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Цена свободная

Публичные слушания
назначены

Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район"
извещает о проведении публичных
слушаний по обсуждению проекта ре%
шения "Об отчете об исполнении
бюджета муниципального образова%
ния "Цильнинский район" за  2019 год.

Слушания состоятся 25 мая в 14 ча�
сов в зале заседаний администрации
района. Заявки на участие принимают�
ся до 24 мая с 8 до 17 часов по адресу:
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 4,
кабинет №16. Телефон 2�24�64.

"Бессмертный полк"
онлайн

Общероссийское обществен%
ное гражданско%патриотическое
движение "Бессмертный полк Рос%
сии" разработало проект "Бес%
смертный полк % онлайн". Принять
участие в акции и поделиться ис%
ториями о подвигах родных и близ%
ких может любой желающий.

Чтобы принять участие в онлайн�ше�
ствии "Бессмертный полк" необходимо
зайти на сайт www.polkrf. На главной
странице портала размещен специаль�
ный баннер "Бессмертный полк онлайн �
Подключайся". После перехода по ссыл�
ке нужно выбрать авторизацию через
соцсети. Затем необходимо заполнить
сведения о ветеране и загрузить фото�
графию. На обозначенный участником
адрес электронной почты придет время
показа героя в шествии. Трансляция ше�
ствия "Бессмертный полк � онлайн" 9 мая
запланирована на медиаэкранах России,
площадках онлайн�кинотеатров "Okko",
Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в со�
циальных сетях  Одноклассники и  ВКон�
такте,  различных online�платформах, а
также на портале Бессмертного полка
России www.polkrf.ru. Для уточнения всех
нюансов работы площадок по загрузке
фотографий в проект работает "горячая
линия" 88002019450.

Телеуроки на канале
"Репортер"

Для подготовки выпускников к
сдаче государственной итоговой
аттестации в Ульяновской области
запустят телеуроки на канале "Ре%
портер". Старт проекту дал Губер%
натор Сергей Морозов 27 апреля.

Телеуроки по подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ будут проходить в ежедневном
формате, их продолжительность со�
ставит один час. Занятия проведут ве�
дущие педагоги региона. В настоящее
время подготовлен график видеоза�
писей первых эфиров. Их трансляция
будет осуществляться на телеканале
"Репортер73" с понедельника по суб�
боту с 8.00 до 9.00. Всего выйдет 22
передачи, которые охватят все пред�
меты, включенные в план проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов. Все запи�
си телеуроков будут доступны на сай�
те телеканала и ведомства. Кроме того,
на "Репортер73" во время летних ка�
никул будет реализован проект по лет�
ней оздоровительной кампании � те�
левизионные смены.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
Понимаю, что уже накопились усталость, се%

рьёзный груз финансовых, бытовых, других жи%
тейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм
жизни. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоля%
ции, его испытания надо непременно выдержать.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ГОСТЕЙ

Поздравить ветерана, пожать его герои�
ческую руку в этот день приехали Губернатор
Ульяновской области Сергей Иванович Мо�
розов, глава администрации МО "Цильнинс�
кий район" Геннадий Макарович Мулянов,
глава района Вячеслав Васильевич Салюкин,
куратор района от Правительства региона Ген�
надий Викторович Неробеев и, конечно же,
члены большой семьи Сяпуковых.

После завершения персонального парада все
присутствующие спели священную для всех нас
песню "День Победы". Солировал Сергей Каза�
ков. Сразу после завершения церемонии Губер�
натор в своем аккаунте в Интсаграмм написал: "
Федор Николаевич Сяпуков в этом году отпраз�
днует 93�летие. Он до сих пор рвётся за руль, а в
глазах виден мальчишеский задор. Сегодня для
ветерана провели небольшой парад Победы
возле его дома в селе Малое Нагаткино Циль�
нинского района. "Я был на посту с винтовкой в
руках. А море � полный штиль. Вдруг на базе
заиграла музыка. И нам объявили, что война кон�
чилась". Вот так Фёдор Николаевич встретил
День Победы на острове Русский. С 1944 года он
служил на Дальнем Востоке в дивизионе тор�
педных катеров Тихоокеанского Военно�Морско�
го Флота. Фёдор Николаевич был в звании стар�
шины 1 статьи. Участвовал в освобождении
Южного Сахалина от японских милитаристов".

