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Цена свободная

Дню матери
посвящается

Сегодня, 23 ноября, в районном
Доме культуры состоится празд�
ничный концерт, посвященный
Дню матери. Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Претендентам на грант
Назначена дата заседания кон�

курсной комиссии для конкурсно�
го отбора на получение грантов на
развитие семейных животновод�
ческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Заседание конкурсной комиссии
состоится 29 ноября  с 9 до 12 часов по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.
5, зал заседаний Министерства агро�
промышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской об�
ласти. Дополнительную информацию
по участию в конкурсном отборе мож�
но получить по телефону 8 (8422) 44�
05�56 (Читнёв Максим Алексеевич).

Премии
за благоустройство

С 19 ноября стартует прием за�
явок на соискание премии Губер�
натора Ульяновской области "За
заботу о красоте родного края".

Премия присуждается за активное
участие в благоустройстве территорий
и за широкое освещение в средствах
массовой информации темы благоуст�
ройства. Победители определяются в
пяти номинациях: "Гражданам за актив�
ное участие в благоустройстве террито�
рий", "Журналисту за широкое освеще�
ние в СМИ благоустройства террито�
рий", "Должностным лицам местных ад�
министраций муниципальных районов
и городских округов Ульяновской обла�
сти", "Территориальному общественно�
му самоуправлению", "Архитекторам и
проектным организациям за проекты в
области ландшафтной архитектуры".
Размер премии по каждой номинации
составляет 50 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 30 ноября
по адресу: г. Ульяновск, ул.Спасская, 5,
каб.42, телефон для справок 27�11�83 (ад�
рес электронной почты daig73@mail.ru).

Без уполномоченного
В облправительстве подготов�

лен проект изменений в Устав Уль�
яновской области, предусматрива�
ющий упразднение должности ре�
гионального уполномоченного по
борьбе с коррупцией.

Как отмечается в пояснениях к до�
кументу, функции уполномоченного
передадут в облправительство. В ре�
зультате должно быть создано специ�
ализирующееся на этом управление.
Ранее сообщалось, что такое управле�
ние появится в губадминистрации, а
руководить им будет нынешний упол�
номоченный Александр Яшин.

По словам Первого заместителя
главы администрации МО "Цильнин�
ский район" Р.Б. Шрша, подобных из�
менений в нашем муниципальном об�
разовании не предвидится. Уполно�
моченным по противодействию кор�
рупции останется Марина Головина.

Плановые  отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 26 ноября � Сред�
ние Тимерсяны, Покровское;

� вторник,  27 ноября � Покров�
ское;

� среда, 28 ноября � Устеренка;
� четверг,  29  ноября � Новые

Тимерсяны, Покровское.
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Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 441,66 р б.; на 3 мес. – 220,83 р б.; на 1 мес. – 73,61 р б.

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

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

Уважаемые жительницы
Цильнинского района,

дорогие женщины,
любимые мамы!

Примите искренние и сердечные
поздравления с замечательным,

трогательным, пронизанным особым
светом любви и нежности праздником �

Днем матери!
День матери � это прекрасный повод от�

дать дань глубокого уважения женщине, ко�
торая является воплощением любви, добра
и милосердия. Мама � это самое дорогое и
родное, что есть у человека. Это вечный сим�
вол тепла, любви, сердечности.

Быть мамой � большой труд и огромная
ответственность. Если бы не мамы, не было бы
всех тех, кто составляет гордость Цильнинско�
го района, каждого его населенного пункта.
Кроме выполнения своего материнского дол�
га, вы так же самоотверженно трудитесь во всех
отраслях экономики и социальной сферы, вно�
ся неоценимый вклад в развитие нашего края.
Мы по праву восхищаемся женщинами, успеш�
но сочетающими материнские обязанности с
активным участием в трудовой, общественной
и политической жизни. Отдельное спасибо тем
мамам, кто стал самым родным человеком для
обездоленных детей и принял их в свою боль�
шую дружную семью.

С праздником Вас, милые мамы! Счас�
тья, любви, крепкого здоровья! И пусть ваши
дети доставляют вам только радость!

Глава района В.В. Салюкин,
и.о. главы администрации
МО "Цильнинский район"

Е.А. Хайретдинова.

НА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

В жизни Анны и Ивана все начинается с
любви. С чистого и светлого чувства возник�
ла их семья: студенческая симпатия пере�
росла в крепкий счастливый союз. От боль�
шой любви четыре раза они стали мамой и
папой и ни капельки о том не жалеют.

Тихону � семь лет, Глебу � пять, Левушке
в этом году исполнилось два года, а млад�
шей Надежде всего полтора месяца. Так что
скучать молодым родителям не приходит�
ся. Ежедневно нужно переделать маме Анне
уйму дел, забот у нее невпроворот. Каждо�
го умыть, одеть, спать уложить,  на прогул�
ку  сводить, в школу первоклашку Тихона
проводить, Глеба в садик отвести, в доме
прибраться, обед, завтрак, ужин пригото�
вить, постирать, в магазин за покупками
сходить. Для Анны и Ивана счастье забо�
титься о близких и создавать уют и ком�
форт для большой семьи.

� Мы с мужем из многодетных семей и
иметь много детей желание обоюдное, �
рассуждает многодетная мама. � Порядок
и режим � вот мои помощники. Большая
семья � это каждодневный труд: физичес�
кий, эмоциональный и  все другое. А вмес�
то зарплаты получаешь улыбки детей, ра�
дуешься их успехам и достижениям. А это
дорогого стоит.

Кто�то скажет, что в наши дни воспи�
тывать четверых детей равно подвигу, но
у супругов другое мнение. Они любят
своих малышей и стараются, чтобы в

семье царили любовь и  уважение,
стремление помочь друг  другу. Обеспе�
чением материального блага занимает�
ся глава семейства, а порядок в доме и
воспитание детей в основном на хозяй�
ке. Папа в свободное от работы время
старается  тоже  больше  внимания уде�
лять детям. Особенно любят ребятки,
когда читают им сказки, когда вместе де�
лают поделки. Уже есть новогодние пла�
ны. Вместе будут мастерить елочные ук�
рашения. А сейчас к маминому праздни�
ку учат стихи.

В семье внимание уделяется духовно�
нравственному воспитанию детей. Ходят
все вместе в храм, организуют выезды на
природу. Для этого совсем недавно обза�
велись вместительным автомобилем. До�
рогая покупка. Но, решили, что  осилят та�
кие затраты. Куют счастье своими руками.
На помощь со стороны надеяться не при�
ходится.  Привыкли рассчитывать только
на собственные силы. Приобрели дом,
сами  его и благоустраивают. Многое сде�

лано руками хозяина. В просторном доме
Шигирдановых светло, тепло, уютно.

Для Шигирдановых Большое Нагатки�
но стало родным, хотя родились и вырос�
ли в других местах. Анна родилась в ра�
бочем поселке Майна. С серебряной ме�
далью окончила среднюю школу, затем
поступила на экологический факультет
Ульяновского государственного универси�
тета, который окончила с красным дипло�
мом. Впереди мелькал карьерный рост, но
выбрала другую дорогу, которая называ�
ется семья, дети, любимый муж. Иван ро�
дом из Старых Алгашей. Имеет высшее
сельскохозяйственное образование. Но
работать по профессии не приходится. Так
уже сложилось, трудится оперативным
дежурным  Единой дежурной диспетчер�
ской службы.

Материальное положение, со слов суп�
ругов, не самое главное в жизни. Самое глав�
ное � дорогие сердцу люди, счастье, благо�
получие, здоровье.

Елена Кузьмина.

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË
Уверенные в себе, образованные, обаятельные, любящие детей и свой

дом. Глядя на Анну и Ивана Шигирдановых из Большого Нагаткина, трудно
предположить, что они многодетные родители � спокойные и улыбчивые, не
повышают голос на проказничающих малышей, не ссылаются на катастрофи�
ческую нехватку времени, и при этом, вопреки стереотипам, не выглядят
усталыми и замученными жизнью. Скажете, так не бывает? Бывает, если ко
всему подходить с любовью.
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"За последний период корпус
глав муниципальных районов обно�
вился на треть, корпус глав поселе�
ний � более чем на половину. Также
поменялся состав глав администра�
ций поселкового и районного уров�
ня, муниципальных советов депута�
тов. Все вы оставили новым руко�
водителям хорошее наследие, их
задача � сохранить и преумножить
его. Очень важно, чтобы новые дей�
ствующие руководители стали на�
стоящими лидерами своих терри�
торий. В этом они, конечно, должны
опираться на результаты вашей
работы, а также на опыт и знания. Я
буду очень благодарен, если вы пе�
редадите свой бесценный опыт но�
вому поколению руководителей. В
связи с этим я хочу обратить вни�
мание на институт наставничества.
Мы серьёзно относимся к работе по
формированию кадрового резерва.
Считаю, что вы можете оказать по�
сильную помощь в этом направле�
нии и встроиться в систему подго�
товки кадров для муниципальных
образований области. Большой
опыт пригодится во взаимодей�
ствии с институтами гражданского
общества � в муниципальных обще�
ственных палатах, в палатах спра�
ведливости и общественного конт�
роля, в инвестиционных советах,

Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÎÒÄÅËÅÍÈß
ÑÎÂÅÒÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ

È ÌÅÑÒÍÛÕ ÂËÀÑÒÅÉ
Таков итог  прошедшей 14 ноября  встречи Губернатора Сергея Морозова с руководителями муни�

ципальных образований, которые покинули свои посты или продолжают работать на общественных
началах.  В ходе встречи глава региона поблагодарил их за совместную работу и попросил выступить
в роли наставников для молодых коллег.

ТОСах, а также в учреждаемых ме�
стных отделениях Совета регио�
нальных и местных властей", � ска�
зал, обращаясь к руководителям
муниципальных образований, Сер�
гей Морозов.

На встрече присутствовали гла�
вы и руководители администраций
муниципальных районов и городс�
ких округов, городских и сельских
поселений Ульяновской области,

которые покинули в разные годы
свои посты и продолжают работу
на общественных началах. Цильнин�
ский район представляли бывший
председатель районного Совета
депутатов Ирина Фролова, депута�
ты поселений разных созывов Ра�
дик Бальтиев, Владимир Лянкин,
Мухаррям Низамутдинов и Вален�
тина Осипова. Во время совещания
состоялось награждение за вклад
в социально�экономическое разви�
тие Ульяновской области и актив�
ное участие в общественно�поли�
тической жизни региона.

"Я возглавляла совет депута�
тов в трех созывах. Мы старались
наладить тесную связь между
органами местного самоуправле�
ния и жителями, решать пробле�
мы граждан. В Цильнинском рай�
оне есть свои достижения по бла�
гоустройству, ремонту дорог, сель�
ских клубов, социальных объектов.
Я продолжаю трудиться, работаю
с гражданским обществом � об�
щественными организациями.
Также важно держать связь по
проекту народных инициатив. Ко�
нечно, я готова стать наставником
для молодых коллег", � отметила
советник (помощник) главы адми�
нистрации Цильнинского района
Ирина Фролова.

Поскольку в этом году этот день
выпал на субботу, то в соответствии
с Налоговым кодексом срок оплаты
переносится на первый рабочий
день � 3 декабря.

Те, кто не получил налоговое уве�
домление в бумажном виде, могут
найти квитанцию в личном каби�
нете налогоплательщика на сайте
ФНС. Квитанцию можно оплатить
любым способом � на сайте ФНС,
через портал Госуслуг,  через ин�
тернет�банкинг или же в банке.
Если же квитанции нет ни в бумаж�
ном виде, ни в личном кабинете, то
тогда следует направить письмен�
ное обращение в адрес налоговой
службы по месту жительства с
просьбой предоставить такое уве�
домление. Так что же грозит, если
не заплатить до 1 декабря?

Начисление пеней
Собственно, основное, что вас

ждет � это пени. Их вам начнут на�
числять, если вы не успеете опла�
тить налоги до 3 декабря
(30.07.2013 № 57). Сумма пеней рас�
считывается по следующей форму�
ле: пеня = (неуплаченная сумма на�
лога умноженная на ставку рефи�
нансирования / 300) и умноженная
на количество дней просрочки.

Штраф
Тем, кто уклоняется от уплаты

налогов, помимо счетов за преды�
дущие неоплаченные годы, Феде�
ральная налоговая служба (ФНС)
выставит штраф в размере 20% от

До 1 декабря россияне должны заплатить
земельный и транспортный налоги,

а также налог на имущество

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ, ÅÑËÈ
ÍÅ ÇÀÏËÀÒÈÒÜ

ÍÀËÎÃÈ ÄÎ ÄÅÊÀÁÐß?
суммы годового платежа. С 1 янва�
ря 2017 года гражданин, который
владеет недвижимостью и (или)
автомобилем, обязан сообщить о
своем имуществе самостоятельно.
Если он не получил уведомление об
уплате налога и не сообщил сведе�
ния о своей недвижимости или
транспортных средствах налоговой,
то согласно пункту 3 статьи 129.1
Налогового Кодекса РФ ему грозит
штраф.

Взыскание налогов
через суд

Налоговая служба может взыс�
кать налоги через суд после исте�
чения срока исполнения требования
(3 года) об уплате налога. Если на�
логоплательщик получил квитанцию
в 2018 году, то взыскать деньги с него
через суд можно только за 2015�
2017 годы. Требовать денег за пре�
дыдущие просрочки налоговая не
имеет права (п. 1 ст. 48 НК РФ).

Невыезд за границу
Должника могут не выпустить за

границу из�за долгов по налогам,
если суд вынесет решение о взыс�
кании задолженности, а судебный
пристав выдаст постановление о
запрете выезда. Начать исполни�
тельное производство пристав
имеет право, если долги по нало�
гам превышают сумму в 30 000 руб�
лей, в некоторых случаях � 10 000
рублей (ст. 67 ФЗ�229 "Об испол�
нительном производстве").

***
4 декабря в рамках запланированных мероприятий, приуро�

ченных к Международному дню борьбы с коррупцией, в админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" (Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, 4, каб. 33) состоится Единый день
приема граждан по вопросам противодействия коррупции. Время
приема с 9 до 17 часов.

11 декабря с 10 до 13 часов в здании администрации
Тимерсянского сельского поселения (с. Нижние Тимерся�
ны, ул. Центральная, 38) состоится выездной личный при�
ем граждан прокурора Цильнинского района Владислава
Владимировича Силантьева.

Обратиться к прокурору граждане смогут лично. Вопросы так�
же можно задать заранее по тел. 2�28�04 или по электронной
почте cil@ulproc.ru.

В. Жовниренко, помощник прокурора.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ВЕДЕТ
ПРОКУРОР

Прием проводят:
26 ноября с 10.00 до 13.00

Сергей Иванович Шорников, за�
ведующий отделением социаль�
ной защиты населения  по Циль�
нинскому району;

27 ноября с10.00 до 13.00
Елена Александровна Хайретди�
нова, и.о. Главы администрации
муниципального образования
"Цильнинский район";

28 ноября с 11.00 до 13.00
Владимир Николаевич Сандр�
кин, начальник управления ТЭР,
ЖКХ и строительства админис�
трации муниципального образо�
вания "Цильнинский район";

29 ноября с 10.00 до 12.00

ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÏÐÈÅÌÍÀß
Цильнинское местное отделение Ульяновского регионального

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" с 26 по 30 ноября проводит прием граждан  по личным вопро�
сам в Местной общественной приемной Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
по адресу: село Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4, каб.33.

Александр Вячеславович Сидо�
ров, депутат Совета депутатов
муниципального образования
"Цильнинский район";

30 ноября с 10.00 до 12.00
Ирина Михайловна Фролова,
секретарь Местного отделения
УРО ВПП  "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

30 ноября с 12.00 до
13.00  Александр Юрьевич
Емельянов, руководитель ГУ
Управления Пенсионного фон�
да РФ (клиентская служба в
Цильнинском районе). Он
проведет прием граждан в
Управлении Пенсионного
фонда по адресу: с. Б. Нагат�
кино, ул. Садовая, д. 36.

20 ноября в рамках месячника
налоговой помощи и финансовой
грамотности в администрации рай�
она состоялось очередное заседание
комиссии по укреплению дисципли�
ны оплаты труда и увеличению на�
логовых поступлений в консолидиро�
ванный бюджет муниципального об�
разования "Цильнинский район".

На заседание были приглаше�
ны 18 работодателей района, вып�
лачивающих зарплату ниже мини�

Повышение уровня заработной платы, создание условий для своевременной ее выплаты, легали�
зация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда остается одной из основных задач в сфере
социально�трудовых отношений. От легализации трудовых отношений, их оформления зависят со�
циальные гарантии граждан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить
пенсионное и социальное обеспечение.

ÍÅ ÄÎÒßÃÈÂÀÞÒ
ÄÎ "ÌÈÍÈÌÀËÊÈ"

мального размера оплаты труда,
ниже прожиточного минимума,
либо имеющих налоговую задол�
женность.

Всем им было рекомендовано
повысить размер заработной платы
наемных работников до уровня МРОТ,
до среднеотраслевого показателя,
погасить имеющуюся задолженность
по налогу на доходы физических лиц,
единому налогу на вмененный доход,
транспортному налогу.

В целях защиты интересов
граждан от недобросовестных
работодателей в администрации
района работает "горячая линия".
Обо всех фактах несвоевремен�
ной выплаты заработной платы,
выплаты заработной платы "в
конвертах" и других фактах нару�
шения трудового законодатель�
ства можно сообщать по телефо�
ну 8(84245) 2�23�74.

Наталья Шалаева.
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Право на данную компенсацию
имеют следующие  категории
граждан:

1.Одиноко проживающие нера�
ботающие пенсионеры нетрудоспо�
собного возраста (женщины стар�
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет);

2. Одиноко проживающие дети�
сироты, а также лица из их числа в
возрасте от 18 до 23 лет,  обучаю�
щиеся в образовательных учреж�
дениях по очной форме обучения;

3. Граждане, являющиеся чле�
нами семей, состоящих из нерабо�
тающих пенсионеров нетрудоспо�
собного возраста;

4.  Граждане, являющиеся чле�
нами семей, состоящих из нерабо�
тающих пенсионеров нетрудоспо�
собного возраста и имеющих на иж�
дивении детей в возрасте до 18 лет;

  ÓÑÏÅÉ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÑÓÁÑÈÄÈÞ
  Согласно Закону Ульяновской области от 19.12.2007г. №217�

ЗО (в ред. от 07.03.2013г.) "О порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области",
отдельным категориям граждан предоставляется компенсация
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Граждане, являющиеся члена�
ми семей, в которых проживают
дети�сироты, а также лица из их чис�
ла в возрасте от 18 до 23 лет, обуча�
ющиеся в образовательных учреж�
дениях по очной форме обучения;

Гражданин  признается нужда�
ющимся в получении  компенсации,
если размер расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, понесенных за месяц, пред�
шествующий месяцу обращения за
предоставлением компенсации,
превышает величину, равную 10 %
среднемесячного совокупного до�
хода семьи или дохода одиноко
проживающего гражданина.

При определении права на ком�
пенсацию размер расходов на оп�
лату жилого помещения и комму�
нальных услуг уменьшается на раз�

мер назначенных гражданину и
(или) проживающим совместно с
ним лицам мер социальной под�
держки по оплате жилого помеще�
ния и (или) коммунальных услуг.

Компенсация   предоставляет�
ся сроком на шесть месяцев при
условии отсутствия задолженнос�
ти по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг либо заключе�
ния и (или) выполнения ими  со�
глашений о её погашении.

Для назначения компенсации
необходимо представить:

� документы, подтверждающие
правовые основания владения и
пользования заявителем жилым
помещением, на которое  предос�
тавляется компенсация (договор
найма в  частном жилищном фон�
де;  договор социального найма;
свидетельство о праве собствен�
ности и др.);

� документ, содержащий сведе�
ния о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем в жилом
помещении, на которое предостав�
ляется компенсация (справка фор�
мы №8);

� документы, подтверждающие
принадлежность заявителя и чле�
нов его семьи к числу граждан,
имеющих право на компенсацию
(трудовая книжка, справка об уче�
бе и др.);

� документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его се�
мьи за последние шесть месяцев,
предшествующих обращению за
назначением компенсации (справ�
ку о размере пенсии предоставлять
не нужно, т.к. сведения о выплачен�
ных пенсиях в органах соцзащиты
имеются);

� документы, подтверждающие
размер платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, начислен�
ной за месяц, предшествующий
месяцу обращения за компенсаци�
ей, и отсутствие (наличие) задол�
женности по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг. При
этом в случае наличия задолжен�
ности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг заявитель
предоставляет соглашение с кре�
диторами о её погашении;

� документы, подтверждающие

право заявителя и (или) членов его
семьи на меры социальной поддер�
жки по оплате ЖКУ (удостоверение
ветерана, справка МСЭ и др.);

� документы, удостоверяющие
личность заявителя и членов его
семьи (паспорт гражданина РФ);

� документы, подтверждающие
принадлежность лиц, постоянно
проживающих совместно с заяви�
телем в жилом помещении, на ко�
торое предоставляется компенса�
ция, к числу членов его семьи (сви�
детельство о браке, свидетельство
о рождении и др.).

