåéñòâèòåëüíî ïðèâåä¸ò âàñ ê
óñïåõó!

Í. Ñàëàíîâà, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ÍÌÐ  ÎÃÁÏÎÓ
Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ÒÒèÑ.

Â åæåãîäíîì êàëåíäàðå ïàìÿòíûõ
äàò 30 îêòÿáðÿ çíà÷èòñÿ êàê  Äåíü ïà-
ìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.

Ýòà äàòà óñòàíîâëåíà Ïîñòàíîâëåíèåì
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 18 îêòÿáðÿ 1991
ãîäà. Åæåãîäíî â ýòîò äåíü ïîâñþäó ïðîâî-
äÿòñÿ  ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Âíåêëàññíîå
ìåðîïðèÿòèå "Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé" ïðîøëî è â
íàøåé, Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
øêîëå.

Ó÷àùèåñÿ 5, 6, 8 êëàññîâ
âñòðåòèëèñü  ñ 90-ëåòíåé Âà-
ëåíòèíîé ßêîâëåâíîé ×óíäå-
ðîâîé. Îíà ðàññêàçàëà î ñâîåé
ñåìüå, ïîäâåðãøåéñÿ ðåïðåñ-
ñèè. Ñåìüþ  ðàñêóëà÷èëè è
âûñåëèëè â Êàðåëèþ. Â ðîäíîå
ñåëî îíà âåðíóëàñü äî íà÷àëà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû
ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì â ðàé-
îííîì äåòñêîì äîìå, ïîòîì
ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðû â Ñðåäíåòèìåðñÿíñ-
êîé øêîëå. Ñòàâèëà  ñïåêòàê-
ëè, èíòåðåñíûìè áûëè åå óðî-
êè. Ëè÷íî ÿ õîðîøî èõ ïîìíþ
- îíà áûëà ìîèì ó÷èòåëåì ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

ПАМЯТЬ НЕ СТИРАЕТ СОБЫТИЯ

ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ
Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà çàîñòðèëà âíèìà-

íèå ðåáÿò íà òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèöàõ èñòîðèè
ñòðàíû 30-40-õ ãîäîâ,  ñâÿçàâ èõ ñ ñóäüáàìè
çåìëÿêîâ, ïîäâåðãøèõñÿ ðåïðåññèÿì. Ðàñ-
ñêàçàëà, êàê âîçíèê Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.

Ñâåòëàíà Áëàãîðîäíîâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé øêîëû.
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Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 744 747 755 746 750 760 766 

Ветер Ю-3 З-4 З-2 ЮЗ-5 СВ-5 В-6 С-5 
        

Ïîãîäà

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.      Äâå-

ðè, æàëþçè, ðàìû  (ñêèäêè,

áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà).

ÑÊÈÄÊÈ, ÏÎÄÀÐÊÈ

Ð å ê ë à ì à

ОКНА ЛЮКС

Òåë. 8 (9372) 75-48-00,

8-909-357-91-95.
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Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
êóð-íåñóøåê ñ äîñòàâêîé

íà äîì.

Òåë. 8-929-815-67-85.Òåë. 8-929-815-67-85.Òåë. 8-929-815-67-85.Òåë. 8-929-815-67-85.Òåë. 8-929-815-67-85.
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Äîñòàâêà òåëà â ìîðã è èç ìîðãà
Äîñòàâêà ãðîáà è

ïðèíàäëåæíîñòåé â ëþáîå
ñåëî, â ëþáîå âðåìÿ

Áðèãàäà âûíîñà, êîïêà ìîãèëû.

Ïîëíûé êîìïëåêò óñëóã.

Âûåçä àãåíòà âî âñå ñåëà
ðàéîíà áåñïëàòíî
è êðóãëîñóòî÷íî.
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- ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ- ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ- ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ- ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ- ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÎÅ ÎÊÍÎ - ÎÒÄÅÐÅÂÅÍÑÊÎÅ ÎÊÍÎ - ÎÒÄÅÐÅÂÅÍÑÊÎÅ ÎÊÍÎ - ÎÒÄÅÐÅÂÅÍÑÊÎÅ ÎÊÍÎ - ÎÒÄÅÐÅÂÅÍÑÊÎÅ ÎÊÍÎ - ÎÒ