Слова поздравлений прозвучали и от ру�

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÀÄ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

В понедельник для ветерана Великой
Отечественной войны, жителя села Малое
Нагаткино Фёдора Николаевича Сяпукова
впервые прошёл небольшой парад Побе%
ды возле его дома. В параде участвовали
раритетные мотоцикл и автомобили, кото%
рые предоставили для организации мероп%
риятия ООО "Рассвет" и историк%энтузи%
аст, руководитель "Точки роста" Больше%
нагаткинской школы Алексей Пальциков.
Возглавил парад ветеран войны в Афгани%
стане Николай Николаевич Левендеев. Уча%
стие в нем приняли также цильнинские ве%
тераны афганской войны, ветераны труда.
В параде участвовали пять раритетных ма%
шин % мотоцикл "Урал", два автомобиля ГАЗ%
69, автомобиль ГАЗ М%20 "Победа" и авто%
мобиль ГАЗ%21 "Волга". Они один за другим
проехали по сельской улице, неся россий%
ские флаги и копии Знамени Победы. В свя%
зи с режимом повышенной готовности из%
за риска распространения коронавирусной
инфекции появился и особый атрибут % ме%
дицинские маски, которые надели сам ве%
теран, водители автомобилей, их пассажи%
ры и другие участники парада.

К сожалению, в условиях пандемии
посмотреть парад смогли далеко не
все желающие. Но, как пообещали
организаторы (администрации Циль%
нинского района и Большенагаткинско%
го сельского поселения), в будущем
году, если позволит эпидемиологичес%
кая обстановка, его можно будет по%
вторить, чтобы посмотреть его смогли
все жители села и гости.

ководства района. Глава администрации Ген�
надий Мулянов отметил, что Фёдор Николае�
вич Сяпуков � один  из троих ветеранов Циль�
нинского района, доживших  до 75�летия Ве�
ликой Победы. Цильнинцы очень гордятся,
что могут таким образом, через организацию
парада пока для одного ветерана, выразить

слова благодарности всем остальным, а так
же тем, кого с нами уже нет. И пообещал, что и
два других ветерана � Иван Васильевич Му�
ляков и Геннадий Васильевич Игнатьев, � ко�
нечно же, не останутся без внимания. Импро�
визированный парад пройдет и для них.

Окончание на 6 стр.
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Продолжение. Начало в № 19.
1.11. приложение 10 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2020 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    102704,4874 

Общегосударственные вопросы 500 0100   42751,59384 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104   18698,59784 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000  18698,59784 

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" 

500 0104 6810000000  110,0 

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  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 100,0 

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  18588,59784 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1657,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1657,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  15598,525 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 15448,525 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 150,0 

Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060  113,6 

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

500 0104 6820010220  66,19784 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 66,19784 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340  1152,775 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 967,375 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 185,4 
Судебная система 500 0105   14,48 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  14,48 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200  14,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 14,48 

Резервные фонды 500 0111   20,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района, 
а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения 
Цильнинского района от заболевания, вызванного новой коронавирус-
ной инфекцией 

500 0111 3300000000   2560,2 

Расходы резервного фонда администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

500 0111 3300090190   2560,2 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 2560,2 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

500 0111 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" 

500 0111 7110000000  20,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 7110000000 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   21458,316 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области 

500 0113 2200071020  3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000  113,0 

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 
некоммерческим 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  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000  20973,36 

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  20973,36 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  199,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 199,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  19544,66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 19544,66 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340  189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 189,6 

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

500 0113 6820071010  811,4 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

500 0113 7100000000  71,0 

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" 

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 
некоммерческим 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  21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7130000000 200 21,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000  127,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 7110000000 200 36,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 7110000000 600 65,6 

Национальная экономика 500 0400   43054,07599 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405   16807,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000  16807,8 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройст-
во сельских территорий) 500 0405 22000L5763  16710,6 

Межбюджетные трансферты 500 0405 22000L5763 500 16710,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   97,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0405 2200071100 200 97,2 

Водное хозяйство 500 0406   116,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  116,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

500 0406 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050  95,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   25630,27599 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области" 500 0409 7500000000  25630,27599 

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

500 0409 7510000000  353,32 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 353,32 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области" 

500 0409 7520000000  25276,95599 

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

500 0409 7520010210  5806,71603 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 5806,71603 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинско-
го района 500 0409 7520010240  3284,88052 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 1189,67352 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 2095,207 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 500 0409 7520010260  84,7 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 84,7 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  11850,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 11850,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквар-
тирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  4250,65944 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 4250,65944 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

500 0412 6500000000  500,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

500 0412 6510000000  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   2344,0 
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 соглашения-
ми 