Подать заявление на предос�
тавление компенсации расходов на
оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг можно в многофунк�
циональный центр предоставления
государственных услуг (МФЦ)  по
адресу :с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д.10. Можно обратить�
ся в орган социальной защиты на�
селения по Цильнинскому району
(кабинет №2). Телефон для спра�
вок 2�23�29.

Н. Золотнова,
начальник отдела.

В рамках месячника налого�
вой помощи и финансовой гра�
мотности, который проходит в
Цильнинском районе в ноябре,
проведен  совместный рейд
представителей районной адми�
нистрации с сотрудниками
ОГИБД ОМВД России по Циль�
нинскому району, отдела судеб�

ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ных приставов по Цильнинскому
району, налоговой инспекции.

В ходе прошедшего рейда про�
водилась   проверка водителей на
предмет выявления  на дорогах
рабочего поселка Цильна должни�
ков и взыскание  их долгов. Прове�
рили 20 водителей. Были  выявле�
ны 4 должника.

В этот день проверить свои
знания смогут все жители Ульянов�
ской области вне зависимости от
возраста, в том числе обучающие�
ся в образовательных организаци�
ях и представители общественных
объединений.

Участникам акции предстоит
ответить на 40 вопросов за 40 ми�
нут. Тест приурочен к 25�летию Кон�
ституции и будет включать зада�

ÒÅÑÒ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

30 ноября Ульяновская область присоединится к Международ�
ной акции "Тест по истории Отечества", инициатором которого
выступила Общественная молодежная палата (Молодёжный пар�
ламент) при Государственной Думе Российской Федерации. Тес�
тирование проходит уже четвертый год подряд и помогает не толь�
ко проверить знания наших граждан об отечественной истории, но
и мотивировать к получению новых.

ния, связанные  с ней.
Чтобы принять участие в Между�

народной акции, которая состоится
30 ноября 2018 года с 11.00 до 00.00,
пройдите на сайт проекта "Каждый
день горжусь Россией" (http://
кдгр.рф) и заполните on�line форму.

Подробная информация о тес�
тировании представлена на сайте
Молодёжного парламента при Го�
сударственной Думе (www.mprf.ru).

В солнечный Сочи наш
танцевальный коллектив "Ро�
машка"  ездил в полном соста�
ве: 15 мальчишек и девчонок бо�
ролись за награды.  Конечно,
было волнение. Но мы справи�
лись. Выступили на высоком
уровне и стали лауреатами 3
степени  на международном фе�
стивале�конкурсе "На Творчес�
ком Олимпе", который проходил
с 1 по 4 ноября.

Поездку в Сочи будем помнить
долго. Отлично провели время, уз�
нали много нового. Побывали в са�
мых красивых и знаменитых местах
России. Таких, как Олимпийский
парк, Красная Поляна, Адлер, Агур�
ские водопады. Каждый день (по�
ездка вместе с дорогой продолжа�
лась с 30 октября по 7 ноября) был
очень  насыщенным на разные со�
бытия и мероприятия.

Нам понравилась организация.
Ежедневно мы бывали на интерес�
ных экскурсиях, приятно проводи�
ли время. Поездка помогла нам
найти новых друзей из Узбекиста�
на, Казахстана. Особенно запом�
нился день, когда мы поднялись по

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА

канатной дороге на высоту 2380
метров. Так из осени попали в "бе�
лую сказку".

Огромная благодарность  руко�
водителю танцевального коллектива
"Ромашка" Оксане Александровне
Мещаниновой за организацию заме�

чательной поездки. Спасибо нашим
родителям, бабушкам, дедушкам за
оказанную финансовую поддержку.

Софья Мыгыш,
ученица 9 класса

Верхнетимерсянской
средней школы.

Совет депутатов муниципального образования
"Цильнинский район"  извещает о проведении 5
декабря 2018 года в 13 часов в зале заседаний
администрации МО "Цильнинский район" публич�
ных слушаний по обсуждению проекта  решения
"О бюджете муниципального образования "Циль�

ÏÐÎÉÄÓÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß

нинский район" на 2019 год и плановый период
2020�2021 годы".

Заявки на участие и выступление принима�
ются до 4 декабря  в будние дни с 8 до 17 часов  по
адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4,
кабинет № 16. Контактный телефон 2�24�64.
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ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 410730,347

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в общей сумме 343612,447 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
410730,347 тыс. рублей;

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

на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год в

сумме 380988,896 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе�
мы Российской Федерации в общей сумме 314419,996 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 391533,056 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
общей сумме 321266,656 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год в
сумме 380988,896 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 391533,056 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Цильнинс�
кий район", предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район" и
предельный объём расходов на его обслуживание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 31 декабря 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муни�
ципальным гарантиям 0,0 рублей;

2) на 31 декабря 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муни�
ципальным гарантиям 0,0 рублей;

3) на 31 декабря 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муни�
ципальным гарантиям 0,0 рублей.

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

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об�

разования "Цильнинский район":
1) в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Циль�

нинский район" и бюджетами поселений Цильнинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации ут�вердить нор�
мативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюд�
жетами поселений Цильнинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования де�
фицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му�
ниципального образования "Цильнинский район" согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плано�
вый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район":
1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�

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

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза�

тельств:
1) на 2019 год в сумме 17239,116 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 17220,576 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17220,576 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему реше�нию.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2019 год в сумме 10336,4 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 12035,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 14301,4 тыс. рублей.
Статья 8. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих муниципального образования

"Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования "Циль�
нинский район"

Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" не вправе прини�
мать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального
образования "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального об�
разования "Цильнинский район", а также расходов на их содержание.

Статья 9. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета муниципального об�

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

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципального обра�зования "Цильнинс�
кий район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений му�ниципального
образования "Цильнинский район":

1) на 2019 год в сумме 16151,02 тыс. рублей согласно приложениям 10 и 12 к настоящему решению;
2) на 2020 год в сумме 15754,4 тыс. рублей,  на 2021 год в сумме 12921,21 тыс. рублей со�гласно приложени�

ям 11 и 13 к настоящему решению.
Статья 12. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Статья 13. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2019 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Нормативы распределения доходов между бюджетом  муниципального образования

"Цильнинский район" и бюджетами городского и сельских поселений Цильнинского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (процентов)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 12  от  21 ноября 2018 г.

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"
В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса РФ, ст.60 Устава МО "Цильнинский район", утвержденно�

го решением Совета депутатов МО "Цильнинский район" от 24 апреля 2014 года № 87, Совет депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" при�
нять в первом чтении (прилагается).

2. Вынести проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" для обсуждения на публичные слушания 5  декабря 2018 года в 13 часов.

3. Опубликовать проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в газете "Цильнинские  Новости".

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

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

  

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

 
100 

 
 

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов  городского и сельских поселений 

  
100 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов городского и сельских 
поселений 

  
100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

 
100 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского и 
сельских поселений 

  
100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращённого в доходы муниципальных  районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

 
 

100 

 

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

 
 

100 

 

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

  
100 

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

  
100 

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

 
100 

 
 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городского и сельских поселений за выполнение определённых функций 

  
100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

 
 

100 

 
 

 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

 
 

100 

 
 
 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 
 

100 

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городского и сельских поселений 

  
 

100 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 
 

100 

 
 
 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городского и сельских поселений 

  
 

100 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

 
 

100 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 
100 

 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городского и сельских поселений 

 100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городского и сельских 
поселений 

  
100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городского и сельских поселений  100 

Наименование дохода 
Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджеты 
городского и 

сельских 
поселений 

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

 
90 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года 

 
30 

 
30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО 
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

  

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

 
100 

 
 

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобили-
зуемые на территориях муниципальных районов 

 
100 

 

Платежи за добычу углеводородного сырья 30  
Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  
Налог на имущество предприятий 50  
Налог с имущества, переходящего в порядке  наследования или дарения 100  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый  на территориях городского и сельских поселений 

  
100 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных документов, 
выраженных в иностранной валюте 

 
10 

 

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

 
100 

 

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

 
 

100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муниципаль-
ных районов 

 
100 

 
 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

 
100 

 
 

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов городского и 
сельских поселений 

  
100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

 
100 

 
 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городского и сельских 
поселений 

  
 

100 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счёт средств бюджетов муниципальных районов 

 
100 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счёт средств бюджетов городского и сельских поселений 

  
100 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельно-
сти военного, специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности муниципальных районов 

 
 

100 

 
 
 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельно-
сти военного, специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности городского и сельских поселений 

  
 

100 
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов 

 
100 

 
 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности городского и сельских 
поселений 

  
 

100 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

 
100 

 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городского и сельских поселений 

  
100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых) 

 
 

 
100 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городского и сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 

  
 
 

100 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению Совета депутатов муниципального образования
 "Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

544 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

544 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 544 
  

2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

544  202  35930 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

544 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
544 

 
  

2 02 40014 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 

544 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

544  2 02 45146 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 

       544 2 02 45147 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 

544  202 45148 05 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

544  202 49999 05 0000 151    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

 544 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
544 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

544 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 

544  218 05020 05 0000 180     Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 

544  218 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

544 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

573  Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

573 1 13 01995 05 0000 130 
 

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

573 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
573  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

Код 
адми-
нист-

ратора 

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 
Наименование 

1 2 3 
545  Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

545 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

545 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

545 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 

545 
 
 
 

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) 

545 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

 545 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

545 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

545 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

545 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

545 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

545 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу) 

545 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

545 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

545 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544  Муниципальное учреждение финансовое управление администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
544  1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 
544 

 
1 13 01995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов  

544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
544 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

 544 
 

2 02 15001 05 0000 151 
  

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

544 2 02 15002 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

544 202 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы 

544 2 02 19999 05 0000 151  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

544 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

544 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

544 2 02 20087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера 

544 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

544 
  
 

2 02 20298 05 0000 151  
 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

544  
 
 

 

2 02 20299 05 0001 151 
 
 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

544 2 02 20301 05 0001 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

544 2 02 20303 05 0000 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

544 202 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы 

544 2 02 25053 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих 
фермеров 

544 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

544 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

544 202  25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
544 2 02 29999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 30024 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
544 2 02 30027 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов

Код 
адми- 

нистра-
тора 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

1 2 3 
544 

       
Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

544 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных 
районов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

544 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных 
районов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

544 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

544 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

544 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

544 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

544 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 02 05 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных 
районов, временно размещенных в ценные бумаги 

544 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

544 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

544 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

544 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

544 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов муниципальных районов 

544 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 

545        Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципалього образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год в разрезе кодов

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

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)
Код  Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 67117,9 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29849,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29849,5 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 27659,6 

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 2081,5 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 58,4 

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 50,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 10336,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 10336,4 

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 4137,7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 36,0 

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 6162,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11572,0 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 3200,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1200,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1200,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2000,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2000,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4800,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4800,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2732,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2732,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 840,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 840,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1650,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1650,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 1650,0 
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1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2710,0 

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) 1910,0 

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 1910,0 

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 1242,5 

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 130,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 370,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 370,0 

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

50,0 

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

1,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 309,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 7910,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  7910,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1990,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1990,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 1990,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 1990,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730,0 
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 10,0 
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 10,0 

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 20,0 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 20,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 130,0 

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 130,0 

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 100,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100,0 
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 100,0 

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 100,0 

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 50,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 250,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 250,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 343612,447 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 343612,447 
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 107954,1 
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 107954,1 
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 107954,1 
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 59,5 
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 59,5 
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 59,5 
2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями 
муниципальной службы 59,5 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 206861,412 
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 21872,312 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 21872,312 

2 02 30024 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 8248,0 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территории 
муниципальных образований Ульяновской области 228,2 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 811,4 

2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и  
попечительством в отношении несовершеннолетних 541,8 

осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность 1306,5 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организа-
ций ежемесячных денежных выплат 289,4 

2 02 30024 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 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской областив целях 
финансового обеспечения осуществления администрациями государственно-
го полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее 
общее образование в форме семейного образования на территории Ульянов-
ской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого 
образования 52,8 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования, компенсации части внесённой в соответствующие образова-
тельные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 5054,4 

2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 28992,0 

2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 28992,0 

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 11,6 

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 11,6 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1043,6 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1043,6 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 154941,9 
2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  154941,9 
2 02 39999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 127312,3 

2 02 39999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 27629,6 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28737,435 
2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5185,935 

2 02 40014 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 5185,935 

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  23551,5 
2 02 49999 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 23551,5 
 ИТОГО 410730,347 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях  344,6 

2 02 30024 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 муниципаль-
ных 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 580,3 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
деятельность в сфере культуры или архивного дела 26,1 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных 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 жизненнойситуации, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием) 3292,9 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных  97,2 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определени-
ем перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях 6,912 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 982,8 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2020

и 2021 годов в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации

доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 568,9   70 266,4   
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 350,0   30 524,0   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 350,0   30 524,0   
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 27 047,2   28 161,2   

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными 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 2 050,0   2 100,0   

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 210,0   220,0   

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 42,8   42,8   

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации 12 035,9   14 301,4   

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12 035,9   14 301,4   

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 5 208,6   6 189,1   

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 33,0   39,2   

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 6 794,3   8 073,1   

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 400,0   11 410,0   

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 3 200,0   3 200,0   

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 3 200,0   3 200,0   

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 3 200,0   3 200,0   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 800,0   4 800,0   

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 800,0   4 800,0   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 550,0   2 550,0   
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 550,0   2 550,0   
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 850,0   860,0   
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 850,0   860,0   

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 650,0   1 650,0   
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 1 650,0   1 650,0   
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 1 650,0   1 650,0   

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

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1 900,0   1 900,0   

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 900,0   1 900,0   

1 11 05013 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 1 242,5   1 242,5   

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, госу-дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые распо-ложены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 130,0   130,0   

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в госу-дарственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,0   800,0   

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в госу-дарственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,0   800,0   

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 800,0   800,0   

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 370,0   370,0   
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 370,0   370,0   

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

50,0   50,0   

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

1,0   1,0   

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0   10,0   
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 309,0   309,0   
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 8 263,0   8 511,0   
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  8 263,0   8 511,0   
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  8 263,0   8 511,0   
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  8 263,0   8 511,0   

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 100,0   100,0   

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  100,0   100,0   

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность  
на которые не разграничена 100,0   100,0   

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность  
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 100,0   100,0   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0   700,0   
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 700,0   700,0   
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 700,0   700,0   
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 314 419,996   321 266,656  
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 314 419,996   321 266,656   
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 72 018,4   76 598,9   
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 72 018,4   76 598,9   
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 72 018,4   76 598,9   
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 61,80   64,30   
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 61,80   64,30   
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 61,80   64,30   
2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской 

области на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией деятельности по оздоров-
лению работников органов местного самоуправления, муници-
пальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы 61,8   64,3   

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 237 072,56   244 603,46   

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 22 412,456   23 025,856   

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 22 412,456   23 025,856   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюджетам  
поселений 8 578,1   8 923,3   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на 
территории муниципальных образований Ульяновской области 228,2   228,2   

2 02 30024 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 811,4   811,4   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с опекой и попечительством в отношении несовер-
шеннолетних 541,8   541,8   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях  359,7   377,8   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на 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 муници-
пальных 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 580,3   580,3   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела 36,1   56,2   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению отдыха детей, обучаю-
щихся 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, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием) 3 383,4   3 517,3   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области в сфере организации отлова и содержания безнадзорных 
домашних животных  97,2   97,2   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об админист-
ративных правонарушениях 3,5   3,5   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогиче-
скими работниками муниципальных образовательных организа-
ций не реже чем один раз в три года дополнительного профес-
сионального образования по профилю педагогической деятель-
ности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 1 039,3   1 039,4   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 1 668,3   1 668,3   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-
х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат 303,9   318,4   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребления населением
твёрдого топлива 9,0   9,0   

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения осуществления 
администрациями государственного полномочия, по выплате 
родителям или иным законным представителям обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее или среднее 
общее образование в форме семейного образования на террито-
рии Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с 
обеспечением получения такого образования 104,3 134,4 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми  4 668,0   4 719,4   

2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 28 992,0   28 992,0   

2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 28 992,0   28 992,0   

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 12,1   12,6   

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномо-чий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные засе-датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 12,1   12,6   

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 921,8   811,3   

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 921,8   811,3   

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 184 734,2   191 761,7   
2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  184 734,2   191 761,7   
2 02 39999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 

области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 150 889,0   156 807,9   

2 02 39999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 33 845,2   34 953,8   

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 267,240   0,00   
2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 5 267,240   0,00   
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2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 5 267,240    

 ИТОГО 380 988,896   391 533,056 

Продолжение. Начало на 4, 5 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2019 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -410730,347 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -410730,347 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -410730,347 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -410730,347 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 410730,347 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 410730,347 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 410730,347 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 410730,347 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. руб.)

Сумма на  
плановый период Наименование Код бюджетной 

классификации 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -380988,896 -391533,056 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -380988,896 -391533,056 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -380988,896 -391533,056 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -380988,896 -391533,056 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 380988,896 391533,056 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 380988,896 391533,056 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 380988,896 391533,056 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 380988,896 391533,056 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     46834,012 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1615,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0102 2200000000   1615,4 
Глава администрации муниципального образования 0102 2200010010   1615,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0102 2200010010 100 1615,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     1806,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0103 2200000000   1806,8 
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 2200010030   798,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0103 2200010030 100 798,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 2200010040   947,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0103 2200010040 100 792,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 2200010040 200 148,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 2200010040 300 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 0103 2200010040 800 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0103 2200010220   61,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0103 2200010220 100 56,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 2200010220 200 5,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     15094,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 2200000000   13437,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 2200010040   13437,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 2200010040 100 13437,4 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0104 6800000000   1656,9 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 
годы» муниципальной программы «Развитие муни-ципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0104 6810000000   120,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340   110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 110,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0104 6820000000   1536,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 110,0 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных образований 
Ульяновской области 0104 6820010060   103,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 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 6820010220   58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340   1265,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1247,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 17,9 
Судебная система 0105     11,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   11,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 22000L1200   11,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 22000L1200 200 11,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4986,2 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0106 6800000000   225,41 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 
годы» муниципальной программы «Развитие муни-ципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0106 6810000000   28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040   28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0106 6820000000   197,41 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340   197,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 197,41 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0106 7000000000   4760,79 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   4351,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 4347,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,19 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0106 7000010220   409,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 219,6 
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     23299,712 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   1207,112 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   1207,112 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 2200010040   160,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 2200010040 100 160,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 0113 2200071010   811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 2200071010 100 752,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2200071010 200 58,5 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области 0113 2200071020   6,912 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 5,472 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 1,44 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 0113 2200071320   228,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 2200071320 100 228,2 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0113 6600000000   123,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0113 6620000000   13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6620000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 6620000000 600 3,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0113 6650000000   110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 110,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0113 6800000000   17221,1 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Развитие Продолжение на 11 стр.

муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 6820000000   17221,1 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   17063,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 6820010070 600 17063,8 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340   157,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 157,3 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0113 7100000000   70,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодейст-
вию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0113 7120000000   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 7120000000 600 40,0 
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Цильнинского района» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинско-
го района на 2016-2020 годы» 0113 7130000000   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7130000000 200 20,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы 0113 7200000000   125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 125,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 7300000000   4453,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3541,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 2923,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 589,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0113 7300010220   7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0113 7300010270   904,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 904,1 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 7400000000   100,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некомерческих 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 7420000000   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 7420000000 600 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     3134,7 
Органы юстиции 0304     1043,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0304 2200000000   1043,6 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0304 2200059300   1043,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0304 2200059300 100 861,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 2200059300 200 182,01 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     2091,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0309 2200010210   21,0 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0309 6800000000   2050,1 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0309 6820000000   2050,1 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   2050,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0309 6820010070 600 2050,1 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0309 7100000000   20,0 
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 7110000000   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     13892,6 
Общеэкономические вопросы 0401     400,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0401 6600000000   400,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 0401 6610000000   400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6610000000 200 400,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2535,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0405 2200071100 100 97,2 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0405 6800000000   2338,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0405 6820000000   2338,0 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Агентство 
по комплексному развитию сельских территорий» 0405 6820010190   2338,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 2338,0 
Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2018-2022 годы» 0405 7800000000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 100,0 
Водное хозяйство 0406     21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0406 2200010210   21,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Транспорт 0408     150,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0408 6600000000   150,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0408 6670000000   150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 6670000000 200 150,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     10336,4 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-
2020 годы» 0409 7500000000   10336,4 
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 7510000000   312,4 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 312,4 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Цильнинского района 
на 2016-2020 годы» 0409 7520000000   10024,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0409 7520010210   2343,71 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2343,71 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240   7603,29 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 7603,29 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 0409 7520010260   77,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 77,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     450,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 0412 6500000000   450,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и пред-приятий бытового 
обслуживания в МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в МО «Цильнинский район» Ульяновской области 
на 2016-2020 годы» 0412 6510000000   450,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 450,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     3772,9 
Жилищное хозяйство 0501     88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0501 2200010210   88,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 0701 2200071190   27629,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0701 2200071190 100 9339,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 2200071190 200 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 2200071190 600 16370,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования 0701 2200071200   182,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 2200071200 200 182,8 
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 0701 2200071220   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 2200071220 600 100,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0701 6100000000   19737,325 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0701 6120000000   18707,325 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   18707,325 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 5717,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 5549,95 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 6120010080 600 7439,935 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 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» 0701 6130000000   1030,0 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 180,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 6130010080 600 350,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 0701 61300S0920   500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 61300S0920 600 500,0 
Общее образование 0702     195245,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0702 2200000000   128699,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государствен-
ных 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   127312,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0702 2200071140 100 69112,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 2200071140 200 2480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 2200071140 600 55720,0 
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   344,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 2200071150 200 194,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 2200071150 600 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающим-
ся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат 0702 2200071170   289,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 2200071170 300 139,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 2200071170 600 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования 0702 2200071200   350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 2200071200 200 350,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 0702 2200071220   350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 2200071220 600 350,0 
Компенсация родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, 
связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего 
общего образования в форме семейного образования на территории Ульяновской области 0702 2200071330   52,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 2200071330 200 52,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0702 6100000000   66221,6 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образова-
тельных организаций муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0702 6110000000   58104,1 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   57904,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 23719,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 14628,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6110010090 600 19506,25 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 50,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61100S0280 200 200,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0702 6120000000   1125,0 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 925,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6120010080 600 200,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 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» 0702 6130000000   6992,5 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   5792,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 4402,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6130010090 600 1390,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920   1200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 1000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 61300S0920 600 200,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0702 6600000000   325,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 0702 6610000000   225,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6610000000 600 175,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0702 6620000000   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 6620000000 600 100,0 
Дополнительное образование детей 0703     10280,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0703 6100000000   10280,4 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образова-
тельных организаций муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0703 6110000000   5529,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   5529,3 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 88,0 
Коммунальное хозяйство 0502     2608,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0502 2200010210   35,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0502 6600000000   700,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0502 6670000000   700,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 700,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 6900000000   1100,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 6910000000   300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6910000000 200 300,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 0502 6920000000   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6920000000 200 100,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО «Цильнин-
ский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 6930000000   700,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 700,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 7300000000   773,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0502 7300010040   8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010040 200 8,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0502 7300010270   765,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 765,9 
Благоустройство 0503     967,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0503 2200010210   7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0503 6900000000   960,0 
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 6940000000   960,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 960,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     109,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   109,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 100,0 
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 государст-
венными внебюджетными фондами 0505 2200071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200071110 200 3,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     258876,825 
Дошкольное образование 0701     47649,725 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0701 2200000000   27912,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 4819,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 700,3 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 10,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 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» 0703 6130000000   250,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 0703 61300S0920   250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 61300S0920 200 250,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0703 6140000000   4501,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   4501,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 6140010110 600 4501,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707     3412,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0707 2200000000   3292,9 
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, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 2200071180   3292,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 2200071180 200 1292,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 2200071180 600 2000,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 
2016-2020 г.г. 0707 6300000000   120,0 
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 120,0 
Другие вопросы в области образования 0709     2288,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0709 6100000000   2248,1 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образова-
тельных организаций муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0709 6110000000   2248,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2248,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 1948,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 290,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 10,0 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0709 7100000000   20,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодейст-



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№57�58 (989), Пятница,   23 ноября   2018 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

Понедельник, 26  ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 29  ноября
ТНТ

Среда, 28 ноября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ

Вторник, 27 ноября
ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.15 Се одня 26 ноября.
День начинается 6+

10.55, 4.20 Модный
при овор 6+

11.55Жить здорово! 16+

13.15, 18.00, 19.25 Время
по ажет 16+

16.15Давайпоженимся! 16+

17.00, 3.20, 4.00М жс ое /
Женс ое16+

19.50, 2.20 На самом
деле 16+

20.50 П сть оворят 16+

22.00 Время
22.45 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.45 Большая и ра 12+

0.45 Вечерний Ур ант 16+

1.25Познер 16+

5.10 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.15 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал БРИГАДА 18+

6.00 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

7.00Деловое троНТВ 12+

9.25 Мальцева 12+

10.10 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Се одня
11.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00, 17.30 Место
встречи
18.15 ДНК16+

19.15, 20.40 ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ 16+

22.00 МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ16+

0.55 Поздня ов 16+

1.10 НЕПОБЕДИМАЯ 12+

2.15Живая ле енда
Борис Гребенщи ов 12+

3.15Место встречи 16+

4.55Поедем, поедим!
5.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00, 22.00 Где
ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 2.05 УЛИЦА 16+

14.00 Танцы 16+

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

23.00 Однажды
в России 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После
за ата 16+

2.35 Коми в ороде -
Сан т-Петерб р 16+

3.05, 3.55, 4.45, 5.35
STAND UP 16+

6.10, 7.00
Импровизация 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.15Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.15, 8.05, 9.05
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ 16+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ПЕТРОВИЧ 16+

14.25, 15.20, 5.15, 16.10,
17.05, 18.00, 18.55
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ 16+

19.50, 20.40, 21.20,
22.10, 23.25, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.25, 2.25, 3.20, 4.25
Х дожественныйфильм
ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО16+

7.00 Ералаш
7.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА 12+

9.30 Дра оны. Гон и по
раю 6+

11.00 Том иДжерри
11.10 В поис ах Дори 6+

13.05 МАЛЕФИСЕНТА 12+

15.00 КУХНЯ 12+

18.00 Сеня-Федя 16+

21.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ16+

22.00 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

0.10, 1.30 Уральс ие
пельмени. Любимое 16+

0.30 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.00 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

3.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+

4.00 ГЕЙМЕРЫ 16+

5.00 АМАЗОНКИ 16+

5.55 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

6.45 М зы а на СТС 16+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а
8.00, 14.05, 4.30 ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.50 Давай
разведемся! 16+

11.55, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

15.10 Х дожественный
фильм ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СТРЕКОЗА 16+

1.30 ЛИСТОЖИДАНИЯ 16+

5.45 Телевизионный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

6.35 Домашняя хня 16+

6.00Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 4.00 Новости
10.15 Се одня 27 ноября.
День начинается 6+

10.55, 3.15, 4.10 Модный
при овор 6+

11.55Жить здорово! 16+

13.15, 18.00, 19.25 Время
по ажет 16+

16.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+

17.00, 2.20М жс ое /
Женс ое 16+

19.50, 1.25 На самом
деле 16+

20.50 П сть оворят 16+

22.00 Время
22.45 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.45 Большая и ра 12+

0.45 Вечерний Ур ант 16+

5.15 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.15 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал БРИГАДА 18+

6.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

7.00Деловое троНТВ 12+

9.25 Мальцева 12+

10.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.10 Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00,17.30Местовстречи
18.15 ДНК16+

19.15, 20.40 ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ 16+

22.00 МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ 16+

0.30, 1.20 Телевизион-
ный сериал ВДОВА 16+

2.50Место встречи 16+

4.30Поедем, поедим!
5.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 2.05 УЛИЦА 16+

14.00 Битва
э страсенсов 16+

15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00, 6.10, 7.00
Импровизация 16+

23.00Шо Ст дияСоюз 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После
за ата 16+

2.35 Коми в ороде -
Самара 16+

3.05, 3.55, 4.45, 5.35
STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.50 Информационная
про раммаИзвестия
6.25 7.15 8.05 9.05
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ16+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ПЕТРОВИЧ 16+

14.25 15.20 16.10 17.05
18.00 18.55 Х доже-
ственный фильм
ГЛУХАРЬ16+

19.50 20.35 21.20 22.10
23.25 0.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.25,3.10Х дожественный
фильм КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК 16+

4.55 Х дожественный
фильм СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ16+

7.00 Ералаш
7.35 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.00 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.25 Три ота
8.40 Семей а Кр дс.
Начало 6+

9.05 Да здравств ет
ороль Дж лиан! 6+
9.30 Дра оны. Гон и по
раю 6+

10.30 КАДРЫ 12+

12.55 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

15.00 КУХНЯ 12+

20.00 Сеня-Федя 16+

21.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

22.00 БРАТЬЯ ГРИММ 12+

0.25, 1.30 Шо Уральс их
пельменей16+

2.00 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

3.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+

4.00 ГЕЙМЕРЫ 16+

5.00 АМАЗОНКИ 16+

5.55 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

7.30, 19.00, 0.55, 6.55
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а
8.00, 13.45, 4.30 ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.40 Давай
разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+

12.50 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

15.20 Х дожественный
фильм БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ 16+

20.00 ДЕНЬ РАСПЛАТЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.30 Х дожественный
фильм ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ 16+

5.25 Х дожественный
фильм ССОРА
В ЛУКАШАХ
7.00 Домашняя хня 16+

6.00Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 4.00 Новости
10.15 Се одня 28 ноября.
День начинается 6+

10.55, 3.10, 4.05 Модный
при овор 6+

11.55Жить здорово! 16+

13.15, 18.00, 19.25 Время
по ажет 16+

16.15, 4.25 Давай
поженимся! 16+

17.00, 2.20М жс ое /
Женс ое 16+

19.50, 1.20 На самом
деле 16+

20.50 П сть оворят 16+

22.00 Время
22.45 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.45 Большая и ра 12+

0.45 Вечерний Ур ант 16+

5.10 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.15 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал БРИГАДА 18+

6.00 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ16+

7.00Деловое троНТВ 12+

9.25 Мальцева 12+

10.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.10 Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00,17.30Местовстречи
18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизион-
ный сериал ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПЁС 16+

1.20 Телевизионный
сериал ВДОВА 16+

2.30Место встречи 16+

4.20 Квартирный вопрос
5.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а?
Комедийная 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 2.05 УЛИЦА 16+

14.00 Большой завтра 16+

14.30 Битва
э страсенсов 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00Дом-2.Городлюбви16+

1.00Дом-2.Послеза ата16+

2.35 Коми в ороде -
Саратов 16+

3.05, 3.55, 4.45, 5.35
STAND UP 16+

6.10, 7.00
Импровизация 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.35 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.15, 8.05, 9.05
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ16+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионныйсериал
ПЕТРОВИЧ16+

14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
18.00, 18.55 Х доже-
ственныйфильм
ГЛУХАРЬ 16+

19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 23.25, 0.15, 1.25
Телевизионныйсериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.30, 4.00,
4.40, 5.10 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш
7.35 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.00 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.25 Три ота
8.40 Семей а Кр дс.
Начало 6+

9.05 Да здравств ет
ороль Дж лиан! 6+
9.30 Дра оны. Гон и по
раю 6+

10.30 СКОЛЬКО У ТЕБЯ?16+
12.40 БРАТЬЯ ГРИММ 12+

15.00 КУХНЯ 12+

20.00 Сеня-Федя 16+

21.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ16+

22.00 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

23.55, 1.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

2.00 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

3.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+

4.00 ГЕЙМЕРЫ 16+

5.00 АМАЗОНКИ 16+

5.55 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00,
6.40 6 адров 16+

7.50 Удачная по п а
8.00, 14.05, 4.30 ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ16+

8.40, 13.00 Давай
разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+

11.55 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

15.10 Х дожественный
фильм СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.30 Х дожественный
фильм ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ 16+

4.55 Х дожественный
фильм ВИРИНЕЯ
7.00 Домашняя хня 16+

6.00 Информационная
про раммаДоброе тро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 4.00 Новости
10.15 Се одня 29 ноября.
День начинается 6+

10.55, 3.10, 4.05 Модный
при овор 6+

11.55Жить здорово! 16+

13.15, 18.00, 19.25 Время
по ажет 16+

16.15, 4.25 Давай
поженимся! 16+

17.00, 2.20М жс ое /
Женс ое 16+

19.50, 1.20 На самом
деле 16+

20.50 П сть оворят 16+

22.00 Время
22.45 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.45 Большая и ра 12+

0.45 Вечерний Ур ант 16+

5.10 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.15 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал БРИГАДА 18+

6.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

7.00Деловое троНТВ 12+

9.25 Мальцева 12+

10.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.10 Се одня
11.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00,17.30Местовстречи
18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизион-
ный сериал ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПЁС 16+

1.20 Телевизионный
сериал ВДОВА 16+

2.30Место встречи 16+

4.20 Дачный ответ
5.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 2.05 УЛИЦА 16+

14.00 Битва
э страсенсов 16+

15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 ОЛЬГА-3. ЗА
КАДРОМ 16+

22.30 Шо Ст дия Союз 16+

23.30, 7.00
Импровизация 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+
1.00 Дом-2. После
за ата 16+

2.35 Коми в ороде -
Е атеринб р 16+

3.05 THT-Club 16+

3.10 НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.35Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 6.50, 7.40, 8.35
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ16+

9.35 День ан ела
10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионныйсериал
ПЕТРОВИЧ 16+

14.25 15.20 16.10 17.05
18.00 18.55 Х дожествен-
ный фильм ГЛУХАРЬ16+

19.50 20.35 21.20 22.10
23.25 0.15 1.25 Телевизи-
онный сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Ито овый
вып с
2.10 2.50 3.30 4.10 4.40
5.10 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш
7.35 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.00 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.25 Три ота
8.40 Семей а Кр дс.
Начало 6+

9.05 Да здравств ет
ороль Дж лиан! 6+
9.30 Дра оны. Гон и по
раю 6+

11.00 СОСЕДКА 16+

13.05 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

15.00 КУХНЯ 16+

20.00 Сеня-Федя 16+

21.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ16+

22.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ
0.00, 1.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

2.00 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

3.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+

4.00 ГЕЙМЕРЫ 16+

5.00 АМАЗОНКИ 16+

5.55 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00,
6.25 6 адров 16+

7.50 Удачная по п а
8.00, 13.55, 4.30 ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.45Давайразведемся! 16+

11.50 Тест наотцовство 16+

12.55 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

15.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИСКУПЛЕНИЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР16+

1.30 Х дожественный
фильм ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ 16+

4.55 Х дожественный
фильм ЕДИНСТВЕННАЯ
6.35 Домашняя хня 16+
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ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
токари, фрезеровщики,

слесари�сборщики, слесари мср,
маляры по металлу, сварщики

на п/а, электромонтажники,
водители кат. "Е", сварщики НАКС.
Заработная плата 60 � 80 тыс. руб.

Проживание, спецодежда

Тел. 8�927�666�21�25.
Юлия.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Р
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ОГРН 315732700003685
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продажа, доставка

899099358934961
899379883900919

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.
РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник, вторник, среда, пятница 9 с 9.30 до

16.30, четверг 9 с 8.30 до 15.30, суббота 9  с 9.30 до 14.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Магазин “ПРОРАБ”: строй с нами, строй с удовольствием!

Р
е

к
л

а
м

а

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

АКЦИЯ НОЯБРЯ:
евровагонка (хв.п.) 9 от 139 руб. за кв. м.;
пиломатериал обрезной 9 от 7390 руб. м3;

пена “Профи970Л” 9 от 265 руб.*

 23 нояб. 
ПТ. 

24 нояб. 
СБ. 

25 нояб. 
ВС.  

26 нояб. 
ПН. 

27 нояб. 
ВТ. 

28 нояб. 
СР.  

29 нояб. 
ЧТ. 

Температура -3 
-8 

-3 
-9 

-3 
-4 

-4 
-7 

-5 
-9 

-7 
-10 

-11 
-16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 749 747 747 746 751 761 

Ветер С-8 ЮЗ-7 ЮЗ-6 ЮЗ-4 З-3 С-5 С-6 
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СДАМ В АРЕНДУ
действующий магазин

в с. Б. Нагаткино.

Тел. 899029244998912.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, РЕГУЛИРОВКА.
Тел. 899259703989999.
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аРЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 899059038901900.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.  Андрей.

Тел. 899039338977996.
ОГРН315213200002201 Реклама

РАЗНОЕ
Требуется продавец в магазин с. Б. На�

гаткино. Тел. 8�902�244�98�12.

Сдам комнату в г. Ульяновске, ул. Аб�
лукова, 47 (на длительный срок).

Тел. 8�937�03�00�780.

Куплю мотоциклы "Урал", "Днепр",
"Минск", "Планета�5", мотороллер
"Муравей". Тел. 8�989�472�61�05.

Требуются кондуктора в Ульяновск,
Казань. Вахта, жилье предоставляется
бесплатно. Тел. 8�922�503�22�12.

Требуются водители категории "Е"
для работы по межгороду (возможен
вахтовый метод). Зарплата договорная.

Тел. 8�937�275�56�30.

Работа в Москве. 30 на 30. Требуют�
ся арматурщики, плотники, сварщики,
отделочники, разнорабочие.

Тел. 8�903�338�90�88.

Требуются на вахту  бетонщики, от�
делочники. Заработная плата  55�65 ты�
с.руб. Проживание, спецодежда.

Тел. 8�927�666�21�25. Юлия.

ПРОДАЕТСЯ
Лошадь. Тел. 8�905�037�24�25, 8�

902�007�07�42.

Корова, телка стельная.
Тел. 8�953�984�77�63.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�902�008�93�02.

Поросята. Тел. 8�904�191�15�40.

Ячмень (5 центнеров).
Тел. 8�904�191�15�40.

Полуторамесячные поросята.
Тел. 8�937�038�09�40.

Гуси. Тел. 8�906�146�73�52.

Ячмень. Доставка.
Тел. 8�906�146�73�52.
ОГРН412732120200032

Автомобиль "Daewoo Nexia", 2012 г. в.
Тел. 8�937�034�86�83.

Трехкомнатная  квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Автомобилистов.

Тел. 8�927�826�68�94.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Северная, 11 (автономное
отопление). Тел. 8�927�49�66�100.

Корова (второй отел).
Тел. 8�927�808�08�21.

Двухкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино. Тел. 8�902�215�94�82.

"УАЗ" (санитарка), без документов.
Тел. 8�937�455�48�13.

Сруб бани  3х3, 3х5 (пятистенка) с
прикладом. Тел. 8�927�81�95�031.

ОГРН1167325062761

Срубы бань (сосна, липа, осина).
Тел. 8�937�271�03�50.
ОГРН315730900003914

Корова. Тел. 8�927�980�50�51.

Дрова. Тел. 8�906�392�10�04.
ОГРН314730910100025

Жилой дом (102 кв. м) в с. Кайсаро�
во. Тел. 8�987�274�14�73.

Гуси. Тел. 8�902�213�16�97.

Гуси. Тел. 8�908�489�98�31.

"Шевроле�Нива", 2001 г. в. Обмен.
Тел. 8�909�354�05�75.

Срубы разные. Тел. 8�927�982�51�07.
ОГРН 304732104000026

Дрова. Тел. 8�903�065�98�22.
ОГРН305167210200018

Двухкомнатная квартира в р. п. Циль�
на. Тел. 8�999�19�46�215.

Забор, заборные секции из метал�
лической высечки, высечка штучная раз�
ного вида и размера. Замер и консуль�
тация бесплатно. Возможна рассрочка.
Тел. 8�927�818�75�36, 8�927�800�80�75.