5000 ÐÓÁ. ÃÀÐÀÍÒÈß 5 ËÅÒ5000 ÐÓÁ. ÃÀÐÀÍÒÈß 5 ËÅÒ5000 ÐÓÁ. ÃÀÐÀÍÒÈß 5 ËÅÒ5000 ÐÓÁ. ÃÀÐÀÍÒÈß 5 ËÅÒ5000 ÐÓÁ. ÃÀÐÀÍÒÈß 5 ËÅÒ

-----     ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ ÎÒ ÎÒ ÎÒ ÎÒ ÎÒ
10 ÒÛÑ. ÐÓÁ.10 ÒÛÑ. ÐÓÁ.10 ÒÛÑ. ÐÓÁ.10 ÒÛÑ. ÐÓÁ.10 ÒÛÑ. ÐÓÁ.     ÏÎÄ ËÞÁÎÉ

ÐÀÇÌÅÐ. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

- ÆÀËÞÇÈ
- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÃÀÐÀÍÒÈß, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÑÊÈÄÊÈ.

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà.
Áåñïëàòíûé çàìåð è êîíñóëüòàöèè.

Ïîñòãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå

Òåë. 8 (8422) 75-84-46,Òåë. 8 (8422) 75-84-46,Òåë. 8 (8422) 75-84-46,Òåë. 8 (8422) 75-84-46,Òåë. 8 (8422) 75-84-46,
8-908-47-37-602.8-908-47-37-602.8-908-47-37-602.8-908-47-37-602.8-908-47-37-602.

Ð
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à

ã. Óëüÿíîâñê, Ìîñêîâñêîå øîññå, ä. 64.

ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðî÷íî äâóõóðîâíåâàÿ êâàðòè-

ðà â ñ. Á. Íàãàòêèíî. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-927-806-86-85.

Ãóñè. Òåë. 8-906-146-73-52.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á.
Íàãàòêèíî, óë. Àâòîìîáèëèñòîâ, 2.
Òåë. 8-927-832-03-32.

Äîì  â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, 41. Öåíà 950 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-951-095-01-13.

Ñðóá áàíè ñ êîìïëåêòîì.
 Òåë. 8-937-874-35-99.

Äîì â ñ. Íîðîâêà, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 20. Òåë. 8-927-806-86-85.

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á.
Íàãàòêèíî (ðåìîíò, äâà ïîäâàëüíûõ
ïîìåùåíèÿ). Òåë. 8-937-036-31-92.

Ñåíî ëóãîâîå. ð. ï. Öèëüíà.
Òåë. 8-927-808-55-42.
ÎÃÐÍ 1117321001423

Äîì â ñ. Ñòàðûå Àëãàøè, óë.
Âûñåëüñêàÿ, 33 (ãàç, ñâåò, ñàðàè). Â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-927-634-59-79.

Ðûáîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðè-
ÿòèþ â Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü  äëÿ

ðàáîòû íà  ëèíèè òðåáóþòñÿ
ðàáî÷èå (ìóæ÷èíû è æåíùèíû):
÷èñòêà, ñîðòèðîâêà, îáðàáîòêà,

óïàêîâêà ðûáû, à òàêæå ãðóç÷èêè.
Ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè, îáåä

áåñïëàòíî. Îïëàòà îò 30000 äî
45000 ðóá. â ìåñÿö.

Òåë.  8-968-717-96-49.

ÈÏ ÑÈÍÄÞÊÎÂ Ñ. Â.ÈÏ ÑÈÍÄÞÊÎÂ Ñ. Â.ÈÏ ÑÈÍÄÞÊÎÂ Ñ. Â.ÈÏ ÑÈÍÄÞÊÎÂ Ñ. Â.ÈÏ ÑÈÍÄÞÊÎÂ Ñ. Â.
ÏÈËÎÌÀÏÈËÎÌÀÏÈËÎÌÀÏÈËÎÌÀÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÒÅÐÈÀËÒÅÐÈÀËÒÅÐÈÀËÒÅÐÈÀË

ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×,ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×,ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×,ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×,ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×,

ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ, ÄÆÓÒÏÐÎÔÒÐÓÁÀ, ÄÆÓÒÏÐÎÔÒÐÓÁÀ, ÄÆÓÒÏÐÎÔÒÐÓÁÀ, ÄÆÓÒÏÐÎÔÒÐÓÁÀ, ÄÆÓÒ, ÎÑÁ,, ÎÑÁ,, ÎÑÁ,, ÎÑÁ,, ÎÑÁ,