500 0501 2200010210  88,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1105,0 
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 соглашения-
ми 

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  900,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 

500 0502 6670000000  900,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 900,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000  170,0 

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  170,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 
Благоустройство 500 0503   907,0 
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 соглашения-
ми 

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  900,0 

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  900,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 900,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   244,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  235,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 500 0505 2200010360  235,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 235,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000  9,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0505 6820000000  9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 

Охрана окружающей среды 500 0600   150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 127,5 

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 (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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7420000000 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900000000 200 70,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2810,9 
Органы юстиции 500 0304   855,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000  855,3 

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 0304 6820000000  855,3 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

500 0304 6820059300  855,3 

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

500 0304 6820059300 100 843,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0304 6820059300 200 12,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309   1955,6 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов 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 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000  1833,0 

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 0309 6820000000  1833,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1833,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1833,0 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

500 0309 7100000000  101,6 

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  101,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1579,662 
Физическая культура и спорт 500 1100   240,0 
Массовый спорт 500 1102   240,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700000000 200 150,0 

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

500 1102 7900000000  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900000000 200 90,0 

Средства массовой информации 500 1200   2658,7 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2658,7 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000  2658,7 

Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское 
общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

500 1202 7410000000  2658,7 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150  2658,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 2658,7 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования "Цильнинский район" 501    1153,161 

Общегосударственные вопросы 501 0100   1153,161 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103   1153,161 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 501 0103 6800000000  1153,161 

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" 

501 0103 6820000000  1153,161 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1092,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 923,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 162,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

501 0103 6820010220  60,561 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010220 200 5,461 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 

544    20119,13445 

Общегосударственные вопросы 544 0100   6238,57945 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106   6238,57945 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000  226,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 

544 0106 6810000000  28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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  198,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340  198,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 198,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000  6011,87945 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  5349,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 5344,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 

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

544 0106 7000010220  662,78445 

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

544 0106 7000010220 100 324,89635 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 337,8881 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 544 1400   13980,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401   13680,555 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000  13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290  13680,555 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13680,555 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   300,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1403 7000000000  300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  300,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 300,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

545    10931,74485 

Общегосударственные вопросы 545 0100   7144,94485 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   7144,94485 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0113 7300000000  7144,94485 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3622,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3000,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 592,93 

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 соглашения-
ми 

545 0113 7300010220  18,44485 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 18,44485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 545 0113 7300010270  3503,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 3503,97 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   3786,8 
Коммунальное хозяйство 545 0502   1250,8 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000000  689,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

545 0502 6910000000  639,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6910000000 200 639,0 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

545 0502 6920000000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6920000000 200 50,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 7300000000  561,8 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000  150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0602 2200078150 200 150,0 

Образование 500 0700   109,3 
Молодёжная политика 500 0707   109,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000  109,3 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000  109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6310000000 200 109,3 

Социальная политика 500 1000   8683,11757 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3670,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1001 6600000000  3670,5 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1001 6650000000  3670,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3670,5 
Социальное обслуживание населения 500 1002   4,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1002 6600000000  4,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1002 6650000000  4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1002 6650000000 200 4,0 

Социальное обеспечение населения 500 1003   5008,61757 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000  1803,95557 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 

500 1003 6320000000  1803,95557 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970  1803,95557 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 1803,95557 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6600000000  1475,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1003 6650000000  1256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6650000000 200 127,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 1129,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 

500 1003 6660000000  209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6660000000 200 129,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 80,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 

500 1003 6670000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6670000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 500 1003 7700000000  1729,662 

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  150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 150,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 500 1003 77000L5761  1579,662 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 545 0502 7300010270  561,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 561,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   2536,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6900000000  2536,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

545 0505 6910000000  2536,0 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 6910070020  2475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 6910070020 200 2475,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 545 0505 69100S0020  61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 69100S0020 200 61,0 

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

558    28501,359 

Образование 558 0700   4285,6 
Дополнительное образование детей 558 0703   4285,6 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

558 0703 6100000000  4285,6 

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  4285,6 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4285,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 4285,6 

Культура, кинематография 558 0800   24189,659 
Культура 558 0801   22057,659 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000  22057,659 

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  7720,459 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6757,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5954,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 730,254 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 73,396 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

558 0801 6210010220  752,009 

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

558 0801 6210010220 100 750,983 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,026 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных 
библиотек к сети "Интернет" 558 0801 62100L5192  210,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 62100L5192 200 210,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0801 6220000000  14337,2 
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 