ОГРН3077321124010019

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Северная, 11. В хорошем со�
стоянии. Тел. 8�927�809�97�62.

Гуси. Тел. 8�902�356�19�13.

ПРОДАЕТСЯ
Бычки от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Тел. 8�927�832�11�01.
ОГРН310730933400011

Бычки от 1 до 2,5 мес. Доставка бесплатно.
Тел. 8�927�988�10�10.                                                                       ОГРН310730933400011

"ВАЗ�2107", 2006 г. в. Тел. 8�908�487�89�33.

"ВАЗ�2114", 2010 г. в. Тел. 8�908�487�89�33.

Реклама

Реклама

О
Г

Р
Н

 3
1

6
7

3
2

5
0

0
0

5
3

2
7

8

Р
е

к
л

а
м

а

13 ноября не стало нашего люби�
мого папы, дедушки, прадедушки Ер�
милова (Юмана) Анатолия Федоро�
вича (Б. Нагаткино).

Спасибо всем, кто оказался ря�
дом с нами в эти скорбные дни. Вы�
ражаем огромную благодарность
родным, друзьям, соседям,  колле�
гам по работе, творческой и обще�
ственной деятельности  за мораль�
ную и материальную поддержку в
трудный для нас час.

Дети, внуки.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Золотыми буквами вписано его имя в
историю села и района. Радион Петрович
был талантливым музыкантом, мудрым на�
ставником. Много лет возглавлял ансамбли
чувашской песни и танца "Янра, юра!",
"Шузьм". Был лауреатом областной премии
"Браво, маэстро!", награжден званием "По�
четный гражданин Цильнинского района".

Приглашаем самодеятельные вокаль�
ные, инструментальные коллективы, от�
дельных исполнителей принять участие в
фестивале.

Номинации фестиваля:
� соло: баян, гармонь;
� вокальные ансамбли, хоры;
� ансамбли баянистов, гармонистов;
� аккомпанемент (для коллективов и со�

листов).
Дополнительная информация по теле�

фону: 8(84245)2�21�86; 2�22�35.
Оргкомитет.

Завтра, 24 ноября, на гостеприимной
среднеалгашинской земле пройдет

III межрегиональный фестиваль народного
творчества "Гармони звонкая душа"

ПАМЯТИ РАДИОНА КИРИЛЛОВА
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 899099358934961,

899379883900919.
Поляков Владимир.
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9 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО 9 ОТ
5000 РУБ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
9 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПОД ЛЮБОЙ РАЗМЕР. УСТАНОВКА В
ПОДАРОК
9 ЖАЛЮЗИ
9 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ
СРОКИ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,

СКИДКИ.
Беспроцентная рассрочка.

Бесплатный замер и консультации.
Постгарантийное обслуживание

Тел. 8 (8422) 72969989,
899089479379602.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира с евроремонтом в с.

Б. Нагаткино, ул. Молодежная,
8 "Б" (1�й этаж). 340 тыс. руб.

(маткапитал, ипотека).
Тел. 8�960�372�77�99.
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Приглашаем на работу
в Московскую область вахтовым

методом (при вахте 1 месяц)
Маркировщицы � з/п  25000�29000 руб.
Комплектовщики�грузчики � з/п  30000 �
35000 руб.
Комплектовщики (холодный склад) � з/п
40000 � 55000 руб.
Водители погрузчиков � з/п  40000 � 46000 руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Проживание, питание, доставка,

спецодежда � БЕСПЛАТНО.
Тел.представительства:

8�917�620�39�98.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 899279825951922
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 899029004945985

Натяжные потолки � от 250
руб. за кв. м
Межкомнатные двери �
от 3500 руб.
Входные двери � от 4500 руб.
Жалюзи � от 650 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 899379004964946,
899179606963965
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ПИЛОМАТЕРИАЛ:
Доска обрезная � 8250 руб.,
необрезная � 5400 руб.

Тел. 899029007929920.
ОГРН3047321122900119 Реклама

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó Ãàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó Èâàíîâíó
Ñèäîðîâó Ñèäîðîâó Ñèäîðîâó Ñèäîðîâó Ñèäîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ó Âàñ ìå÷òû çàâåòíûå,
È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëüòå îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñ-

òüÿ
Âàì ïðèíåñåò êðàñèâûé þáèëåé.

Ñâàò Àíàòîëèé, ñâàõà Ëþäìèëà.Ñâàò Àíàòîëèé, ñâàõà Ëþäìèëà.Ñâàò Àíàòîëèé, ñâàõà Ëþäìèëà.Ñâàò Àíàòîëèé, ñâàõà Ëþäìèëà.Ñâàò Àíàòîëèé, ñâàõà Ëþäìèëà.

26 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ íàø ñóïðóã, ïàïà, äåäóø-
êà, çÿòü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðþ-Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðþ-Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðþ-Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðþ-Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðþ-
õàíîâõàíîâõàíîâõàíîâõàíîâ (Ñò. Ðåïüåâêà).

Îò âñåé äóøè òåáÿ õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî äóøåâíî ïîæåëàòü,
×àñòè÷êó ñ÷àñòüÿ ñâîåãî îòïðàâèòü,
×òîáû òåáÿ îíî ìîãëî îáåðåãàòü.
Æèâè ïîäîëüøå è ïî÷àùå óëûáàéñÿ,
Ñâîåé óëûáêîé ðàäóé íàñ âñåõ,
Ñ âîñòîðãîì æèçíüþ ýòîé íàñëàæäàéñÿ,
×òîá æäàë âñåãäà òåáÿ  òîëüêî ëèøü

óñïåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûíîâüÿ Íèêèòà, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Íèêèòà, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Íèêèòà, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Íèêèòà, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Íèêèòà, Àëåêñàíäð,
Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè, òåùà.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè, òåùà.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè, òåùà.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè, òåùà.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè, òåùà.

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ïàâëà  Àí-Ïàâëà  Àí-Ïàâëà  Àí-Ïàâëà  Àí-Ïàâëà  Àí-
òîíîâàòîíîâàòîíîâàòîíîâàòîíîâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ïàøà!
Òåáå ñåãîäíÿ 18!
Âîçìîæíî âñå - ó÷åáà, òðóä.
Çà âñå ñåé÷àñ ñòðåìèøüñÿ áðàòüñÿ.

Âåçäå òåáÿ óñïåõè æäóò.
Áóäü ñìåë, àêòèâåí è óïîðåí
Âî âñåõ çàäóìàííûõ äåëàõ.
Ïðèäåò ê òåáå óäà÷à âñêîðå.
Êàê âèäèøü òû â ñâîèõ ìå÷òàõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, Þëÿ,

áàáóøêà, äåäóøêàáàáóøêà, äåäóøêàáàáóøêà, äåäóøêàáàáóøêà, äåäóøêàáàáóøêà, äåäóøêà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïî-
çäðàâëÿåì ñâîåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó,
äåäóøêó  Ðàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷àÐàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷àÐàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷àÐàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷àÐàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷à
ÔàèçîâàÔàèçîâàÔàèçîâàÔàèçîâàÔàèçîâà (Å. Îçåðî).

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Âåäü 65 åùå íå ñòàðîñòü.
À ìóäðîñòü, îïûòà ïå÷àòü.

È âîò ñåìüåé ñåãîäíÿ äðóæíî
Ñ òîáîþ âìåñòå ñîáðàëèñü.
Ïóñêàé âñå áóäåò òàê, êàê íóæíî,
È äîëãîé-äîëãîé ýòà æèçíü.
Ïóñòü áåäà îáîéäåò ñòîðîíîþ,
È íå áóäåò íè ãðóñòè, íè ãîðÿ.
È ïî÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ðàäîñòü.
Êàê ðóêîþ ñíèìàÿ óñòàëîñòü!

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

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ðàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷à Ôàèçî-Ðàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷à Ôàèçî-Ðàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷à Ôàèçî-Ðàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷à Ôàèçî-Ðàñòÿìà Ñàëèêçÿíîâè÷à Ôàèçî-
âàâàâàâàâà (Å. Îçåðî).

Ó òåáÿ  ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàþ æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü òâîå ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü òåáå áûâàåò!

Ãóëüñèðÿ (Á. Íàãàòêèíî).Ãóëüñèðÿ (Á. Íàãàòêèíî).Ãóëüñèðÿ (Á. Íàãàòêèíî).Ãóëüñèðÿ (Á. Íàãàòêèíî).Ãóëüñèðÿ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàñòÿìà Ñà-Ðàñòÿìà Ñà-Ðàñòÿìà Ñà-Ðàñòÿìà Ñà-Ðàñòÿìà Ñà-
ëèêçÿíîâè÷à  Ôàèçîâàëèêçÿíîâè÷à  Ôàèçîâàëèêçÿíîâè÷à  Ôàèçîâàëèêçÿíîâè÷à  Ôàèçîâàëèêçÿíîâè÷à  Ôàèçîâà (Å. Îçåðî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî-

÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå

ñâåòëåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå,

òî÷íî,
Åùå îòìåòèì ñîòûé þáèëåé!

Êàâñàðèÿ, Ðàôèê è íàøè äåòèÊàâñàðèÿ, Ðàôèê è íàøè äåòèÊàâñàðèÿ, Ðàôèê è íàøè äåòèÊàâñàðèÿ, Ðàôèê è íàøè äåòèÊàâñàðèÿ, Ðàôèê è íàøè äåòè
(Íîâ. Òèìåðñÿíû).(Íîâ. Òèìåðñÿíû).(Íîâ. Òèìåðñÿíû).(Íîâ. Òèìåðñÿíû).(Íîâ. Òèìåðñÿíû).

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ ìàìó, óâàæàåìóþ ñâàõó Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-
ñó Íèêîëàåâíó Òèòîâóñó Íèêîëàåâíó Òèòîâóñó Íèêîëàåâíó Òèòîâóñó Íèêîëàåâíó Òèòîâóñó Íèêîëàåâíó Òèòîâó (Ïîêðîâñêîå).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

òåáÿ.
Ïóñòü áóäåò âñå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñâåòÿò çâåçäû äëÿ òåáÿ.
Ïóñòü áóäåò â íèõ çâåçäà óäà÷è,
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Ëþáâè è ðàäîñòè âïðèäà÷ó,
×òîá ñòàëà òû ñ÷àñòëèâåé âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,
ñíîõà Þëèÿ, ñâàòüÿ Ñåíàòîâû.ñíîõà Þëèÿ, ñâàòüÿ Ñåíàòîâû.ñíîõà Þëèÿ, ñâàòüÿ Ñåíàòîâû.ñíîõà Þëèÿ, ñâàòüÿ Ñåíàòîâû.ñíîõà Þëèÿ, ñâàòüÿ Ñåíàòîâû.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò Ðÿôãàòà Àòàóëëî-Ðÿôãàòà Àòàóëëî-Ðÿôãàòà Àòàóëëî-Ðÿôãàòà Àòàóëëî-Ðÿôãàòà Àòàóëëî-
âè÷à Àòàóëëîâàâè÷à Àòàóëëîâàâè÷à Àòàóëëîâàâè÷à Àòàóëëîâàâè÷à Àòàóëëîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî
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 ëàñêè è òåïëà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ðó-Ðó-Ðó-Ðó-Ðó-

çàíèþ Àáçàëèòîâíó Âàëèóëëîâóçàíèþ Àáçàëèòîâíó Âàëèóëëîâóçàíèþ Àáçàëèòîâíó Âàëèóëëîâóçàíèþ Àáçàëèòîâíó Âàëèóëëîâóçàíèþ Àáçàëèòîâíó Âàëèóëëîâó è
Ñàíèþ Ðàôèêîâíó Ëûñåíêî.Ñàíèþ Ðàôèêîâíó Ëûñåíêî.Ñàíèþ Ðàôèêîâíó Ëûñåíêî.Ñàíèþ Ðàôèêîâíó Ëûñåíêî.Ñàíèþ Ðàôèêîâíó Ëûñåíêî.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-

âüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ Íîâîòèìåðñÿí-
ñêîé øêîëû  Ãåëüôèðó Êàäûðîâíó Àá-Ãåëüôèðó Êàäûðîâíó Àá-Ãåëüôèðó Êàäûðîâíó Àá-Ãåëüôèðó Êàäûðîâíó Àá-Ãåëüôèðó Êàäûðîâíó Àá-
äóëõàêîâóäóëõàêîâóäóëõàêîâóäóëõàêîâóäóëõàêîâó ñ þáèëååì.

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòà-
åò,

Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðèáàâèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
Таблица 7

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Цильнинского района из бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на осуществление части полномочий на участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части

полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки бюджетам

поселений муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2019 и 2020 годов ( тыс. руб.)

2020 год 2021 год 
В том числе:  

 Наименование поселений Всего 

За счёт субвенций муници-
пальным районам на 

осуществление органами 
местного управления 

государственных полномо-
чий по расчёту и предостав-
лению дотаций поселениям 

За счет 
собственных 

доходов 

Всего 

За счёт субвенций муници-
пальным районам на 

осуществление органами 
местного управления 

государственных полномо-
чий по расчёту и предостав-
лению дотаций поселениям 

За счет 
собственных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 МО «Цильнинское  городское поселение» 1639,5 1639,5  1705,49 1705,49  
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1734,26 1186,66 547,6 1782,03 1234,43 547,6 
3 МО «Анненковское  сельское поселение» 1098,48 335,88 762,6 1112,0 349,4 762,6 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2824,46 2824,46  2938,15 2938,15  
5 МО «Елховоозерское  сельское поселение» 1330,11 529,91 800,2 1351,53 551,23 800,3 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1100,47 614,47 486,0 1125,11 639,21 485,9 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1352,21 559,91 792,3 1374,75 582,45 792,3 
8 МО «Тимерсянское  сельское поселение» 1496,52 885,22 611,3 1532,15 920,85 611,3 
 Итого 12576,01 8576,01 4000,0 12912,21 8912,21 4000,0 
 Таблица 2

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Цильнинского района из бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на осуществление части полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации на
плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2020 год 2021 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 229,9 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 277,33 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1340,86 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 144,7 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 136,0 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 242,6 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 291,36 0,0 
 Итого 2662,75 0,0 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Цильнинского района по подпрограмме "Повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

"Цильнинский район" на 2016�2020 годы" муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016�2020

годы" на плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2020 год 2021 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 30,25 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 26,62 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 181,5 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 42,35 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 8,47 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 18,15 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 36,3 0,0 
 Итого 343,64 0,0 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Цильнинского района из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на осуществление части полномочий по участию в

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов на плановый

период 2020 и 2021 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2020 год 2021 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 0,0 
 Итого 35,0 0,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Цильнинского района из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на осуществление части полномочий по

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме�
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз�
дание условий для жилищного строительства, иные полномочия органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным законо�
дательством, кроме осуществления муниципального жилищного

контроля на плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2020 год 2021 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2,0 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 0,0 
 Итого 88,0 0,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Цильнинского района из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на осуществление части полномочий по

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на
плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2020 год 2021 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 0,0 
 Итого 7,0 0,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Цильнинского района из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на осуществление части полномочий на участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на плановый период 2019 и 2020 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2020 год 2021 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 0,0 
 Итого 21,0 0,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Цильнинского района из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на осуществление части полномочий по осуществле�
нию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья на плановый период 2020 и 2021 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 2020 год 2021 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 0,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 0,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 0,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 0,0 
 Итого 21,0 0,0 
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Тел. 899029355965952.

ДОСКА  ОБРЕЗНАЯ, ДОСКА
НЕОБРЕЗНАЯ,  ПРОФНАСТИЛ,

ШПАЛЫ, ПРОФТРУБА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 30  ноября

Суббота, 1 декабря

Воскресенье, 2 декабря

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00За лятыесоперни и12+

7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.55, 11.50, 14.50,
17.40, 21.45Новости
8.05, 11.55, 14.55, 17.45,
0.55 Все на Матч!
10.00Ф тбол. Чемпионат
Испании
12.30 Смешанные
единоборства. UFC.16+

14.30Форм лаХэмилтона12+

15.40Ф тбол. Чемпионат
Ан лии
18.15Профессиональный
бо с16+

20.15 Тотальныйф тбол
21.15 Ф тБОЛЬНО 12+

21.50 Континентальный
вечер
22.20 Хо ей. КХЛ
2.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди л бов
4.20 Х дожественный
фильм ВОИН 16+

7.00За лятыесоперни и 12+

7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.55, 13.50, 16.55,
20.25 Новости
8.05, 14.00, 20.30, 1.55
Все на Матч!
10.00Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а
11.50 Тотальныйф тбол 12+

12.50 Биатлон. Большая
перемена 12+

13.20 Ген победы 12+

14.55Ф тбол.Юношес ая
ли а УЕФА
17.00 Биатлон
с Шип линым и без 12+

17.30 Live 12+

17.50 Хо ей. КХЛ
21.15, 23.50Ф тбол. Ли а
чемпионов
2.40 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди л бов
4.40Х дожественный
фильм ВОЙНА ЛОГАНА 16+

6.30 Без мные
чемпионаты 16+

7.00За лятыесоперни и12+

7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.20, 11.25, 13.30,
16.20, 20.15 Новости
8.05, 15.35, 20.20, 1.55
Все на Матч!
9.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди л бов
11.30, 13.35, 21.15, 23.50
Ф тбол. Ли а чемпионов
16.00 К рс Евро. Ба 12+

16.25Все наф тбол!
16.55 Ф тбол. Олимп -
К бо России поф тбол
сезона 2018 . - 2019 .
18.55 С че о начинается
ф тбол 12+

19.25 ЦСКА - Ви тория
Live 12+

19.45 Ф тБОЛЬНО 12+

2.40Ф тбол. Ли а
чемпионов.
4.40 Обзор Ли и
чемпионов 12+

5.10 Х дожественный
фильм НОКАУТ 16+

7.00За лятыесоперни и12+

7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.55, 12.00, 15.00,
18.05, 23.50 Новости
8.05, 12.05, 15.10, 18.10,
1.45 Все наМатч! Прямой
эфир
10.00, 12.40Ф тбол. Ли а
чемпионов
14.40 ЦСКА - Ви тория
Live 12+

16.05Ф тбол. Ли а
чемпионов
18.40 К рс Евро. Глаз о 12+

19.00Ф тбол. Ли а
Европы
21.45Ф тбол. Ли а
Европы
23.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы
2.30 Бас етбол. Евроли а
4.30Волейбол. Чемпионат
мира среди л бов
6.30 Обзор Ли и
Европы 12+

6.00Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.15 Се одня 30 ноября.
День начинается 6+

10.55, 4.50 Модный
при овор 6+

11.55Жить здорово! 16+

13.15, 18.00, 19.25, 3.00
Время по ажет 16+

16.15Давайпоженимся! 16+

17.00, 4.00М жс ое /
Женс ое 16+

19.50 Челове и за он 16+

20.55 Поле ч дес 16+

22.00 Время
22.30Голос.
Переза р з а 16+

0.40 Вечерний Ур ант 16+

1.30 КонцертО онь
Вавилона 16+

5.55 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.15 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Юбилейный вечер
Владимира Вино ра 16+

2.10 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА
ПРОТИВ 12+

7.00 За лятые соперни и 12+

7.30Жесто ий спорт 16+

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
17.20, 19.25, 22.25 Новости
8.05, 12.05, 14.45, 17.30,
23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 12.35, 15.20
Ф тбол. Ли а Европы
18.05 Спарта - Рапид
Live 12+

18.25 Все на ф тбол!
Афиша 12+

18.55 Тает лёд с Але сеем
Я диным 12+

19.30 Все на ф тбол!
20.25 Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а
22.30 Профессиональный
бо с и смешанные
единоборства16+
0.15 Кибератлети а 16+

0.45 Бас етбол. Чемпио-
нат мира-2019 .
2.45 Бас етбол. Евроли а
4.45 2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по ф тбол 16+

6.30 Без мные
чемпионаты 16+

6.00 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

7.00Деловое троНТВ 12+

9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00,17.30Местовстречи
18.10 ДНК 16+

19.10 Жди меня 12+

20.35 ЧП.
Расследование 16+

21.00 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+

22.00 ПЁС 16+

1.20 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.45 Мы и на а.
На а и мы 12+

2.45Место встречи 16+

4.30 Таинственная
Россия 16+

5.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 2.40 Телевизион-
ный сериал УЛИЦА 16+