ÅÂÐÎÈÇÎËÅÂÐÎÈÇÎËÅÂÐÎÈÇÎËÅÂÐÎÈÇÎËÅÂÐÎÈÇÎË

     Òåë. 8-902-355-65-52,Òåë. 8-902-355-65-52,Òåë. 8-902-355-65-52,Òåë. 8-902-355-65-52,Òåë. 8-902-355-65-52,
8-902-244-39-918-902-244-39-918-902-244-39-918-902-244-39-918-902-244-39-91Ð å ê ë à ì à
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÊÐÎÂËß, ÏÐÈÑÒÐÎÈ,

ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ.

ÍÀÐÓÆÍÀß È ÂÍÓÒÐÅÍÍßß

ÎÒÄÅËÊÀ ÄÎÌÎÂ.

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.

 Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî.

Òåë 8-929-799-35-55.Òåë 8-929-799-35-55.Òåë 8-929-799-35-55.Òåë 8-929-799-35-55.Òåë 8-929-799-35-55.
ÎÃÐÍ 314732120400014 Ð å ê ë à ì à

ÄÂÅÐÈ  È ÎÊÍÀÄÂÅÐÈ  È ÎÊÍÀÄÂÅÐÈ  È ÎÊÍÀÄÂÅÐÈ  È ÎÊÍÀÄÂÅÐÈ  È ÎÊÍÀ
Æàëþçè. Íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå è
ìåæêîìíàòíûå
Îêíà ÏÂÕ, îòäåëêà áàëêîíîâ
(ðåìîíò îêîí)
Äîñòàâêà. Çàìåð, óñòàíîâêà.

Ðàññðî÷êà

Òåë. (8-84-22) 99-09-00,Òåë. (8-84-22) 99-09-00,Òåë. (8-84-22) 99-09-00,Òåë. (8-84-22) 99-09-00,Òåë. (8-84-22) 99-09-00,
8-902-003-77-71.8-902-003-77-71.8-902-003-77-71.8-902-003-77-71.8-902-003-77-71.
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Ð å ê ë à ì à

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
9 íîÿáðÿ ñ 7.50 äî 8.00 íà ðûíêå
ñ. Á. Íàãàòêèíî ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

êóð-ìîëîäîê (âîçðàñò îò 5 ìåñ.).
Öåíà 250 ðóáëåé.

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÒÜ!
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Òåë. 8-961-972-65-05.Òåë. 8-961-972-65-05.Òåë. 8-961-972-65-05.Òåë. 8-961-972-65-05.Òåë. 8-961-972-65-05. Ð
å
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ë
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à

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ТРУБ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ОТДЕЛОЧНЫЕ

РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ТЕЛ. 8 (84-22) 72-19-79.
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ã.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Ñàëþêèíîé Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå ïî ïîâî-
äó áåçâðåìåííîé ñìåðòè ñûíà Àíäðåÿ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ
ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ:

Ïðè âàõòå 1 ìåñÿö
Ìàðêèðîâùèöû-ç/ï îò 22000

ðóá. Êîìïëåêòîâùèêîâ-ãðóç÷èêîâ
 - ç/ï îò 30000 ðóá.
Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêîâ - ç/ï îò

39000 ðóá.
ÑÒÀÁÈËÜÍÀß ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ

Ïðåäîñòàâëÿåì ïðîæèâàíèå, ïè-
òàíèå, äîñòàâêó, ñïåöîäåæäó.

Òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëüñòâà:Òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëüñòâà:Òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëüñòâà:Òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëüñòâà:Òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëüñòâà:
8-917-620-39-98.8-917-620-39-98.8-917-620-39-98.8-917-620-39-98.8-917-620-39-98.