558 0801 6220010120  9969,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6220010120 200 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 9849,96 

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

558 0801 6220010220  3808,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3808,24 

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства 558 0801 6220070870  233,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220070870 600 233,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 558 0801 62200L4670  325,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 325,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2132,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6200000000  1802,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0804 6220000000  1802,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1802,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1802,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000  329,9 

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  329,9 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340  329,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 313,4 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 16,5 
Социальная политика 558 1000   26,1 
Социальное обеспечение населения 558 1003   26,1 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 1003 6200000000  26,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 1003 6220000000  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 6220071230  26,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 1003 6220071230 600 26,1 

Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 

573    336685,84758 

Образование 573 0700   295583,14758 
Дошкольное образование 573 0701   52464,54577 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0701 6100000000  52464,54577 

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  50245,42071 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  17756,12071 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 4500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 6143,97247 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 7111,345 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 0,80324 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 

573 0701 6120071190  32289,3 

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

573 0701 6120071190 100 11999,299 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 18369,9997 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,0013 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования 

573 0701 6120071200  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 

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 0701 6130000000  2219,12506 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  702,12506 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 254,64506 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 447,48 

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

573 0701 61300S0920  1517,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 1517,0 

Общее образование 573 0702   227887,79433 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0702 6100000000  227537,79433 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6110000000  201129,76807 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  50550,00658 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 17137,47105 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 13890,9601 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 19637,88966 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 183,68577 
Приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций 
школьных автобусов 573 0702 6110070280  2105,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110070280 200 2105,2 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 573 0702 6110070980  560,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110070980 200 560,0 

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

573 0702 6110071140  144433,09482 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 1952,37901 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6130010090 800 1,08255 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

573 0702 6130070920  14185,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130070920 200 12788,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130070920 600 1396,5 

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

573 0702 61300S0920  1788,43333 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 1271,73333 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 516,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000  350,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 0702 6610000000  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610000000 200 75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 225,0 

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  50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 50,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   7364,1 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0703 6100000000  7364,1 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0703 6110000000  7164,1 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  7164,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4413,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 2705,17706 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 45,82294 
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  200,0 

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

573 0703 61300S0920  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 61300S0920 200 200,0 

Молодёжная политика 573 0707   3327,4 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0707 6100000000  3327,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0707 6110000000  3327,4 

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

573 0707 6110071180  3327,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1927,4 

Другие вопросы в области образования 573 0709   4539,30748 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0709 6100000000  4499,30748 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0709 6110000000  4499,30748 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2461,6023 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2153,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 298,8823 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 8,92 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений" 573 0709 6110010160  606,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 606,7 

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 0709 6110071140  1431,00518 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110071140 600 1431,00518 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

573 0709 7100000000  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" 

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 "Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области" 573 0709 7500000000  10,0 

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

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   37467,8 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1471,5692 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 1003 6100000000  1416,4 

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

573 0702 6110071140 100 76452,99001 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 3272,67817 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 64289,00513 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 418,42151 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 

573 0702 6110071150  518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 318,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071150 600 200,0 

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 6110071170  332,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 130,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 202,9 

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

573 0702 6110071200  463,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 263,6 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61100S0280 200 100,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 573 0702 611E250970  2066,66667 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 611E250970 200 2066,66667 

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  1580,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1580,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 1130,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 450,0 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0702 6130000000  24828,02626 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  8854,39293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 6900,93137 

соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 2096,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 2000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6600000000  30181,8308 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1004 6650000000  30181,8308 

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

573 1004 6650071040  648,6308 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 648,6308 
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 6650071050  29533,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 6650071050 200 15025,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 14508,2 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   617,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000  617,9 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1006 6650000000  617,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060  617,9 

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

573 1006 6650071060 100 617,9 

Физическая культура и спорт 573 1100   3634,9 
Массовый спорт 573 1102   3634,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 1102 6100000000  3634,9 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1102 6110000000  3634,9 

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

573 1102 6110070820  3634,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 3634,9 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 587    2869,174 

Национальная экономика 587 0400   2869,174 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   2869,174 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000  2725,099 

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  2725,099 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 587 0405 6820010190  2725,099 

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

587 0405 6820010190 100 2691,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 6820010190 200 32,199 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 

587 0405 7800000000  144,075 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 144,075 
Итого     503162,10828»; 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1003 6110000000  1416,4 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 573 1003 6110070950  61,8 