14.00 Битва
э страсенсов 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00 ComedyWoman 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 От рытый
ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2.Послеза ата16+

2.05 Та ое ино! 16+
3.10 В ПРОЛЁТЕ 16+

4.55, 5.45 STAND UP 16+

6.35, 7.00
Импровизация 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационнаяпро-

раммаИзвестия

6.25, 7.15, 8.05, 9.00,

10.25, 11.20 Х дожествен-

ный фильм ГЛУХАРЬ 16+

12.10, 13.05, 14.25, 15.20,

16.20, 17.10, 18.05, 19.00

Х дожественныйфильм

НИНА 16+

19.55, 20.45, 21.30,

22.15, 23.05, 23.55, 0.45,

1.30 Телевизионный

сериалСЛЕД16+

2.15, 2.50, 3.30, 4.10,

4.35, 5.05, 5.35 Телевизи-

онный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш
7.35 Команда т рбо
8.00 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.25 Три ота
8.40 Семей а Кр дс.
Начало 6+

9.05 Да здравств ет
ороль Дж лиан! 6+
9.30 Дра оны. Гон и по
раю 6+

10.30, 4.25 БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ 16+

12.25 ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ
14.30, 15.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

20.20 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

23.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
1.00 МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙС-
КИЙ ЖИГОЛО 16+

2.30 С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+

5.55 6 адров 16+

7.30, 19.00, 0.50, 6.15
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а
8.00, 13.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.40 Давай
разведемся! 16+
11.45Тестнаотцовство 16+

12.50 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.55 Х дожественный
фильм ИСКУПЛЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИКА 16+

23.50 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР16+

1.30 Х дожественный
фильм ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ 16+

5.15 Телевизионный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

6.30 Домашняя хня 16+

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА
8.55 И рай, армонь
любимая! 12+

9.40 Смешари и. Новые
при лючения
10.00 Умницы и мни и 12+

10.40 Слово пастыря
11.15 Владимир Маш ов.
Один по лезвию ножа 16+

12.10 Теория за овора 16+

13.15 На 10 лет моложе 16+

14.00 Идеальный ремонт 6+

15.00 Юбилейный
онцерт Ильи Резни а
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

19.00 Э с люзив 16+

20.30, 22.20 Се одня
вечером 16+

22.00 Время
0.00 Юбилейный онцерт
Валерия Сют ина 12+

2.00 ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

3.40М жс ое /Женс ое 16+

4.35 Модный при овор 6+

6.00 УтроРоссии.С ббота
9.40Местное время.
С ббота 12+

10.20 Сто одном
11.10Пятеронаодно о
12.00 Вести
12.20Вести.Местное
время
12.40 Смеяться
разрешается
13.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ 12+

16.00 Выход в люди 12+

17.15 С бботний вечер
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в с ббот
22.00 Х дожественный
фильм НИКТО КРОМЕ
НАС 12+

2.05 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ 12+

4.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. UFC
10.00, 5.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+

12.00, 15.00, 22.25
Новости
12.10 Лыжный спорт.
К бо России. Спринт
14.00Все наф тбол!
Афиша 12+

14.30 Ген победы 12+

15.05, 22.30, 1.40 Все на
Матч! Прямой эфир
15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России
17.55 Хо ей. КХЛ
20.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди л бов
23.20К рсЕвро.
Бильбао12+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Испании
2.15 Лыжный спорт
3.15 Гандбол. Ли а
чемпионов

6.00ЧП. Расследование 16+

6.40 Звезды сошлись 16+

8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 Зарядись дачей! 12+

10.25 Готовим сАле сеем
Зиминым
11.20 Главная доро а 16+

12.05 Еда живая и
мертвая 12+

13.00 Квартирный вопрос
14.05Поедем, поедим!
15.00 Кр тая история 12+

16.05 Своя и ра
17.20 Однажды... 16+
18.00Се ретнамиллион 16+

20.00Центральное
телевидение
21.40 ПЁС 16+

0.55 Межд народная
пилорама 18+

1.50 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.00 ДОМОВОЙ 16+

5.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00 Где ло и а? 16+

9.00, 4.20 ТНТ MUSIC 16+

9.30, 7.00
Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00, 20.30 Битва
э страсенсов 16+

13.30, 14.30Comedy
Woman 16+

15.35, 2.05 Х дожествен-
ный фильм ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ 12+

17.55 Х дожественный
фильм ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 12+

20.00 Э страсенсы.
Битва сильнейших 16+

22.00 Танцы 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После
за ата 16+

4.45, 5.30, 6.20 STAND
UP 16+

6.00 6.35 7.00 7.35 8.05
8.35 9.15 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

9.55 10.40 11.25 12.10
12.55 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

13.40 14.25 15.15 15.55
16.45 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

17.30 18.15 19.00 19.50
20.35 21.10 21.55 22.40
23.25 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

1.00Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.50 Х дожественный
фильм МАЙОР
И МАГИЯ 16+

7.00 Ералаш
7.20 Команда т рбо
7.45 Семей а Кр дс.
Начало 6+

8.10 Да здравств ет
ороль Дж лиан! 6+
8.35 Новаторы 6+

8.50 Три ота
9.05 Дра оны. Гон и по
раю 6+

9.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.30 Просто хня 12+

11.30 Реалити Ро ов.
Ст дия 24 16+

12.30, 2.10 ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ
14.40, 4.10 ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ-2
16.40 Уральс ие пельме-
ни. Любимое 16+

17.40 ТРИ ИКС 16+

20.05 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

22.00 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

0.00 ЗАЛОЖНИЦА-3 16+

6.10 6 адров 16+

7.30, 19.00, 1.00, 6.35
6 адров 16+

9.00 Х дожественный
фильмМАША
И МЕДВЕДЬ 16+

11.00 Х дожественный
фильм ПОПЫТКА
ВЕРЫ 16+

15.15 Х дожественный
фильм КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм КУРОРТНЫЙ
РОМАН 16+

0.00 До ментальный
фильмГастарбайтерши 16+

1.30 Х дожественный
фильм СЕДЬМОЕ
НЕБО 16+

5.35 Телевизионный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.20 Контрольная за п а 6+

6.50, 7.10 УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 Смешари и. ПИН- од
8.40 Часовой 12+

9.15 Здоровье 16+

10.20 Неп тевые
замет и 12+

11.15 Стро ановы. Елена
последняя 12+

12.10 Теория за овора 16+

13.15 Во р смеха 12+

14.20 Наедине со всеми 16+

16.10 Кино в цвете.
Приходите завтра...
18.10 Концерт Виражи
времени 12+

20.30 Л чше всех!
22.00Толстой.Вос ресенье
23.30 Что? Где? Ко да?
0.40 ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ 16+

2.40 НЕУКРОТИМЫЙ 16+

5.05 Модный при овор 6+

6.05 С бботний вечер
7.45 Сам себе режиссёр
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время.
Вос ресенье
10.20 Сто одном
11.10 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
12.00 Вести
12.20 Измайловс ий
пар 16+

14.40, 4.20 Далё ие
близ ие с Борисом
Корчевни овым 12+

15.55 КАЧЕЛИ 12+

19.50 Кон рс юных
талантов Синяя Птица
21.00 Вести недели
23.00 Мос ва. Кремль.
П тин
0.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 Деж рный по стране
Михаил Жванец ий
2.30 ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. UFC
10.00, 12.55, 14.00,
19.20, 23.25 Новости
10.10, 14.05, 23.30, 1.55
Все на Матч!
10.50 Лыжный спорт.
К бо России
12.35 Золотая оманда 12+

13.00 К рс Евро. Ба 12+

13.20 К рс Евро. Глаз о 12+

13.40 К рс Евро. Бильбао 12+

15.00, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат Европы-2020 .
16.00, 17.00 Биатлон.
К бо мира
18.50 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

19.25 Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а
21.55 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
22.55 Самые сильные 12+

23.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции
2.25 Лыжный спорт
3.25 Гандбол. Чемпионат
Европы

6.10 ЧП. Расследование 16+

6.35 Центральное
телевидение 16+

8.20 Устами младенца
9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 Их нравы
9.35 Кто в доме хозяин? 16+

10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ
14.00НашПотребНадзор 16+

15.00 У нас выи рывают!12+
16.05 Своя и ра
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

0.00 Яна Р д овс ая.
Моя исповедь 16+

0.55 ... ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ 16+

2.45 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ 18+

4.35 Поедем, поедим!
5.05 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00 Х дожественный
фильм ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 12+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00 Переза р з а16+

13.00 Большой завтра 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
ОЛЬГА 16+

23.00 Концерт Н рлана
Саб рова
0.00Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После
за ата 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.40 Х дожественный
фильм УБИЙЦА 16+

4.30 ТНТ MUSIC 16+

4.55, 5.45, 6.30 STAND
UP 16+

6.00 МАЙОР И МАГИЯ 16+

6.40, 11.00 Светс ая
хрони а 16+

7.40 Моя правда.
Анатолий Папанов 12+

8.25 Моя правда.
Дмитрий Дюжев 12+

9.10 Моя правда.
Анастасия Заворотню 12+

10.05 Моя правда.
Ни ита Джи рда и
Марина Анисина 16+

11.55 Вся правда о...
пищевых добав ах 16+

12.50 Последний ерой 16+

14.35, 15.30, 16.25
СПЕЦНАЗ 16+

17.25, 18.20, 19.20, 20.10
Х дожественныйфильм
СПЕЦНАЗ-2 16+

21.05, 22.00, 22.45,
23.35 СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС 16+

0.25 ИСКУПЛЕНИЕ 16+

2.10, 3.10, 4.10, 4.55, 5.45
НИНА 16+

7.00 Ералаш
7.50 Новаторы 6+

8.50 Три ота
9.05 Царевны
10.00 Уральс ие пельме-
ни. Любимое 16+

10.30 Hello! #Звёзды 16+

11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

12.00 Т ристы 16+

13.00 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

14.55 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

16.55 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

19.25 NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 12+

22.00 Х дожественный
фильм МОРСКОЙ БОЙ 12+

0.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
1.35 ТРИ ИКС 16+

3.55 ЦЕНТУРИОН 16+

5.45 6 адров 16+

6.50 М зы а на СТС 16+

7.30, 19.00, 1.00
6 адров 16+

9.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА 16+

11.10 Х дожественный
фильм НИКА 16+

14.55, 20.00 Х доже-
ственныйфильм
КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+

0.10До ментальный
фильмГастарбайтерши16+

1.30 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 16+

5.30 Телевизионный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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Продолжение. Начало на 4, 5, 6 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период
2020 и 2021 годов (тыс. руб.) Продолжение на 12 стр.

Сумма на плановый 
период 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     32694,676 38448,046 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102     1615,4 1615,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0102 2200000000   1615,4 1615,4 
Глава администрации муниципального образования 0102 2200010010   1615,4 1615,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 2200010010 100 1615,4 1615,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1750,7 1689,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0103 2200000000   1750,7 1689,6 
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 2200010030   798,8 798,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 2200010030 100 798,8 798,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 2200010040   890,8 891,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 2200010040 100 791,9 792,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 2200010040 200 91,9 91,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 2200010040 300 6,0 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 0103 2200010040 800 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0103 2200010220   61,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 2200010220 100 56,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 2200010220 200 5,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     8953,93 12006,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 2200000000   7250,2 10312,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 2200010040   7250,2 10312,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2200010040 100 7250,2 10312,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0104 6800000000   1703,73 1693,4 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0104 6810000000   120,0 120,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6810010340   110,0 110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 110,0 110,0 
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» 0104 6820000000   1583,73 1573,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   114,6 119,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 114,6 119,6 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области 0104 6820010060   103,6 103,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 103,6 103,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220   58,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1   
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6820010340   1307,43 1350,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1287,13 1329,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 20,3 20,3 
Судебная система 0105     12,1 12,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   12,1 12,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0105 22000L1200   12,1 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 22000L1200 200 12,1 12,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4355,49 4179,99 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0106 6800000000   231,8 231,8 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0106 6810000000   28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0106 6820000000   203,8 203,8 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0106 6820010340   203,8 203,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 203,8 203,8 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0106 7000000000   4123,69 3948,19 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   3702,49 3948,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 3696,0 3941,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,19 0,19 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220   421,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 189,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6   
Резервные фонды 0111     20,8 21,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0111 2200000000   20,8 21,6 
Резервные фонды местных администраций 0111 2200010050   20,8 21,6 
Иные бюджетные ассигнования 0111 2200010050 800 20,8 21,6 
Другие общегосударственные вопросы 0113     15986,256 18922,856 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   1203,756 1203,756 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   1203,756 1203,756 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 2200010040   160,7 160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 2200010040 100 160,7 160,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 0113 2200071010   811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 2200071010 100 752,9 752,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 2200071010 200 58,5 58,5 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области 0113 2200071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 0113 2200071320   228,2 228,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 2200071320 100 228,2 228,2 
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вию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0709 7120000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7120000000 200 10,0 
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 7130000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 10,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы 0709 7200000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 10,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-
2020 годы» 0709 7500000000   10,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0709 7510000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     24195,4 
Культура 0801     22290,7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия 
в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 0801 6200000000   22290,7 
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 6210000000   8560,2 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   7649,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 7204,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 434,0 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0801 6210010220   911,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 876,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 34,5 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 
2016-2020 г.г.» 0801 6220000000   13730,5 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская межпоселен-
ческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский район» 0801 6220010120   9991,565 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 6220010120 600 9991,565 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0801 6220010220   3738,935 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 6220010220 600 3738,935 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1904,7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия 
в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 0804 6200000000   1559,7 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 
2016-2020 г.г.» 0804 6220000000   1559,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1559,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 1559,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 0804 6800000000   345,0 
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» 0804 6820000000   345,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340   345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 333,0 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 12,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     43497,8 
Пенсионное обеспечение 1001     3249,04 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3249,04 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1001 6650000000   3249,04 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3249,04 
Социальное обслуживание населения 1002     1393,83 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1002 6600000000   1393,83 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1002 6650000000   1393,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1002 6650000000 100 1317,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 76,63 
Социальное обеспечение населения 1003     3686,43 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 2200000000   1392,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области 1003 2200070950   59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1003 2200070950 100 59,5 
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   1332,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1003 2200071230 100 1306,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 2200071230 600 26,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1003 6100000000   20,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и 
спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1003 6110000000   20,0 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950   20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1003 61100S0950 100 20,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-
2020 г.г. 1003 6300000000   421,6 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 1003 6320000000   421,6 
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 1003 63200L0200   421,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L0200 300 421,6 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1752,73 
Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6640000000   120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6640000000 300 120,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6650000000   1413,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 428,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 985,2 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6660000000   189,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6660000000 200 129,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 60,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6670000000   30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 30,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Цильнинский 
район» Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года» 1003 7700000000   100,0 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов) 1003 77000L5671   100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 100,0 
Охрана семьи и детства 1004     35168,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1004 2200000000   35168,5 
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 муни-ципальных 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   580,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 2200071040 200 2,887 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071040 300 577,413 
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   29112,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1004 2200071050 100 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 2200071050 200 15562,124 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071050 300 13424,876 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в 
отношении несовершеннолетних 1004 2200071060   416,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1004 2200071060 100 416,8 
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   5059,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 2200071220 200 5,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071220 300 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1004 2200071220 600 2554,4 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     210,0 
Массовый спорт 1102     210,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы 1102 6700000000   210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 210,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3070,2 
Периодическая печать и издательства 1202     3070,2 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1202 7400000000   3070,2 
Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Гражданское общество и национальная 
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1202 7410000000   3070,2 
Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   3070,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1202 7410010150 600 3070,2 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 1400     13245,91 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1401     13245,91 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 1401 7000000000   13245,91 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290   13245,91 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13245,91 
Всего расходов:       410730,347 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 508,5 508,5 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220   7,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6   
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 0113 7300010270   935,8 970,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 935,8 970,5 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 7400000000   100,0 100,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некомерческих организаций и 
добровольческой (волонтер-ской) деятельности в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Гражданское общество и национальная 
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 7420000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7420000000 600 100,0 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     1925,4 1795,4 
Органы юстиции 0304     921,8 811,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0304 2200000000   921,8 811,3 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 2200059300   921,8 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 2200059300 100 849,6 811,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 2200059300 200 72,2   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     1003,6 984,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0309 2200010210   21,0   
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0   
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0309 6800000000   961,8 962,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуп-равления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0309 6820000000   961,8 962,5 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   961,8 962,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 961,8 962,5 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы» 0309 7100000000   20,8 21,6 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинско-
го района» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы» 0309 7110000000   20,8 21,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 20,8 21,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     15200,1 18110,6 
Общеэкономические вопросы 0401     524,0 524,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0401 6600000000   524,0 524,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0401 6610000000   524,0 524,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 6610000000 200 524,0 524,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1869,2 2535,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,2 97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей отлова безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,2 97,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 2200071100 100 97,2 97,2 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0405 6800000000   1672,0 2338,0 
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» 0405 6820000000   1672,0 2338,0 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 0405 6820010190   1672,0 2338,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 1672,0 2338,0 
Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2018-
2022 годы» 0405 7800000000   100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 100,0 100,0 
Водное хозяйство 0406     21,0   
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0406 2200010210   21,0   
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0   
Транспорт 0408     300,0 300,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0408 6600000000   300,0 300,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-
2020 годы 0408 6670000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 6670000000 200 300,0 300,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     12035,9 14301,4 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы» 0409 7500000000   12035,9 14301,4 
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 7510000000   343,64   
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 343,64   
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0409 7520000000   11692,26 14301,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0409 7520010210   2578,05   
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2578,05   
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 0409 7520010240   9029,51 14301,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 9029,51 14301,4 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 0409 7520010260   84,7   
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 84,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     450,0 450,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-
2020 годы» 0412 6500000000   450,0 450,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и пред-
приятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» муниципаль-
ной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 0412 6510000000   450,0 450,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 450,0 450,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     4337,5 4313,28 
Жилищное хозяйство 0501     88,0   
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   88,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0501 2200010210   88,0   
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 88,0   
Коммунальное хозяйство 0502     3169,7 3236,28 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0502 2200010210   35,0   
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0502 6600000000   1234,4 1307,28 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-
2020 годы 0502 6670000000   1234,4 1307,28 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0113 6600000000   213,0 213,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0113 6650000000   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 6800000000   9867,5 12777,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуп-равления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 6820000000   9867,5 12777,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   9706,6 12612,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 9706,6 12612,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0113 6820010340   160,9 164,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 160,9 164,9 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы» 0113 7100000000   73,0 73,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противо-действию преступности и профилактике правонарушений 
на территории Цильнинского района» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0113 7120000000   53,0 53,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 13,0 13,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7120000000 600 40,0 40,0 
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» 0113 7130000000   20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7130000000 200 20,0 20,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы 0113 7200000000   125,0 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 125,0 125,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0113 7300000000   4404,0 4431,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3460,6 3460,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 2923,1 2923,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 1234,4 1307,28 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 6900000000   1100,0 1100,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-
2020 годы» 0502 6910000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 6910000000 200 300,0 300,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 6920000000   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 6920000000 200 100,0 100,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-
2020 годы» 0502 6930000000   700,0 700,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 700,0 700,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0502 7300000000   800,3 829,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0502 7300010040   8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010040 200 8,0 8,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 0502 7300010270   792,3 821,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 792,3 821,0 
Благоустройство 0503     967,0 960,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0503 2200010210   7,0   
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0   
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0503 6900000000   960,0 960,0 
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 6940000000   960,0 960,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 960,0 960,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     112,8 117,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   112,8 117,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 0505 2200010360   103,8 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 103,8 108,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 2200071110   9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 2200071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200071110 200 3,0 3,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     254375,46 263854,49 
Дошкольное образование 0701     47704,39 48685,184 

0 01 2200000000 34184 3 293 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета Муниципального образования "Цильнинский