Â çäàíèè îáùåñòâåííîéÂ çäàíèè îáùåñòâåííîéÂ çäàíèè îáùåñòâåííîéÂ çäàíèè îáùåñòâåííîéÂ çäàíèè îáùåñòâåííîé

áàíè â ñ. Á. Íàãàòêèíî  ïîáàíè â ñ. Á. Íàãàòêèíî  ïîáàíè â ñ. Á. Íàãàòêèíî  ïîáàíè â ñ. Á. Íàãàòêèíî  ïîáàíè â ñ. Á. Íàãàòêèíî  ïî

ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿìñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿìñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿìñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿìñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì

ðàáîòàåò ïàðèêìàõåðñêàÿ.ðàáîòàåò ïàðèêìàõåðñêàÿ.ðàáîòàåò ïàðèêìàõåðñêàÿ.ðàáîòàåò ïàðèêìàõåðñêàÿ.ðàáîòàåò ïàðèêìàõåðñêàÿ.
Î Ã Ð Í 1 0 2 7 3 0 1 0 5 8 4 1 0 Ð å ê ë à ì à

1111188888     íîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿ
Â Â Â Â Â ÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÉÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÉÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÉÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÉÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÉ
ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅÁÎËÜÍÈÖÅÁÎËÜÍÈÖÅÁÎËÜÍÈÖÅÁÎËÜÍÈÖÅ
ÁÓÄÅÒ ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌÁÓÄÅÒ ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌÁÓÄÅÒ ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌÁÓÄÅÒ ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌÁÓÄÅÒ ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌ
âðà÷-îôòàëüìîëîã èçâðà÷-îôòàëüìîëîã èçâðà÷-îôòàëüìîëîã èçâðà÷-îôòàëüìîëîã èçâðà÷-îôòàëüìîëîã èç

ÌÍÒÊ "Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà"ÌÍÒÊ "Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà"ÌÍÒÊ "Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà"ÌÍÒÊ "Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà"ÌÍÒÊ "Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà"
(ã. ×åáîêñàðû).(ã. ×åáîêñàðû).(ã. ×åáîêñàðû).(ã. ×åáîêñàðû).(ã. ×åáîêñàðû).
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ÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅ
Ñäàì îäíîêîìíàòíóþ ìåáëèðî-

âàííóþ (õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ
ìàøèíà) êâàðòèðó â ñ. Á. Íàãàòêè-
íî, óë. Àâòîìîáèëèñòîâ.

Òåë. 8-927-828-69-89.

Òðåáóåòñÿ ñðî÷íî ïàðèêìàõåð
â ñ. Á. Íàãàòêèíî. Çàðïëàòà ñäåëü-
íàÿ. Òåë. 8-986-739-79-82.

Ïîåçäêà â Îïòèíà-Ïóñòûíü è
Øàìîðäèíî (âûåçä 11 íîÿáðÿ â 17
÷àñîâ èç ñ. Á. Íàãàòêèíî), ê Ìàòðî-
íå Ìîñêîâñêîé è Ñåðãèþ Ðàäîíåæ-
ñêîìó (âûåçä 18 íîÿáðÿ â 17 ÷à-
ñîâ èç ñ. Á. Íàãàòêèíî).

Òåë. 8-929-790-75-02.
ÎÃÐÍ 313732708700029

Êóïëþ àâòîìîáèëü (á/ó).
Òåë. 8-960-363-08-11.
ÎÃÐÍ 314732512000011

Ð å ê ë à ì à

Ð å ê ë à ì à

Çàáîð, çàáîðíûå ñåêöèè èç ìå-
òàëëè÷åñêîé âûñå÷êè è âûñå÷êà

øòó÷íàÿ ðàçíîãî âèäà è ðàçìåðà.

Çàìåð è êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî.

Îñåííèå ñêèäêè. Ðàññðî÷êà.

Òåë. 8-927-818-75-36, 8-927-

800-80-75.
ÎÃÐÍ 3077321124010019

Ìÿñî ñâèíèíû.

Òåë.  8-902- 121-85-35.

Ñðî÷íî äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë.

Ìèðà, 7. Òåë. 8-902-004-97-61.

Êîçî÷êè ñóêîòíûå.

Òåë. 8-927-987-32-02.

×åòûðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

(100 êâ. ì) â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêè-

íî. Òåë. 8-904-183-20-30.

Äîéíàÿ êîçà è êîçî÷êà.

Òåë. 8-927-980-87-40.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á.

Íàãàòêèíî. Òåë. 8-906-39-29-709.

Êîìíàòà (13 êâ. ì) â Óëüÿíîâñ-
êå, óë. Àáëóêîâà.