район" на 2019 год (тыс. руб.)
Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 500      56276,012 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100    35587,512 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 500 0102    1615,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0102 2200000000  1615,4 
Глава администрации муниципального образования 500 0102 2200010010  1615,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0102 2200010010 100 1615,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 500 0104    15094,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000  13437,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 2200010040  13437,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0104 2200010040 100 13437,4 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 500 0104 6800000000  1656,9 
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» 500 0104 6810000000  120,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6810010340 200 110,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы 
«Раз-витие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0104 6820000000  1536,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010040 200 110,0 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 500 0104 6820010060  103,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 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 6820010220  58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  1265,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010340 200 1247,3 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 17,9 
Судебная система 500 0105    11,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  11,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 500 0105 22000L1200  11,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0105 22000L1200 200 11,6 
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    18846,212 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  1207,112 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 2200010040  160,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 2200010040 100 160,6 
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  811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 2200071010 100 752,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 2200071010 200 58,5 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020  6,912 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 5,472 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 2200071020 200 1,44 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 500 0113 2200071320  228,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 2200071320 100 228,2 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000  123,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0113 6620000000  13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6620000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 6620000000 600 3,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0113 6650000000  110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6650000000 200 110,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 500 0113 6800000000  17221,1 
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» 500 0113 6820000000  17221,1 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  17063,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 6820010070 600 17063,8 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  157,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6820010340 200 157,3 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0113 7100000000  70,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0113 7120000000  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7120000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 7120000000 600 40,0 
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» 500 0113 7130000000  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7130000000 200 20,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы 500 0113 7200000000  125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7200000000 200 125,0 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0113 7400000000  100,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некомерческих организаций и добровольческой (волонте-
рской) деятельности в МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 500 0113 7420000000  100,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0701 2200000000   34184,5 35293,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечени-
ем государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 0701 2200071190   33845,2 34953,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 2200071190 100 11475,2 11923,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 2200071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 2200071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования 0701 2200071200   239,3 239,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 2200071200 200 239,3 239,4 
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 0701 2200071220   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 2200071220 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0701 6100000000   13478,13 13348,394 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го образования, совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0701 6120000000   12408,93 12236,294 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   12408,93 12236,294 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 2276,59 2117,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 5582,3 5700,204 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 4550,04 4418,3 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
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» 0701 6130000000   1069,2 1112,1 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   550,2 572,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 186,8 194,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 363,4 377,9 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0701 61300S0920   519,0 539,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 61300S0920 600 519,0 539,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0701 6600000000   41,76 43,59 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0701 6620000000   41,76 43,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6620000000 200 20,76 21,59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6620000000 600 21,0 22,0 
Общее образование 0702     195480,58 202654,096 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0702 2200000000   152356,9 158338,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечени-
ем государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 0702 2200071140   150889,0 156807,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 2200071140 100 87989,0 90750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071140 600 60420,0 63077,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образовательных организациях 0702 2200071150   359,7 377,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071150 200 209,7 227,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071150 600 150,0 150,0 
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 0702 2200071170   303,9 318,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 2200071170 300 153,9 168,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071170 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования 0702 2200071200   350,0 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071200 200 350,0 350,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 0702 2200071220   350,0 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071220 600 350,0 350,0 
Компенсация родителям или иным законным представителям обучающихся 
затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области 0702 2200071330   104,3 134,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071330 200 104,3 134,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0702 6100000000   42822,78 44002,696 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0702 6110000000   34311,68 35186,996 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   34111,68 34986,996 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 8204,78 8119,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 15493,7 15726,296 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 10361,3 11087,7 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 51,9 54,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61100S0280 200 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го образования, совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0702 6120000000   1211,4 1223,9 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1211,4 1223,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 1003,8 1008,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6120010080 600 207,6 215,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     3508,0 3646,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0707 2200000000   3383,4 3517,3 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образователь-
ными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 2200071180   3383,4 3517,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 2200071180 200 1383,4 1517,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 2200071180 600 2000,0 2000,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнин-
ском районе» на 2016-2020 г.г. 0707 6300000000   124,6 129,5 
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   124,6 129,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 124,6 129,5 
Другие вопросы в области образования 0709     1675,2 1611,41 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0709 6100000000   1635,2 1571,41 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0709 6110000000   1635,2 1571,41 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   1635,2 1571,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 1303,0 1225,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 321,8 334,8 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы» 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений 
на территории Цильнинского района» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
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 7130000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы» 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Цильнинско-
го района на 2016-2020 годы» 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     14945,02 7057,7 
Культура 0801     13017,62 5115,8 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 0801 6200000000   13017,62 5115,8 
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 6210000000   3873,28 2238,1 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   2962,28 2238,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 2496,5 1753,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 450,48 468,4 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 15,3 15,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220   911,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 876,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 34,5   
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 0801 6220000000   9144,34 2877,7 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 0801 6220010120   5336,1 2877,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 5336,1 2877,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220   3808,24   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3808,24   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1927,4 1941,9 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 0804 6200000000   1561,8 1561,9 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 0804 6220000000   1561,8 1561,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1561,8 1561,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 1561,8 1561,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0804 6800000000   365,6 380,0 
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» 0804 6820000000   365,6 380,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0804 6820010340   365,6 380,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 349,1 362,8 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 16,5 17,2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     43262,83 43353,83 
Пенсионное обеспечение 1001     3230,5 3230,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3230,5 3230,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1001 6650000000   3230,5 3230,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3230,5 3230,5 
Социальное обслуживание населения 1002     1176,8 1179,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1002 6600000000   1176,8 1179,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1002 6650000000   1176,8 1179,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1002 6650000000 100 1097,6 1097,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 79,2 81,9 
Социальное обеспечение населения 1003     4073,43 4110,33 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 2200000000   1766,2 1788,8 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 1003 2200070950   61,8 64,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 2200070950 100 61,8 64,3 
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   1704,4 1724,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 2200071230 100 1668,3 1668,3 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
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» 0702 6130000000   7299,7 7591,8 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   6054,1 6296,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 4569,8 4752,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 1484,3 1543,7 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920   1245,6 1295,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 1038,0 1079,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 61300S0920 600 207,6 215,9 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0702 6600000000   300,9 312,9 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0702 6610000000   233,5 242,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 51,9 54,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6610000000 600 181,6 188,9 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 0702 6620000000   67,4 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6620000000 200 36,3 37,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6620000000 600 31,1 32,3 
Дополнительное образование детей 0703     6007,29 7257,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0703 6100000000   6007,29 7257,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0703 6110000000   3353,79 4758,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   3353,79 4758,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 2546,63 3920,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 796,76 827,6 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 10,4 10,8 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 0703 6140000000   2653,5 2498,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   2653,5 2498,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 2653,5 2498,1 

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, пригород-
ном, 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   580,3 580,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 2200071040 200 2,887 2,887 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071040 300 577,413 577,413 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 1004 2200071050   29112,0 29112,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1004 2200071050 100 125,0 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 2200071050 200 15562,124 15562,124 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071050 300 13424,876 13424,876 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 1004 2200071060   416,8 416,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1004 2200071060 100 416,8 416,8 
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   4673,0 4724,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 2200071220 200 5,0 5,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071220 300 2500,0 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 2200071220 600 2168,0 2219,4 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     216,1 222,7 
Массовый спорт 1102     216,1 222,7 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы 1102 6700000000   216,1 222,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 216,1 222,7 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1455,8 1455,8 
Периодическая печать и издательства 1202     1455,8 1455,8 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1202 7400000000   1455,8 1455,8 
Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой 
информации в МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 1202 7410000000   1455,8 1455,8 
Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   1455,8 1455,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1202 7410010150 600 1455,8 1455,8 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400     12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     12576,01 12921,21 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1401 7000000000   12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 1401 7000010290   12576,01 12921,21 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 12576,01 12921,21 
Всего расходов:       380988,896 391533,056 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 2200071230 600 36,1 56,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1003 6100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 1003 6110000000   20,0 20,0 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 1003 61100S0950   20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнин-
ском районе» на 2016-2020 г.г. 1003 6300000000   421,6 421,6 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 
2016-2020 г.г. 1003 6320000000   421,6 421,6 
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы 1003 63200L0200   421,6 421,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L0200 300 421,6 421,6 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1765,63 1779,93 
Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6640000000   120,0 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6640000000 300 120,0 120,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 1003 6650000000   1421,73 1430,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 436,53 445,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 985,2 985,2 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-
2020 годы 1003 6660000000   193,9 199,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 60,0 60,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-
2020 годы 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 
2020 года» 1003 7700000000   100,0 100,0 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) 1003 77000L5671   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 100,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004     34782,1 34833,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1004 2200000000   34782,1 34833,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0113 7420000000 600 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 500 0300    3134,7 
Органы юстиции 500 0304    1043,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0304 2200000000  1043,6 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 2200059300  1043,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0304 2200059300 100 861,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0304 2200059300 200 182,01 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 500 0309    2091,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 500 0309 2200010210  21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 500 0309 6800000000  2050,1 
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» 500 0309 6820000000  2050,1 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  2050,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 0309 6820010070 600 2050,1 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0309 7100000000  20,0 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0309 7110000000  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0309 7110000000 200 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400    11454,6 
Общеэкономические вопросы 500 0401    400,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0401 6600000000  400,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» на 2016-2020 годы 500 0401 6610000000  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0401 6610000000 200 400,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405    97,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000  97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100  97,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0405 2200071100 100 97,2 
Водное хозяйство 500 0406    21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 500 0406 2200010210  21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Транспорт 500 0408    150,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0408 6600000000  150,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0408 6670000000  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0408 6670000000 200 150,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409    10336,4 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 
2016-2020 годы» 500 0409 7500000000  10336,4 
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 7510000000  312,4 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 312,4 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0409 7520000000  10024,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 500 0409 7520010210  2343,71 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2343,71 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  7603,29 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0409 7520010240 200 7603,29 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 500 0409 7520010260  77,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 77,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412    450,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 500 0412 6500000000  450,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО «Цильнинский 
район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 500 0412 6510000000  450,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 450,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500    2599,0 
Жилищное хозяйство 500 0501    88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 500 0501 2200010210  88,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502    1435,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 500 0502 2200010210  35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000  700,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0502 6670000000  700,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 700,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0502 6900000000  700,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0502 6930000000  700,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 700,0 
Благоустройство 500 0503    967,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 500 0503 2200010210  7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0503 6900000000  960,0 
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» 500 0503 6940000000  960,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 960,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505    109,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  109,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0505 2200010360 200 100,0 
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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 500 0505 2200071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0505 2200071110 200 3,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700    120,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707    120,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000  120,0 
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000  120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0707 6310000000 200 120,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000    100,0 

д р р у ц у Ц р
2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 544 0106 6810000000  28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 544 0106 6820000000  197,41 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  197,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 6820010340 200 197,41 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 544 0106 7000000000  4760,79 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  4351,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 4347,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 7000010040 200 0,19 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 544 0106 7000010220  409,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 7000010220 200 219,6 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 544 1400    13245,91 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 544 1401    13245,91 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 544 1401 7000000000  13245,91 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 544 1401 7000010290  13245,91 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13245,91 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульянов-
ской области 545      5627,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100    4453,5 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113    4453,5 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 545 0113 7300000000  4453,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3541,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 2923,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010040 200 589,7 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 545 0113 7300010220  7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0113 7300010270  904,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010270 200 904,1 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500    1173,9 
Коммунальное хозяйство 545 0502    1173,9 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 545 0502 6900000000  400,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 545 0502 6910000000  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 6910000000 200 300,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 545 0502 6920000000  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 6920000000 200 100,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 545 0502 7300000000  773,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0502 7300010040  8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 7300010040 200 8,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0502 7300010270  765,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 7300010270 200 765,9 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 558      28722,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700    4501,1 
Дополнительное образование детей 558 0703    4501,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 558 0703 6100000000  4501,1 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 558 0703 6140000000  4501,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4501,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0703 6140010110 600 4501,1 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800    24195,4 
Культура 558 0801    22290,7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0801 6200000000  22290,7 
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 6210000000  8560,2 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  7649,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 7204,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 6210010140 200 434,0 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 558 0801 6210010220  911,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 876,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 6210010220 200 34,5 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0801 6220000000  13730,5 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский 
район» 558 0801 6220010120  9991,565 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0801 6220010120 600 9991,565 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 558 0801 6220010220  3738,935 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 0801 6220010220 600 3738,935 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804    1904,7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0804 6200000000  1559,7 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0804 6220000000  1559,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1559,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 1559,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 558 0804 6800000000  345,0 
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» 558 0804 6820000000  345,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  345,0 

Социальное обеспечение населения 500 1003    100,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года» 500 1003 7700000000  100,0 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов) 500 1003 77000L5671  100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100    210,0 
Массовый спорт 500 1102    210,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000  210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1102 6700000000 200 210,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200    3070,2 
Периодическая печать и издательства 500 1202    3070,2 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 1202 7400000000  3070,2 
Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Гражданское общество и 
национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 1202 7410000000  3070,2 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150  3070,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500 1202 7410010150 600 3070,2 
Совет депутатов МО «Цильнинский район» 501      1806,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100    1806,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 501 0103    1806,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 501 0103 2200000000  1806,8 
Председатель представительного органа муниципального образования 501 0103 2200010030  798,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 501 0103 2200010030 100 798,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 2200010040  947,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 501 0103 2200010040 100 792,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 501 0103 2200010040 200 148,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 2200010040 300 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 501 0103 2200010040 800 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 501 0103 2200010220  61,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 501 0103 2200010220 100 56,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 501 0103 2200010220 200 5,0 
муниципальное учреждение финансовое управление администрации муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 544      18232,11 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100    4986,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106    4986,2 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 544 0106 6800000000  225,41 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6670000000  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 562 1003 6670000000 200 30,0 
Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 573      290810,225 
ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700    254255,725 
Дошкольное образование 573 0701    47649,725 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0701 2200000000  27912,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 573 0701 2200071190  27629,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 0701 2200071190 100 9339,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 2200071190 200 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 2200071190 600 16370,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0701 2200071200  182,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 2200071200 200 182,8 
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 573 0701 2200071220  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 2200071220 600 100,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0701 6100000000  19737,325 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников 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» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 573 0701 6120000000  18707,325 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  18707,325 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 5717,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120010080 200 5549,95 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6120010080 600 7439,935 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 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 6130000000  1030,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6130010080 200 180,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 6130010080 600 350,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 573 0701 61300S0920  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0701 61300S0920 600 500,0 
Общее образование 573 0702    195245,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0702 2200000000  128699,1 
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  127312,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 0702 2200071140 100 69112,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 2200071140 200 2480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 2200071140 600 55720,0 
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 муниципаль-
ных образовательных организациях 573 0702 2200071150  344,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 2200071150 200 194,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 2200071150 600 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 573 0702 2200071170  289,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 2200071170 300 139,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 2200071170 600 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0702 2200071200  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 2200071200 200 350,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 573 0702 2200071220  350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 2200071220 600 350,0 
Компенсация родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, 
связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или 
среднего общего образования в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области 573 0702 2200071330  52,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 2200071330 200 52,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 0702 6100000000  66221,6 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0702 6110000000  58104,1 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  57904,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 23719,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110010090 200 14628,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6110010090 600 19506,25 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 50,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61100S0280 200 200,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников 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» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 573 0702 6120000000  1125,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6120010080 200 925,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6120010080 600 200,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 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 6130000000  6992,5 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  5792,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6130010090 200 4402,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0804 6820010340 200 333,0 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 12,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000    26,1 
Социальное обеспечение населения 558 1003    26,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 1003 2200000000  26,1 
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  26,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 558 1003 2200071230 600 26,1 
муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 
населения МО «Цильнинский район» Ульяновской области 562      6817,2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 562 1000    6817,2 
Пенсионное обеспечение 562 1001    3249,04 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1001 6600000000  3249,04 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1001 6650000000  3249,04 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1001 6650000000 300 3249,04 
Социальное обслуживание населения 562 1002    1393,83 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1002 6600000000  1393,83 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1002 6650000000  1393,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 562 1002 6650000000 100 1317,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 562 1002 6650000000 200 76,63 
Социальное обеспечение населения 562 1003    2174,33 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
на 2016-2020 г.г. 562 1003 6300000000  421,6 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 562 1003 6320000000  421,6 
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 562 1003 63200L0200  421,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 63200L0200 300 421,6 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6600000000  1752,73 
Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6640000000  120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6640000000 300 120,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6650000000  1413,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 562 1003 6650000000 200 428,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6650000000 300 985,2 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6660000000  189,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 562 1003 6660000000 200 129,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6660000000 300 60,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 

б 2016 2020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6130010090 600 1390,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 573 0702 61300S0920  1200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61300S0920 200 1000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 61300S0920 600 200,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000  325,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» на 2016-2020 годы 573 0702 6610000000  225,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6610000000 200 50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6610000000 600 175,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 573 0702 6620000000  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0702 6620000000 600 100,0 
Дополнительное образование детей 573 0703    5779,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0703 6100000000  5779,3 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0703 6110000000  5529,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  5529,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 4819,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0703 6110010110 200 700,3 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 10,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 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 0703 6130000000  250,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 573 0703 61300S0920  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0703 61300S0920 200 250,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707    3292,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0707 2200000000  3292,9 
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, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета Муниципального образования "Цильнинский

район" на плановый период 2020 и 2021 годов
Сумма на плановый 

период    (тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 
2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500       42571,686 50607,636 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100     22184,486 28147,356 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 500 0102     1615,4 1615,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0102 2200000000   1615,4 1615,4 
Глава администрации муниципального образования 500 0102 2200010010   1615,4 1615,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0102 2200010010 100 1615,4 1615,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 500 0104     8953,93 12006,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000   7250,2 10312,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 2200010040   7250,2 10312,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0104 2200010040 100 7250,2 10312,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0104 6800000000   1703,73 1693,4 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы» 500 0104 6810000000   120,0 120,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340   110,0 110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 110,0 110,0 
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» 500 0104 6820000000   1583,73 1573,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   114,6 119,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 114,6 119,6 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   103,6 103,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 103,6 103,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0104 6820010220   58,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1   
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340   1307,43 1350,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1287,13 1329,9 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 20,3 20,3 
Судебная система 500 0105     12,1 12,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   12,1 12,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 22000L1200   12,1 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 22000L1200 200 12,1 12,6 
Резервные фонды 500 0111     20,8 21,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0111 2200000000   20,8 21,6 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 2200010050   20,8 21,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 2200010050 800 20,8 21,6 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     11582,256 14491,756 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   1203,756 1203,756 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 2200010040   160,7 160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200010040 100 160,7 160,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
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организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 2200071180  3292,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0707 2200071180 200 1292,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 0707 2200071180 600 2000,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709    2288,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0709 6100000000  2248,1 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0709 6110000000  2248,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2248,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 1948,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 6110010040 200 290,0 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 10,0 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 573 0709 7100000000  20,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 573 0709 7120000000  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 
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» 573 0709 7130000000  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы 573 0709 7200000000  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 
2016-2020 годы» 573 0709 7500000000  10,0 
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 7510000000  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000    36554,5 
Социальное обеспечение населения 573 1003    1386,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1003 2200000000  1366,0 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 573 1003 2200070950  59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 1003 2200070950 100 59,5 
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  1306,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 1003 2200071230 100 1306,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 1003 6100000000  20,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 1003 6110000000  20,0 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 
Охрана семьи и детства 573 1004    35168,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1004 2200000000  35168,5 
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 образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения 573 1004 2200071040  580,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1004 2200071040 200 2,887 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071040 300 577,413 
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, причитающего-
ся приёмному родителю 573 1004 2200071050  29112,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 1004 2200071050 100 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1004 2200071050 200 15562,124 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071050 300 13424,876 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительст-
вом в отношении несовершеннолетних 573 1004 2200071060  416,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 573 1004 2200071060 100 416,8 
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 573 1004 2200071220  5059,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1004 2200071220 200 5,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071220 300 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 573 1004 2200071220 600 2554,4 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 587      2438,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400    2438,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405    2438,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» 587 0405 6800000000  2338,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО «Цильнинский район» в 2016-2020 годах» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 
годы» 587 0405 6820000000  2338,0 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 587 0405 6820010190  2338,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 2338,0 
Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2018-2022 годы» 587 0405 7800000000  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 100,0 