Òåë. 8-906-144-24-48.

Ð å ê ë à ì à

Ð å ê ë à ì à

ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß
Èíäþêè. Òåë. 8-84-245-39-2-75.

"ÃÀÇ-3330730" (ãðóçîâîé ãàçîí), 1992 ã.

âûï. Æåëåçíûé êóçîâ. Öâåò ãîëóáîé. Ïðîáåã

82 òûñ. êì. Íà õîäó. Òåë. 8-937-88-61-623.

Ãóñè (æèâûå).  Òåë. 8-960-143-74-89.

"ÂÀÇ-21074", 2008 ã. âûï. Öâåò òåìíî-âèø-

íåâûé. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-962-632-28-86.

Ìÿñî èíäåéêè.  Òåë. 8-937-032-97-62.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á. Íàãàòêè-

íî. Òåë. 8-908-474-14-63.

Äîì â ñ. Ñòåïíîå Àííåíêîâî.

Òåë. 8-927-986-58-07.

Ãóñè (æèâûå). Òåë. 8-953-982-70-22.

Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-927-800-38-25.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñðåäíå-
Âîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì  çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé  è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
(ñâ-âî ÏÈ ¹ ÔÑ8-0487 îò
18.01.2007ã.)

èíäåêñ: 54539

Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
“Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêè-
íî, óë. Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìà-
êåòà â  ÎÎÎ “ÏÐÈÍÒ-ÕÀÓÑ”.
432071, ã. Óëüÿíîâñê, óë. Ôåäåðàöèè, 15
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì  3 ïå÷.  ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00  ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3000 Çàêàç ¹ 15/52-53

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëè-
êàöèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåð-
íîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëà-
ìîäàòåëü. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåê-
ëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ  è íå âîçâðàùà-
þòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ òîëüêî çà
ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

Ãë. ðåäàêòîð Í. Ç. Øìàðàòêèíà
Ò å ë å ô î í û :
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
áóõãàëòåðèÿ - 2-24-45.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-

êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îò-
äåëà îáðàçîâàíèÿ  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Íèêîëàÿ Íèêîëàå-
âè÷à Ëåâåíäååâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Óâàæåíüå  è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü ýòîò äåíü,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Íî-
âîíèêóëèíñêîé  øêîëû Ã. Ì. Çîòîâó ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà!
Ïóñòü ìîëîäîñòüþ è çäîðîâüåì
Ñèÿþò Âàøè ñòîëüêî ëåò!
Æäåò ìíîãî äîñòèæåíèé íîâûõ,
Áîëüøèõ óñïåõîâ è ïîáåä!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ íàäåæäû
È ñîãðåâàþò Âàñ òåïëîì,
È ðàäîñòü æèçíè áåçìÿòåæíîé,
È ïðîöâåòàíèå âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî äèðåê-
òîðà ÌÓÏ "Àãðîïðîìýíåðãî" Ï. Ì.
Øèðòàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåíü ðîæäåíèÿ ãðóñòíî âñåì íå-
ìíîãî,

È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü
íåëüçÿ,

Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü Âàìè ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ Åëåíó Íè-
êîëàåâíó Êóçüìèíó  (Á.
Íàãàòêèíî).

×òîáû íè ñëó÷èëîñü, òû
âñåãäà ðÿäîì è ïîääåðæè-
âàåøü íàñ. Ñïàñèáî òåáå çà
æèçíü, ÷òî òû ïîäàðèëà. Çà
ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è ëþáîâü,
êîòîðûå íàó÷èëà íàñ öå-
íèòü. Çà êàæäûé äåíü, â êîòîðîì ñâåòèò
ñîëíöå è òâîÿ óëûáêà. Ñïàñèáî çà âñå. Òâîÿ
çàáîòà, âíèìàíèå è ëþáîâü ñîãðåâàþò íàñ,
ïðèäàþò ñèëû.

Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ. Ïóñòü òâîè
ãëàçà ñâåòÿòñÿ îò ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè, à íà
ñåðäöå âñåãäà áóäåò ñâåòëî è ñïîêîéíî.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè è âíóêè.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò
êîððåñïîíäåíòà Å. Í. Êóçüìèíó ñ þáèëå-
åì.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà!
Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòàåò,
Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðèáà-

âèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íà-

äîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Åëåíó Íèêîëàåâíó Êóçü-
ìèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Áûâøèå ñîòðóäíèêè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèé  âåñòíèê".

4 íîÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé Åëåíà Íè-
êîëàåâíà Êóçüìèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ òâîé
Ãîäû ìîæíî íå ñ÷èòàòü,
Â ýòîò äåíü òîðæåñòâåííûé
Ìû õîòèì òåáå ïîæåëàòü:
Ïóñòü ìîðùèíêè - ëèøü îò ñìåõà,
Íå áåäà è ñåäèíà,
Ïóñòü ñëåçèíêè - ëèøü îò ñ÷àñòüÿ
Áóäóò òàêæå èíîãäà.
×òîáû ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Áûëè ñïóòíèêîì âñåãäà.

Êðåñòíèöà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ,
Ìàðèÿ Àðòàìîíîâà, Íàäåæäà,

Âèêòîð è Ãðèãîðèé.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó Åëåíó
Íèêîëàåâíó Êóçüìèíó  (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.

Äîðîãàÿ èìåíèííèöà!
Ó òåáÿ - þáèëåé.
À ñêîëüêî èñïîëíèëîñü - íåâàæíî.
Òàê áóäü æå âå÷íî ìîëîäîé.
Âåäü æèçíü äàíà íàì ëèøü îäíàæäû!
Íå áóäåì ìû î òîì òóæèòü,
×òî ëåò íàì ïðèáàâëÿþò äíè ðîæ-

äåíèÿ.
Âåäü ãëàâíîå - ñóìåòü èõ òàê ïðîæèòü,
×òîá íå áûëî ïóñòîãî ñîæàëåíüÿ.
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé äî êðàåâ,
×òîá íå áûëî â äóøå íåíàñòüÿ.
Êîðî÷å, ãîâîðÿ áåç ëèøíèõ ñëîâ,
Áîëüøîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñâàòüÿ Ðîìàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-
ðó Èâàíîâíó Áàæåíîâó (Ñò. Àííåíêîâî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ Âëàäèìèð,
Ëàðèñà, Àëåêñåé è Êñåíèÿ,

ñåìüÿ Òèìîøèíûõ.

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâíó Áàæåíîâó (Ñò.
Àííåíêîâî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,

È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä,
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü ïðîäîëæàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà,
Íàøà ëþáèìàÿ ñåñòðà!

Ñåñòðû Âàëåíòèíà è Àííà.

Ñ ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à è Ìàðèþ Âàñèëü-
åâíó Êîííîâûõ (Ñò. Ðåïüåâêà).

45 ëåò  ïðîæèëè â ëþáâè è ñîãëàñèè,
Ñóäüáó ðàçäåëèâ ïîïîëàì,
Æåëàåì, äîðîãèå íàøè, ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è áîäðîñòè âàì.
Ïóñòü âðåìÿ ëåòèò, òîëüêî âû íå ñòà-

ðåéòå,
Æèâèòå íàäåæäîé, äðóã äðóãà æàëåéòå,
Õðàíèòå ëþáîâü, îáõîäèòå áåäó
Ñ÷àñòëèâî  âàì æèòü â þáèëåéíîì ãîäó.

Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Íàòàëüÿ,
âíó÷êà Âèêòîðèÿ,

âíóê Àëåøà, ðîäíûå.

29 îêòÿáðÿ îòìåòèëà äåíü ðîæäå-
íèÿ Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà Ðàòàå-
âà (Á. Íàãàòêèíî).

Îäíàæäû,  â õðàì çàéäÿ
Ñ ìàëûøêîé íà ðóêàõ,
Ïðîñèëà Áîãà òåáå ïîñëàòü ÿ
Áîëüøîå ñ÷àñòüå,
×òîáû âñåãäà âåçëî âî âñåõ äåëàõ,
×òîá íåáåñà îáåðåãàëè îò íåíàñòüÿ.
Æåëàþ êðåñòíèöå ëþáèìîé
Õðàíèòü â äóøå ñâåò äîáðîòû,