Всего расходов:        410730,347 
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низацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 500 0113 2200071010   811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071010 100 752,9 752,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071010 200 58,5 58,5 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 2200071320   228,2 228,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071320 100 228,2 228,2 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   213,0 213,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 500 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 500 0113 6650000000   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0113 6800000000   9867,5 12777,0 
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» 500 0113 6820000000   9867,5 12777,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   9706,6 12612,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 9706,6 12612,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340   160,9 164,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 160,9 164,9 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы» 500 0113 7100000000   73,0 73,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике право-
нарушений на территории Цильнинского района» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0113 7120000000   53,0 53,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7120000000 200 13,0 13,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7120000000 600 40,0 40,0 
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Цильнинского района» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0113 7130000000   20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7130000000 200 20,0 20,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы 500 0113 7200000000   125,0 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 125,0 125,0 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0113 7400000000   100,0 100,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некомерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Гражданское 
общество и национальная политика в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 500 0113 7420000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7420000000 600 100,0 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 0300     1925,4 1795,4 
Органы юстиции 500 0304     921,8 811,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0304 2200000000   921,8 811,3 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 2200059300   921,8 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0304 2200059300 100 849,6 811,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0304 2200059300 200 72,2   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     1003,6 984,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0309 2200010210   21,0   
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0   
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0309 6800000000   961,8 962,5 
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» 500 0309 6820000000   961,8 962,5 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   961,8 962,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 961,8 962,5 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы» 500 0309 7100000000   20,8 21,6 
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 7110000000   20,8 21,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 7110000000 200 20,8 21,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400     13428,1 15672,6 
Общеэкономические вопросы 500 0401     524,0 524,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0401 6600000000   524,0 524,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского рай-
она» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0401 6610000000   524,0 524,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0401 6610000000 200 524,0 524,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     97,2 97,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   97,2 97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   97,2 97,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0405 2200071100 100 97,2 97,2 
Водное хозяйство 500 0406     21,0   
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   21,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0406 2200010210   21,0   
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0   
Транспорт 500 0408     300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 1234,4 1307,28 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0502 6900000000   700,0 700,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 500 0502 6930000000   700,0 700,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 700,0 700,0 
Благоустройство 500 0503     967,0 960,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0503 2200010210   7,0   
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0   
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 0503 6900000000   960,0 960,0 
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» 500 0503 6940000000   960,0 960,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 960,0 960,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     112,8 117,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   112,8 117,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 500 0505 2200010360   103,8 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 103,8 108,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 500 0505 2200071110   9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0505 2200071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200071110 200 3,0 3,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700     124,6 129,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707     124,6 129,5 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   124,6 129,5 
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   124,6 129,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6310000000 200 124,6 129,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000     100,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003     100,0 100,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-
2017 и на период до 2020 года» 500 1003 7700000000   100,0 100,0 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов) 500 1003 77000L5671   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 100,0 100,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100     216,1 222,7 
Массовый спорт 500 1102     216,1 222,7 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   216,1 222,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700000000 200 216,1 222,7 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200     1455,8 1455,8 
Периодическая печать и издательства 500 1202     1455,8 1455,8 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 1202 7400000000   1455,8 1455,8 
Подпрограмма «Поддержка и развитие печатных средств массовой 
информации в МО «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Гражданское общество и национальная политика в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 500 1202 7410000000   1455,8 1455,8 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   1455,8 1455,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 1455,8 1455,8 
Совет депутатов МО «Цильнинский район» 501       1750,7 1689,6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100     1750,7 1689,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 501 0103     1750,7 1689,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 501 0103 2200000000   1750,7 1689,6 
Председатель представительного органа муниципального 
образования 501 0103 2200010030   798,8 798,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 2200010030 100 798,8 798,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 2200010040   890,8 891,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 2200010040 100 791,9 792,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 2200010040 200 91,9 91,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 2200010040 300 6,0 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 501 0103 2200010040 800 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 501 0103 2200010220   61,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 2200010220 100 56,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 2200010220 200 5,0   
муниципальное учреждение финансовое управление админист-
рации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 544       16931,5 17101,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100     4355,49 4179,99 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     4355,49 4179,99 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 544 0106 6800000000   231,8 231,8 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнин-
ский район» на 2016-2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 
на 2016-2020 годы» 544 0106 6810000000   28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
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» 544 0106 6820000000   203,8 203,8 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340   203,8 203,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 203,8 203,8 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 544 0106 7000000000   4123,69 3948,19 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   3702,49 3948,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 3696,0 3941,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,19 0,19 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 544 0106 7000010220   421,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 544 1400     12576,01 12921,21 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0408 6600000000   300,0 300,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0408 6670000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0408 6670000000 200 300,0 300,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     12035,9 14301,4 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0409 7500000000   12035,9 14301,4 
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 7510000000   343,64   
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 343,64   
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы» 500 0409 7520000000   11692,26 14301,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0409 7520010210   2578,05   
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2578,05   
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240   9029,51 14301,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 9029,51 14301,4 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 500 0409 7520010260   84,7   
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 84,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     450,0 450,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области на 2016-2020 годы» 500 0412 6500000000   450,0 450,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области на 2016-2020 годы» 500 0412 6510000000   450,0 450,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 450,0 450,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500     3137,2 3084,28 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0   
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   88,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0501 2200010210   88,0   
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0   
Коммунальное хозяйство 500 0502     1969,4 2007,28 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0502 2200010210   35,0   
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   1234,4 1307,28 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 500 0502 6670000000   1234,4 1307,28 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401     12576,01 12921,21 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 544 1401 7000000000   12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290   12576,01 12921,21 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12576,01 12921,21 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 545       5604,3 5660,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100     4404,0 4431,1 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4404,0 4431,1 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-
2020 годы» 545 0113 7300000000   4404,0 4431,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3460,6 3460,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 2923,1 2923,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 508,5 508,5 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 545 0113 7300010220   7,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6   
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270   935,8 970,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 935,8 970,5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500     1200,3 1229,0 
Коммунальное хозяйство 545 0502     1200,3 1229,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 545 0502 6900000000   400,0 400,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 545 0502 6910000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6910000000 200 300,0 300,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского 
района» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммуналь-ного хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 
годы» 545 0502 6920000000   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6920000000 200 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-
2020 годы» 545 0502 7300000000   800,3 829,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0502 7300010040   8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010040 200 8,0 8,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270   792,3 821,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 792,3 821,0 
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муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 558       17634,62 9612,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700     2653,5 2498,1 
Дополнительное образование детей 558 0703     2653,5 2498,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 558 0703 6100000000   2653,5 2498,1 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 558 0703 6140000000   2653,5 2498,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   2653,5 2498,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 2653,5 2498,1 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800     14945,02 7057,7 
Культура 558 0801     13017,62 5115,8 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объек-
тов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0801 6200000000   13017,62 5115,8 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры и 
сохранение объе-ктов культурного наследия в Цильнинском районе 
на 2016-2020 г.г.» 558 0801 6210000000   3873,28 2238,1 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   2962,28 2238,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 2496,5 1753,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 450,48 468,4 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 15,3 15,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 558 0801 6210010220   911,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 876,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 34,5   
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муници-
пальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0801 6220000000   9144,34 2877,7 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 558 0801 6220010120   5336,1 2877,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 5336,1 2877,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 558 0801 6220010220   3808,24   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3808,24   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1927,4 1941,9 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объек-
тов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0804 6200000000   1561,8 1561,9 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муници-
пальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 558 0804 6220000000   1561,8 1561,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1561,8 1561,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 1561,8 1561,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 558 0804 6800000000   365,6 380,0 
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» 558 0804 6820000000   365,6 380,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340   365,6 380,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 349,1 362,8 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 16,5 17,2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000     36,1 56,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003     36,1 56,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 1003 2200000000   36,1 56,2 
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   36,1 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 1003 2200071230 600 36,1 56,2 
муниципальное учреждение Комплексный центр социального 
обслуживания населения МО «Цильнинский район» Ульянов-
ской области 562       6594,53 6611,53 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 562 1000     6594,53 6611,53 
Пенсионное обеспечение 562 1001     3230,5 3230,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1001 6600000000   3230,5 3230,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 562 1001 6650000000   3230,5 3230,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1001 6650000000 300 3230,5 3230,5 
Социальное обслуживание населения 562 1002     1176,8 1179,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1002 6600000000   1176,8 1179,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 562 1002 6650000000   1176,8 1179,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 562 1002 6650000000 100 1097,6 1097,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1002 6650000000 200 79,2 81,9 
Социальное обеспечение населения 562 1003     2187,23 2201,53 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 562 1003 6300000000   421,6 421,6 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» на 2016-2020 г.г. 562 1003 6320000000   421,6 421,6 
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 562 1003 63200L0200   421,6 421,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 63200L0200 300 421,6 421,6 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6600000000   1765,63 1779,93 
Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в учреждениях 
здравоохранения МО «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6640000000   120,0 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6640000000 300 120,0 120,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 562 1003 6650000000   1421,73 1430,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6650000000 200 436,53 445,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6650000000 300 985,2 985,2 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6660000000   193,9 199,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6660000000 300 60,0 60,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» на 2016-2020 годы 562 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 573       288129,56 297812,99 
ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700     251597,36 261226,89 
Дошкольное образование 573 0701     47704,39 48685,184 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0701 2200000000   34184,5 35293,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 363,4 377,9 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920   519,0 539,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 519,0 539,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 573 0701 6600000000   41,76 43,59 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 573 0701 6620000000   41,76 43,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6620000000 200 20,76 21,59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6620000000 600 21,0 22,0 
Общее образование 573 0702     195480,58 202654,096 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0702 2200000000   152356,9 158338,5 
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   150889,0 156807,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 2200071140 100 87989,0 90750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071140 600 60420,0 63077,9 
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   359,7 377,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071150 200 209,7 227,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071150 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 573 0702 2200071170   303,9 318,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 2200071170 300 153,9 168,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071170 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0702 2200071200   350,0 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071200 200 350,0 350,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 573 0702 2200071220   350,0 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071220 600 350,0 350,0 
Компенсация родителям или иным законным представителям обуча-
ющихся затрат, связанных с обеспечением получения начального 
общего, основного общего или среднего общего образования в 
форме семейного образования на территории Ульяновской области 573 0702 2200071330   104,3 134,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071330 200 104,3 134,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 0702 6100000000   42822,78 44002,696 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организа-циях и финансовое обеспечение 
работников образовательных орга-низаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муни-ципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образова-ния муниципального 
образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 573 0702 6110000000   34311,68 35186,996 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   34111,68 34986,996 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 8204,78 8119,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 15493,7 15726,296 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 10361,3 11087,7 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 51,9 54,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61100S0280 200 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 0702 6120000000   1211,4 1223,9 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1211,4 1223,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 1003,8 1008,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 207,6 215,9 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных 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 6130000000   7299,7 7591,8 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   6054,1 6296,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 4569,8 4752,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 1484,3 1543,7 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920   1245,6 1295,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 1038,0 1079,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 207,6 215,9 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   300,9 312,9 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 573 0702 6610000000   233,5 242,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610000000 200 51,9 54,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 181,6 188,9 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 
на 2016-2020 годы 573 0702 6620000000   67,4 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6620000000 200 36,3 37,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 31,1 32,3 
Дополнительное образование детей 573 0703     3353,79 4758,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 0703 6100000000   3353,79 4758,9 

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   33845,2 34953,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 2200071190 100 11475,2 11923,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0701 2200071200   239,3 239,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200071200 200 239,3 239,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 573 0701 2200071220   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200071220 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 0701 6100000000   13478,13 13348,394 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошколь-ных групп при образовательных организациях) и 
финансовое обеспе-чение работников дошкольных образовательных 
организаций муни-ципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муници-пального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 0701 6120000000   12408,93 12236,294 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   12408,93 12236,294 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 2276,59 2117,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 5582,3 5700,204 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 4550,04 4418,3 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных 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 6130000000   1069,2 1112,1 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   550,2 572,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 186,8 194,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

573 0701 6130010080 600 363 4 377 9

Ц р
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы 573 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы» 573 0709 7500000000   10,0 10,0 
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 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000     36532,2 36586,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003     1750,1 1752,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1003 2200000000   1730,1 1732,6 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 2200070950   61,8 64,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 2200070950 100 61,8 64,3 
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   1668,3 1668,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 2200071230 100 1668,3 1668,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 1003 6100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 573 1003 6110000000   20,0 20,0 
Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 573 1003 61100S0950   20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 573 1004     34782,1 34833,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1004 2200000000   34782,1 34833,5 
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 573 1004 2200071040   580,3 580,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 2200071040 200 2,887 2,887 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071040 300 577,413 577,413 
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 573 1004 2200071050   29112,0 29112,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1004 2200071050 100 125,0 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 2200071050 200 15562,124 15562,124 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071050 300 13424,876 13424,876 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1004 2200071060   416,8 416,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1004 2200071060 100 416,8 416,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответствующие образователь-
ные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 2200071220   4673,0 4724,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 2200071220 200 5,0 5,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071220 300 2500,0 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 2200071220 600 2168,0 2219,4 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплекс-
ному развитию сельских территорий» 587       1772,0 2438,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400     1772,0 2438,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     1772,0 2438,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 587 0405 6800000000   1672,0 2338,0 
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» 587 0405 6820000000   1672,0 2338,0 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 587 0405 6820010190   1672,0 2338,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 587 0405 6820010190 100 1672,0 2338,0 
Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» на 
2018-2022 годы» 587 0405 7800000000   100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 100,0 100,0 
Всего расходов:         380988,896 391533,056 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 573 0703 6110000000   3353,79 4758,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   3353,79 4758,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 2546,63 3920,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 796,76 827,6 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 10,4 10,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707     3383,4 3517,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0707 2200000000   3383,4 3517,3 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 573 0707 2200071180   3383,4 3517,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 2200071180 200 1383,4 1517,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 2200071180 600 2000,0 2000,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709     1675,2 1611,41 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 
2016-2020 годы» 573 0709 6100000000   1635,2 1571,41 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 573 0709 6110000000   1635,2 1571,41 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   1635,2 1571,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 1303,0 1225,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 321,8 334,8 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы» 573 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правона-
рушений на территории Цильнинского района» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 573 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Цильнинского района» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы» 573 0709 7130000000   10,0 10,0 
З б б

ПРИЛОЖЕНИЕ 12  к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования

"Цильнинский район" на 2019 год (тыс. руб.)
Сумма 

В том числе: 

 Наименование поселений Всего 
За счёт субвенций муниципальным районам на 
осуществление органами местного управления 

государственных полномочий по расчёту и 
предоставлению дотаций поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 МО «Цильнинское  городское поселение» 1576,4 1576,4   
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1833,68 1140,98 692,7 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 1270,05 322,95 947,1 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2715,74 2715,74   
5 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1505,01 509,51 995,5 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1206,32 590,82 615,5 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1520,66 538,36 982,3 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1618,05 851,15 766,9 
 Итого 13245,91 8245,91 5000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Рос�сийской Федерации на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 209,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 252,12 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1218,96 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 131,56 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 123,64 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 220,55 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 264,88 
 Итого 2420,71 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании "Цильнинский район" на 2016�2020 годы" муниципальной программы "Развитие

транспортной системы Цильнинского района на 2016�2020 годы" на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 27,5 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 24,2 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 165,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 38,5 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,7 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 16,5 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 33,0 
 Итого 312,4 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 
 Итого 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще�ниях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа�ния
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные

полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо�
дательством, кроме осуществления муниципального жилищного контроля на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 
 Итого 88,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 
 Итого 7,0 

Таблицы № 7, № 8 Приложения № 12 и Приложение № 13  опубликованы на 9 стр.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Äëÿ òåáÿ ïóñòü äàæå ñîëíöå
ßð÷å ñâåòèò êðóãëûé ãîä,

Ïóñòü óäà÷à óëûáíåòñÿ.
Ïóñòü óñïåõ ïîâñþäó æäåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è áàáóëÿ.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó ÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþ
Þðüåâíó Ãðà÷åâóÞðüåâíó Ãðà÷åâóÞðüåâíó Ãðà÷åâóÞðüåâíó Ãðà÷åâóÞðüåâíó Ãðà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ïî-

çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ìû òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì
Ñ ïðàçäíèêîì òâîèì òàêèì ïðåêðàñíûì.
È òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, äîðîãàÿ, òîëüêî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì òåáå íà âñå ãîäû
Çäîðîâüÿ è íåæíîñòè âå÷íîé,
Íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
Ëþáèì òåáÿ ìû áåñêîíå÷íî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñàíäð,
äî÷êà  Íàñòÿ, ñûí Ñâÿòîñëàâ.äî÷êà  Íàñòÿ, ñûí Ñâÿòîñëàâ.äî÷êà  Íàñòÿ, ñûí Ñâÿòîñëàâ.äî÷êà  Íàñòÿ, ñûí Ñâÿòîñëàâ.äî÷êà  Íàñòÿ, ñûí Ñâÿòîñëàâ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ëþáèìóþ äî÷êó Þëèþ ÞðüåâíóÞëèþ ÞðüåâíóÞëèþ ÞðüåâíóÞëèþ ÞðüåâíóÞëèþ Þðüåâíó
Ãðà÷åâóÃðà÷åâóÃðà÷åâóÃðà÷åâóÃðà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Õî÷ó, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òîáîþ âçÿòàÿ äîðîãà
Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàþ
Îãðîìíîé, ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
È ÷òîáû ÷àùå óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà!

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

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþ
Âëàäèìèðîâíó ØèãèðäàíîâóÂëàäèìèðîâíó ØèãèðäàíîâóÂëàäèìèðîâíó ØèãèðäàíîâóÂëàäèìèðîâíó ØèãèðäàíîâóÂëàäèìèðîâíó Øèãèðäàíîâó (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 80, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Ñâàòüÿ Ìàðêèíû.Ñâàòüÿ Ìàðêèíû.Ñâàòüÿ Ìàðêèíû.Ñâàòüÿ Ìàðêèíû.Ñâàòüÿ Ìàðêèíû.

Äîðîãóþ ñåñòðó, òåòþ, ñâîÿ÷åíèöó Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü Àíàòîëüåâíó Ñìèðíîâóáîâü Àíàòîëüåâíó Ñìèðíîâóáîâü Àíàòîëüåâíó Ñìèðíîâóáîâü Àíàòîëüåâíó Ñìèðíîâóáîâü Àíàòîëüåâíó Ñìèðíîâó (ð. ï. Öèëü-
íà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Íàòàëüÿ,
çÿòü Ñåðãåé, ïëåìÿííèêè Äìèòðèéçÿòü Ñåðãåé, ïëåìÿííèêè Äìèòðèéçÿòü Ñåðãåé, ïëåìÿííèêè Äìèòðèéçÿòü Ñåðãåé, ïëåìÿííèêè Äìèòðèéçÿòü Ñåðãåé, ïëåìÿííèêè Äìèòðèé

è Àëåêñàíäðà.è Àëåêñàíäðà.è Àëåêñàíäðà.è Àëåêñàíäðà.è Àëåêñàíäðà.

Ëþáèìóþ äî÷êó, äîðîãóþ âíó÷êó ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Àíàòîëüåâíó ÑìèðíîâóÀíàòîëüåâíó ÑìèðíîâóÀíàòîëüåâíó ÑìèðíîâóÀíàòîëüåâíó ÑìèðíîâóÀíàòîëüåâíó Ñìèðíîâó (ð. ï. Öèëüíà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìàËþáÿùèå òåáÿ ìàìàËþáÿùèå òåáÿ ìàìàËþáÿùèå òåáÿ ìàìàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà
è äåäóøêà Íèêîëàé.è äåäóøêà Íèêîëàé.è äåäóøêà Íèêîëàé.è äåäóøêà Íèêîëàé.è äåäóøêà Íèêîëàé.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó Ëþáîâü Àíà-Ëþáîâü Àíà-Ëþáîâü Àíà-Ëþáîâü Àíà-Ëþáîâü Àíà-
òîëüåâíó Ñìèðíîâóòîëüåâíó Ñìèðíîâóòîëüåâíó Ñìèðíîâóòîëüåâíó Ñìèðíîâóòîëüåâíó Ñìèðíîâó (ð. ï. Öèëüíà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ïóñòü áóäåò  êðåïêîå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ, è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëèíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëèíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëèíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëèíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ýëèíà
è Óëüÿíà (Óôà).è Óëüÿíà (Óôà).è Óëüÿíà (Óôà).è Óëüÿíà (Óôà).è Óëüÿíà (Óôà).

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ,
ìèëóþ ìàìó è áàáóøêó Òàòüÿíó  Ïåò-Òàòüÿíó  Ïåò-Òàòüÿíó  Ïåò-Òàòüÿíó  Ïåò-Òàòüÿíó  Ïåò-
ðîâíó Õàëüçîâóðîâíó Õàëüçîâóðîâíó Õàëüçîâóðîâíó Õàëüçîâóðîâíó Õàëüçîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ
è ñ÷àñòüÿ. Ñïàñèáî òåáå çà çàáîòó, íåæíîñòü,
âíèìàíèå.

Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü,
Âñåãäà õîðîøåãî ëèøü íàñòðîåíèÿ,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé.

Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè, çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè, çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè, çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè, çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè, çÿòü,
âíó÷åê ßðîñëàâ÷èê.âíó÷åê ßðîñëàâ÷èê.âíó÷åê ßðîñëàâ÷èê.âíó÷åê ßðîñëàâ÷èê.âíó÷åê ßðîñëàâ÷èê.

Ìèëàÿ, áåç ñîæàëåíüÿ.
È ñåãîäíÿ â 25 ìû òåáå æåëàåì äðóæíî
Èñòèíó îäíó ïîíÿòü.
×òî ïå÷àëèòüñÿ íå íóæíî!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áàáóëÿ, äåäóëÿ.áàáóëÿ, äåäóëÿ.áàáóëÿ, äåäóëÿ.áàáóëÿ, äåäóëÿ.áàáóëÿ, äåäóëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàñòåíó Ìåð÷èíóÍàñòåíó Ìåð÷èíóÍàñòåíó Ìåð÷èíóÍàñòåíó Ìåð÷èíóÍàñòåíó Ìåð÷èíó (Óëüÿíîâñê).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Êðåñòíûé, Ëàäà, Äàøà.Êðåñòíûé, Ëàäà, Äàøà.Êðåñòíûé, Ëàäà, Äàøà.Êðåñòíûé, Ëàäà, Äàøà.Êðåñòíûé, Ëàäà, Äàøà.

Ëþáèìóþ äî÷êó, ñåñòðåíêó Äèàíó Äà-Äèàíó Äà-Äèàíó Äà-Äèàíó Äà-Äèàíó Äà-
íèëîâó íèëîâó íèëîâó íèëîâó íèëîâó (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåì ñ 15-ëå-
òèåì.

15 ëåò! Òàê ìíîãî âïåðåäè,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Äèàíå íàøåé
Âåñü äîëãèé ïóòü ñ äîñòîèíñòâîì ïðîéòè
È ñòàíîâèòüñÿ ñ êàæäûì äíåì âñå êðàøå.
Ìû òåáå õîòèì ïîæåëàòü
Ñàìîé óäà÷ëèâîé, äîáðîþ áûòü,
×òîáû îò ñ÷àñòüÿ õîòåëîñü ëåòàòü,
×òîáû âåñü ìèð õîòåëîñü ëþáèòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàòüÿ Äàíèë è Àëåøà.áðàòüÿ Äàíèë è Àëåøà.áðàòüÿ Äàíèë è Àëåøà.áðàòüÿ Äàíèë è Àëåøà.áðàòüÿ Äàíèë è Àëåøà.

Çàâòðà Äèàíå ÄàíèëîâîéÄèàíå ÄàíèëîâîéÄèàíå ÄàíèëîâîéÄèàíå ÄàíèëîâîéÄèàíå Äàíèëîâîé (ð. ï. Öèëü-
íà) èñïîëíèòñÿ 15 ëåò.

15 ëåò - ýòî íåìíîãî,
Òû, Äèàíà, òîëüêî ëó÷øåìó ó÷èñü.
È áóäåò äàëüíÿÿ äîðîãà,
Òîãäà ñ÷àñòëèâîé áóäåò æèçíü.

Âñåãäà óëûáàéñÿ è áóäü îïòèìèñòêîé,
Òîãäà ñòàíåò ëåã÷å ïî æèçíè èäòè.
Áóäü äîáðîé âñåãäà è âåçäå àêòèâèñ-

òêîé,
È â æèçíè ñâîåé íèêîãäà íå ãðóñòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà
è äåäóøêà.è äåäóøêà.è äåäóøêà.è äåäóøêà.è äåäóøêà.

Êîëëåêòèâ îòäåëà ÇÀÃÑ àäìè-Êîëëåêòèâ îòäåëà ÇÀÃÑ àäìè-Êîëëåêòèâ îòäåëà ÇÀÃÑ àäìè-Êîëëåêòèâ îòäåëà ÇÀÃÑ àäìè-Êîëëåêòèâ îòäåëà ÇÀÃÑ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿåò Ëþáîâèþ  Ïåòðîâíó Åëè-Ëþáîâèþ  Ïåòðîâíó Åëè-Ëþáîâèþ  Ïåòðîâíó Åëè-Ëþáîâèþ  Ïåòðîâíó Åëè-Ëþáîâèþ  Ïåòðîâíó Åëè-
ñååâóñååâóñååâóñååâóñååâó ñ þáèëååì.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ Âàì áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Ñåãîäíÿ 20 ëåò èñïîëíèëîñü Åêàòåðè-Åêàòåðè-Åêàòåðè-Åêàòåðè-Åêàòåðè-
íå Íèêîëàåâíå Ñóðîäèíîéíå Íèêîëàåâíå Ñóðîäèíîéíå Íèêîëàåâíå Ñóðîäèíîéíå Íèêîëàåâíå Ñóðîäèíîéíå Íèêîëàåâíå Ñóðîäèíîé (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì äî÷åíüêó, ñåñòðåíêó, êðåñò-
íóþ ðîäíóþ

Íåæíî ïîçäðàâëÿåì è öåëóåì.
Áóäü âñåãäà ëþáèìîé è ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé æå þíîé è êðàñèâîé!
Â 20 ëåò, ïîâåðü, åùå òàê ìíîãî
Âïåðåäè ñâåðøåíèé è ïîáåä.
Ïóñòü æå áóäåò ïóòü ïðåêðàñíûì, äîëãèì,
Äàðèò æèçíü òåáå òåïëî è ñâåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ñåðãåé,

Äèìà, Íàñòÿ, êðåñòíèê Åãîð.Äèìà, Íàñòÿ, êðåñòíèê Åãîð.Äèìà, Íàñòÿ, êðåñòíèê Åãîð.Äèìà, Íàñòÿ, êðåñòíèê Åãîð.Äèìà, Íàñòÿ, êðåñòíèê Åãîð.

Ëþáèìóþ âíó÷êó ÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíó
Íèêîëàåâíó ÑóðîäèíóÍèêîëàåâíó ÑóðîäèíóÍèêîëàåâíó ÑóðîäèíóÍèêîëàåâíó ÑóðîäèíóÍèêîëàåâíó Ñóðîäèíó (Á. Íàãàò-
êèíî) ïîçäðàâëÿþ ñ 20-ëåòèåì.

20 ÷óäåñíûõ è ðàäîñòíûõ ëåò -
Ýòî æèçíè ïðåêðàñíîé íà÷àëî!
Âïåðåäè ó òåáÿ ñòîëüêî ÿðêèõ ïîáåä,
Ñìåëûõ ïëàíîâ, îòêðûòèé íå ìàëî!
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà,
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà.
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàþ.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíó
Íèêîëàåâíó Ñóðîäèíó Íèêîëàåâíó Ñóðîäèíó Íèêîëàåâíó Ñóðîäèíó Íèêîëàåâíó Ñóðîäèíó Íèêîëàåâíó Ñóðîäèíó (Á. Íàãàòêèíî).

20 ëåò - òâîÿ âåñíà!
Òû ïðåêðàñíà è óìíà,
Ïðåä òîáîþ òåïåðü îòêðûòà
Æèçíè íîâàÿ ñòðàíà.
Òû ñìåëåé âïåðåä èäè,
Óäà÷à æäåò òåáÿ â ïóòè!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû -
Âåäü ýòîãî äîñòîéíà òû!
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíüÿ!
Òû, ëó÷øàÿ, Êàòþøà!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ.

Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Þëèþ Þðüåâíó Ãðà-Þëèþ Þðüåâíó Ãðà-Þëèþ Þðüåâíó Ãðà-Þëèþ Þðüåâíó Ãðà-Þëèþ Þðüåâíó Ãðà-
÷åâó÷åâó÷åâó÷åâó÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þëÿ, æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ
Â äåíü ðîæäåíüÿ è âñåãäà,

Êàæäûì ìèãîì íàñëàæäàéñÿ.
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ ìå÷òà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà  ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñåòåâàÿ  êîì-
ïàíèÿ" Ñ. Ï. Ñàíäðêèíà. Ñ. Ï. Ñàíäðêèíà. Ñ. Ï. Ñàíäðêèíà. Ñ. Ï. Ñàíäðêèíà. Ñ. Ï. Ñàíäðêèíà.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!
ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñå-Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñå-Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñå-Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñå-Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñå-
òåâàÿ êîìïàíèÿ"òåâàÿ êîìïàíèÿ"òåâàÿ êîìïàíèÿ"òåâàÿ êîìïàíèÿ"òåâàÿ êîìïàíèÿ"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ íà÷àëüíèêà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷à
Ñàíäðêèíà .Ñàíäðêèíà .Ñàíäðêèíà .Ñàíäðêèíà .Ñàíäðêèíà .

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ îò âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà!
Ìû âåðèì, ÷òî ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì

íàøå ïðåäïðèÿòèå ñïîñîáíî âûñòîÿòü ïðè
ëþáûõ êðèçèñàõ! Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì
áëàãîïîëó÷èÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Ïóñòü
ðÿäîì ñ Âàìè âñåãäà áóäóò íàäåæíûå äðó-
çüÿ, à ëþáîâü è ïîääåðæêà ðîäíûõ è áëèçêèõ
ïðèäàþò Âàì ñèëû äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé è
óñïåõîâ âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ Âàøåé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâó-
þò óäà÷à, ëþáîâü è ñ÷àñòüå!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Ïåòðîâè÷à ÑàíäðêèíàÏåòðîâè÷à ÑàíäðêèíàÏåòðîâè÷à ÑàíäðêèíàÏåòðîâè÷à ÑàíäðêèíàÏåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíó÷êà Çëàòà.äåòè, âíó÷êà Çëàòà.äåòè, âíó÷êà Çëàòà.äåòè, âíó÷êà Çëàòà.äåòè, âíó÷êà Çëàòà.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"  ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì Ñåìåíà Âëàäèìèðîâè÷à Êíå-Ñåìåíà Âëàäèìèðîâè÷à Êíå-Ñåìåíà Âëàäèìèðîâè÷à Êíå-Ñåìåíà Âëàäèìèðîâè÷à Êíå-Ñåìåíà Âëàäèìèðîâè÷à Êíå-
åâàåâàåâàåâàåâà (Ñò. Àëãàøè), Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷àÑåðãåÿ Íèêîëàåâè÷àÑåðãåÿ Íèêîëàåâè÷àÑåðãåÿ Íèêîëàåâè÷àÑåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
ÑóðêèíàÑóðêèíàÑóðêèíàÑóðêèíàÑóðêèíà (Êóíäþêîâêà).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Èâàíîâíó ÊîííîâóÈâàíîâíó ÊîííîâóÈâàíîâíó ÊîííîâóÈâàíîâíó ÊîííîâóÈâàíîâíó Êîííîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ…
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü òâîåãî 80-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Òàòüÿíà, Àëåêñàíäð, Ëþáîâü,Òàòüÿíà, Àëåêñàíäð, Ëþáîâü,Òàòüÿíà, Àëåêñàíäð, Ëþáîâü,Òàòüÿíà, Àëåêñàíäð, Ëþáîâü,Òàòüÿíà, Àëåêñàíäð, Ëþáîâü,
ñåìüÿ Àáðîñèìîâûõ.ñåìüÿ Àáðîñèìîâûõ.ñåìüÿ Àáðîñèìîâûõ.ñåìüÿ Àáðîñèìîâûõ.ñåìüÿ Àáðîñèìîâûõ.

24 íîÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
Þ. À.  ÏîñòðåëîâÞ. À.  ÏîñòðåëîâÞ. À.  ÏîñòðåëîâÞ. À.  ÏîñòðåëîâÞ. À.  Ïîñòðåëîâ  (Á .Íàãàòêèíî) .
ÊîëÊîëÊîëÊîëÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà ÏÀÎëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà ÏÀÎëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà ÏÀÎëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà ÏÀÎëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà ÏÀÎ
ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿåò Âàñ, Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷,  ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé äà-
òîé.

Íîâûõ èäåé, íà÷èíàíèé, îòêðûòèé,
Ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ, óñïåøíûõ ñîáûòèé!
Òîëüêî ïðåêðàñíûõ âñåãäà âïå÷àòëåíèé,
Ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ êàðòèí è ìãíîâåíèé!
Â æèçíè âñ¸ ñëîæèòñÿ òàê, êàê õîòåëîñü,
Â ñåðäöå âñåãäà áóäåò ìóæåñòâî, ñìå-

ëîñòü!
È îò äóøè â ýòîò äåíü ìû æåëàåì -
Ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, óäà÷! Ïîçäðàâëÿåì!

20 íîÿáðÿ âñòðåòèëà 80-ëåòèå Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà Àëååâà òèíà Íèêîëàåâíà Àëååâà òèíà Íèêîëàåâíà Àëååâà òèíà Íèêîëàåâíà Àëååâà òèíà Íèêîëàåâíà Àëååâà (Ñò. Àëãàøè).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-
ðîâíó Ïîíîìàðåâóðîâíó Ïîíîìàðåâóðîâíó Ïîíîìàðåâóðîâíó Ïîíîìàðåâóðîâíó Ïîíîìàðåâó (Ñò. Àëãàøè).

Õîðîøèé âîçðàñò - þáèëåé!
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Æåëàåì îïûò ïåðåäàòü,
Äëÿ ìíîãèõ áóäåò îí ïîëåçåí!
Ïîáîëüøå ñäåëàòü è ñîçäàòü

Ïîä çâóêè ìóçûêè è ïåñåí!
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñåìüè Èìàíãóëîâûõ,Ñåìüè Èìàíãóëîâûõ,Ñåìüè Èìàíãóëîâûõ,Ñåìüè Èìàíãóëîâûõ,Ñåìüè Èìàíãóëîâûõ,
Áàáàåâûõ, Ñþììà.Áàáàåâûõ, Ñþììà.Áàáàåâûõ, Ñþììà.Áàáàåâûõ, Ñþììà.Áàáàåâûõ, Ñþììà.

Ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ Ïåòðîâíó
Ïîíîìàðåâó Ïîíîìàðåâó Ïîíîìàðåâó Ïîíîìàðåâó Ïîíîìàðåâó  (Ñò. Àëãàøè) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ñåñòðû Ëþöèÿ, Íèíà è íàøè ñåìüè.Ñåñòðû Ëþöèÿ, Íèíà è íàøè ñåìüè.Ñåñòðû Ëþöèÿ, Íèíà è íàøè ñåìüè.Ñåñòðû Ëþöèÿ, Íèíà è íàøè ñåìüè.Ñåñòðû Ëþöèÿ, Íèíà è íàøè ñåìüè.

Ñ 30-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à
è Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÑâåòëàíó Âèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÑâåòëàíó Âèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÑâåòëàíó Âèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÑâåòëàíó Âèêòîðîâíó Òðàæóêîâûõ
(Â. Òèìåðñÿíû).

Ó âàñ  æåì÷óæíûé þáèëåé.
Æåëàåì âàì æåì÷óæíûõ äíåé.
×òîá â áðàêå êðåïêîì âû öâåëè.
Áîãîòâîðèëè âàøè äíè.
Ñ÷àñòüÿ âàì æåëàåì, ìèðà.
Ïîíèìàíèÿ âî âñåì,
Ïóñòü äîñòàòîê áóäåò â äîìå
È çäîðîâüå áüåò êëþ÷îì.
Ñâàòüÿ Êðûø, Ò. À. Ìóðçàéêèíà.Ñâàòüÿ Êðûø, Ò. À. Ìóðçàéêèíà.Ñâàòüÿ Êðûø, Ò. À. Ìóðçàéêèíà.Ñâàòüÿ Êðûø, Ò. À. Ìóðçàéêèíà.Ñâàòüÿ Êðûø, Ò. À. Ìóðçàéêèíà.

Ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à è ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÂèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÂèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÂèêòîðîâíó ÒðàæóêîâûõÂèêòîðîâíó Òðàæóêîâûõ (Â. Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ î÷åíü ñâåòëûé äåíü -
Ó âàñ æåì÷óæíûé þáèëåé.
Âû 30 ëåò ïðîæèëè âìåñòå.
Òàêèõ áû âàì åùå ëåò äâåñòè.
Ó ñåìüè âàøåé äåíü ðîæäåíüÿ,
Âû çàñëóæèëè óâàæåíüå,
Ïðèìåð äëÿ âñåõ ïðåêðàñíûé áðàê,
Æåëàåì âñåõ çåìíûõ âàì áëàã,
Íåæíîñòü äðóã äðóãó ïîäàðèòå.
Ëþáèòå êðåïêî è öåíèòå.

Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.

Æåì÷óæíóþ ñâàäüáó îòìå÷àþò
Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷ è ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Èâàíîâíà ÌåðëóøêèíûÈâàíîâíà ÌåðëóøêèíûÈâàíîâíà ÌåðëóøêèíûÈâàíîâíà ÌåðëóøêèíûÈâàíîâíà Ìåðëóøêèíû (Îðëîâêà).

Âû âîñõèòèòåëüíàÿ ïàðà,
Òàê ÷óäåñíû è ìèëû, 30 ëåò ïðî-

æèëè âìåñòå -
Âû äîñòîéíû ïîõâàëû.
Ïóñòü î÷àã ãîðèò ñåìåéíûé.
Ñîãðåâàÿ  âàñ òåïëîì,
×òîáû ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Âñåãäà ïîëîí áûë âàø äîì!

Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìåðëóøêèíûõ.

Ñ äíåì ìàòåðè ïîçäðàâëÿåì Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàìîéëèíóëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàìîéëèíóëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàìîéëèíóëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàìîéëèíóëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàìîéëèíó (Áîã.
Ðåïüåâêà).

Ìàìó, áàáóøêó ðîäíóþ
Õîòèì ïîçäðàâèòü, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáèì òåáÿ, åùå òåáÿ öåëóåì.
Æåëàåì íèêîãäà íå óíûâàòü.
Ïóñêàé èñïîëíèòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü,
Çäîðîâüå ïóñòü êðåïêîå â æèçíè ïðèäåò!
Ïóñòü òåáå, äîðîãàÿ, çà áåññîííûå íî÷è
Ãîñïîäü ñâîåé ùåäðîé ðóêîé âîçäàåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Âëàäèìèð, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âëàäèìèð, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âëàäèìèð, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âëàäèìèð, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âëàäèìèð, âíóê Àëåêñàíäð,

âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Âëàäèìèðîâíó ÒèìàøåâóÂëàäèìèðîâíó ÒèìàøåâóÂëàäèìèðîâíó ÒèìàøåâóÂëàäèìèðîâíó ÒèìàøåâóÂëàäèìèðîâíó Òèìàøåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Ñåìüè Ðÿáîâûõ, Êóðãàíîâûõ,Ñåìüè Ðÿáîâûõ, Êóðãàíîâûõ,Ñåìüè Ðÿáîâûõ, Êóðãàíîâûõ,Ñåìüè Ðÿáîâûõ, Êóðãàíîâûõ,Ñåìüè Ðÿáîâûõ, Êóðãàíîâûõ,
Ñàíàòóëëèíûõ .Ñàíàòóëëèíûõ .Ñàíàòóëëèíûõ .Ñàíàòóëëèíûõ .Ñàíàòóëëèíûõ .

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-
äèìèðîâíó Òèìàøåâóäèìèðîâíó Òèìàøåâóäèìèðîâíó Òèìàøåâóäèìèðîâíó Òèìàøåâóäèìèðîâíó Òèìàøåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âñå ó òåáÿ,
Áóäóò áëèçêèå ëþäè ñ òîáîþ,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ðÿäîì ñåìüÿ!
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.
Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Êóìîâüÿ Òðàæóêîâû.Êóìîâüÿ Òðàæóêîâû.Êóìîâüÿ Òðàæóêîâû.Êóìîâüÿ Òðàæóêîâû.Êóìîâüÿ Òðàæóêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 25-ëåòèåì Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
ñòåíó Ìåð÷èíó ñòåíó Ìåð÷èíó ñòåíó Ìåð÷èíó ñòåíó Ìåð÷èíó ñòåíó Ìåð÷èíó (Óëüÿíîâñê).

Íàñòåíüêà!
Ýòî âîçðàñò - äëÿ ëþáâè.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Ïðàçäíóé, ðàäóéñÿ, æèâè,
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