Âñåãäà áûòü ðàäîñòíîé, ñ÷àñòëè-
âîé,

Èìåòü  íàäåæäû è ìå÷òû.
Êðåñòíàÿ ìàìà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáè-
ìóþ ìàìó,  çàáîòëèâóþ áàáóøêó Çîþ Âà-
ñèëüåâíó Ìàäüÿíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ, ðîäíàÿ, â äåíü þáèëåÿ òâîé
Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ,  ðàäîñòè, ïîêîÿ.
Ìíîãî áûëî â æèçíè òðóäíîñòåé ïî-

ðîé,
Íî îñòàëàñü äîáðîé, ëàñêîâîé òàêîé.
Âñåõ íàñ ëþáèøü - âíóêîâ è äåòåé,
Êàê æå ìíîãî íåæíîñòè ê íàì â äóøå

òâîåé!
Ðóêè çîëîòûå ìû òâîè öåëóåì,
Öåíèì, óâàæàåì, î÷åíü-î÷åíü ëþáèì.
Òû æèâè ïîäîëüøå, ìèëàÿ, äëÿ íàñ,
Ïóñòü ñèÿåò âå÷íî áëåñê ëþáèìûõ ãëàç!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,
äî÷ü Àëåíà, ñíîõà Íàòàëüÿ,

çÿòü Ñòàíèñëàâ, âíóêè Þëÿ,
Ìèøà è Íèêèòà.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò  çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî áóõãàëòå-
ðà Çîþ Âàñèëüåâíó Ìàäüÿíîâó ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Êîëëåêòèâ áóõãàëòåðèè îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Çîþ Âàñè-
ëüåâíó Ìàäüÿíîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî
âñåì,

×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë
äîì,

Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðå-

øàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå

ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäà-

ëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áî-

ëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Çîþ Âàñè-
ëüåâíó Ìàäüÿíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñ-
òüÿ

È äðóæåñêîãî äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.

Ïðåçèäèóì ðàéêîìà ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" Ç. Â. Ìàäüÿíîâó.

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âàñèëüåâíà!
Íåçàìåòíî ïîäîøåë þáèëåé,
Ìíîãî ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
Âàø  âîçðàñò ñîâñåì íåáîëüøîé,
Íèêîãäà íå ñòàðåéòå äóøîé,
Ñ÷àñòüÿ Âàì ïîëíóþ ÷àøó
Çà òðóä è îòçûâ÷èâîñòü Âàøó.

Êîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  íà÷àëü-
íèêà Í. Í. Ëåâåíäååâà ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåí-
êîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ñòàðåéøóþ æèòåëüíèöó ñåëà

À. Ê. Ìàëþòèíó ñ 90-ëåòèåì.
Óâàæàåìàÿ Àííà Êëåìåíòüåâíà!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïî

ñëó÷àþ Âàøåãî òîðæåñòâà.
Âàø þáèëåé - î÷åíü âàæíîå è çíà÷èìîå

ñîáûòèå. Æåëàåì, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîä-
âîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿ-
êàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáî-
òîé  è âíèìàíèåì. Ïóñêàé êàæäûé  äåíü
Âàì äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìî-
öèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã Âàøåãî äîëãî-
ëåòèÿ. Âñåõ  çåìíûõ Âàì áëàã!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïèðàñêîâüþ
Íèêîëàåâíó Óçèêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò òåáÿ ëèøü ò¸ïëûå

ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà-

÷åò,
È ïóñòü òâîÿ êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñâàòüÿ Ìåðëóøêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïèðàñêî-
âüþ Íèêîëàåâíó Óçèêîâó (Ñò. Àëãà-
øè).

Âñåãäà çàáîòëèâû è íåæíû òâîè ðóêè,
Âñåãäà èç ãëàç òâîèõ ëó÷èòñÿ äîáðûé

ñâåò.
È ëþáèì êðåïêî ìû òåáÿ!
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî-ìíîãî ëåò.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáîê, ðàäîñòíûõ õëîïîò,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà, êðóãëûé ãîä!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ
è äî÷ü Íàòàëüÿ.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ïèðàñêîâüþ
Íèêîëàåâíó Óçèêîâó (Ñò. Àëãàøè) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Òåïëà æåëàåì, ðàäîñòè, ëþáâè.
Ñïàñèáî òåáå çà âñå, äîðîãàÿ,
Öåëóåì ðóêè ìèëûå òâîè.
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 äî÷ü Àëåñÿ,
çÿòü Àíäðåé, âíóêè Ìàêñèì

è Ìåëàíèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó,
áàáóëþ Ïèðàñêîâüþ Íèêîëàåâíó Óçè-
êîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ðîäíàÿ ìàìà, ëàñêîâàÿ áàáóëÿ!
Òâîÿ óëûáêà òàê ñâåòëà,
Òû âñåõ ïðåêðàñíåå íà ñâåòå.
Òû ñåðäöó íàøåìó ìèëà.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áî-

ëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,
ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà Âàðâàðà.

Ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó è
Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðäååâûõ
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñàïôèðîâàÿ ñâàäüáà - î÷åíü öåííàÿ,
Ïîäîáíî ñåìó êàìíþ äðàãîöåííîìó.
Âû ñòîëüêî âìåñòå ëåò óæå ïðîæèëè,
Ëþáîâü íå ðàñòåðÿëè - ñîõðàíèëè.
Òàê ïóñòü æå âàøå ñ÷àñòüå ïðîäîëæà-

åòñÿ,
Çà ïåëåíîþ ëåò ïóñòü íå òåðÿåòñÿ.
È ïóñòü  óþò è ñ÷àñòüå äåíü çà äíåì
Ëèøü íàïîëíÿþò èñêðåííå âàø äîì.

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Âëàäèìèð,
ñíîõà Ñâåòëàíà, âíóêè Äåíèñ,

Èâàí è Âèêòîðèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþäìè-
ëó Èâàíîâíó ßêóí÷èõèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).
Â ýòîò ïðàçäíèê íå íàïðàñíî

Æäåøü ïðèÿòíîñòåé ñ óòðà.
Ó òåáÿ íà ñåðäöå ðàäîñòü,
Òû ñàìà ñîáîé ãîðäà!
Äà è ñàìè ìû â âîñòîðãå -
Òåáÿ áóäåì ïîçäðàâëÿòü.
È âñåãî, ÷åãî óãîäíî,
Òâîåé äóøåíüêå æåëàòü!

Àííà, Âåðà, Íèíà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ìàðèþ Åô-
ðåìîâó (Á.Íàãàòêèíî).

Äî÷åíüêà ëþáèìàÿ,
Ìèëûé àíãåëî÷åê.
Ìû òîáîé, êðàñàâèöà,
Âñå ãîðäèìñÿ î÷åíü.
Áóäü çäîðîâîé, Ìà-

øåíüêà,
Ðàäóé ñâîèõ áëèçêèõ.
Îñòàâàéñÿ ñîëíûø-

êîì,
Ñâåòëûì è ëó÷èñòûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà
è ñåñòðåíêà Âåðîíèêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìóþ âíó÷êó, êðåñòíèöó Ìàøåíüêó Åôðå-
ìîâó (Á.Íàãàòêèíî).

Íàøå ñîëíûøêî - ñâåòè,
Áóäü çäîðîâà è ðàñòè
Äîáðîé, óìíîé è ñ÷àñòëèâîé,
Ùåäðîé, ëàñêîâîé, êðàñèâîé,
Ñëàâíîé, ðàäîñòíîé è ìèëîé,
È ëþäüìè âñåãäà ëþáèìîé!

Áàáóëÿ Ñâåòà, êðåñòíûé Ñòàñ,
Àíÿ è Äèìà Âðàæêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 7-ëåòèåì äîðîãóþ íàøó
âíó÷êó Ìàøåíüêó Åôðåìîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Âçðîñëàÿ ñîâñåì òû ñòàëà,
Âíó÷åíüêà ëþáèìàÿ, êóêîëêà òû íàøà,
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì, ìèëàÿ

òåáÿ.
Â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ ìíîãî çàãàäàé,
Ïóñòü âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ, ÷òî íå

ïîæåëàé.
Áóäü çäîðîâà, ñ÷àñòëèâà,
Äåòî÷êà ñëàâíàÿ íàøà.
Òû óëûáàéñÿ, âåñåëèñü,

Çàäóé íà òîðòå 7 ñâå÷åé,
Òîãäà  çàäîðíåé ñòàíåò æèçíü,
Ìå÷òîé íàïîëíèâøèñü òâîåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Ëóèçà è

äåäóëÿ Íèêîëàé Åôðåìîâû.
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