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

573 1003 6110070950 100 61,8 

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 6110071230  1334,6 

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

573 1003 6110071230 100 1334,6 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 573 1003 61100S0950  20,0 

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

573 1003 61100S0950 100 20,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1003 6600000000  55,1692 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1003 6650000000  55,1692 

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

573 1003 6650071040  55,1692 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 6650071040 300 55,1692 
Охрана семьи и детства 573 1004   35378,3308 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 1004 6100000000  5196,5 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1004 6110000000  1100,0 

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

573 1004 6110071220  1100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 600,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 500,0 

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 1004 6120000000  4096,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 573 1004 6120071220  4096,5 

1.12. приложение 11 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма на плановый период    
(тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 500       84516,54807 113268,85684 
Общегосударственные вопросы 500 0100     31874,586 33174,91 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 500 0104     15229,17 16038,004 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000   15229,17 16038,004 
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   110,0 110,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 500 0104 6810010340   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 100,0 100,0 
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   15119,17 15928,004 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1458,2 1474,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 1458,2 1474,79 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   12463,14 13376,414 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 12338,34 13246,614 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 124,8 129,8 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 500 0104 6820010220   58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 500 0104 6820010340   1026,13 905,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1013,73 892,7 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 500 0105     15,56 83,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0105 2200000000   15,56 83,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 500 0105 2200051200   15,56 83,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 15,56 83,0 
Резервные фонды 500 0111     20,0 20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0111 7100000000   20,0 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" 500 0111 7110000000   20,0 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 7110000000 800 20,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     16609,856 17033,906 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0113 2200000000   3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного 
с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Ульяновской области 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   117,0 121,0 
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 государствен-
ных (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   104,0 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 104,0 108,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   16120,9 16540,95 
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   16120,9 16540,95 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   174,66 176,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 174,66 176,73 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   14716,74 15134,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 14716,74 15134,72 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 500 0113 6820010340   189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 189,6 189,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 500 0113 6820071010   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 6820071010 100 754,1 754,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов 500 0113 6820071320   228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000000   71,0 71,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7120000000   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7120000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 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" 500 0113 7130000000   21,0 21,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7130000000 200 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-
2021 годы" 500 0113 7200000000   127,5 127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 127,5 127,5 
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 гражданско-
го 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 
Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья "Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500 0113 7900000000   70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7900000000 200 70,0 70,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 500 0300     2187,58 2235,7 
Органы юстиции 500 0304     811,3 811,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000   811,3 811,3 
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 0304 6820000000   811,3 811,3 
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 государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 6820059300   811,3 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 811,3 811,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     1376,28 1424,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0309 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0309 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   1256,68 1304,8 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 500 0309 6820000000   1256,68 1304,8 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   1256,68 1304,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1256,68 1304,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000000   98,6 98,6 
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   98,6 98,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0309 7110000000 200 33,0 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0309 7110000000 600 65,6 65,6 
Национальная экономика 500 0400     37297,68 60153,59 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     7686,88 8021,09 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0405 2200000000   7686,88 8021,09 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(благоустройство сельских территорий) 500 0405 22000L5763   7686,88 8021,09 
Межбюджетные трансферты 500 0405 22000L5763 500 7686,88 8021,09 
Водное хозяйство 500 0406     121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0406 2200000000   121,0 121,0 
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 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 500 0406 2200070050   100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     28989,8 51511,5 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области" 500 0409 7500000000   28989,8 51511,5 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Цильнинский район" 
Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 0409 7510000000   388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 388,58 427,47 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства 
населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной 
программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 0409 7520000000   28601,22 51084,03 
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   2835,8 3099,26 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2835,8 3099,26 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240   4513,44 4412,69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 4513,44 4412,69 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 500 0409 7520010260   93,17 102,48 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,17 102,48 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 500 0409 7520070604   17516,9 40038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 7516,9 30038,6 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 10000,0 10000,0 

Продолжение. Начало  на  2, 3  стр. 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   170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Благоустройство 500 0503     957,0 1007,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0503 2200010210   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   950,0 1000,0 
Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утили-
зации (захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Ком-
бытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6940000000   950,0 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 950,0 1000,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     253,4 263,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0505 2200000000   244,4 254,2 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 500 0505 2200010360   244,4 254,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 244,4 254,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000   9,0 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 500 0505 6820000000   9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного 
с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 500 0505 6820071110   9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
Охрана окружающей среды 500 0600     15,0 15,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     15,0 15,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0602 2200000000   15,0 15,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   15,0 15,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 15,0 15,0 
Образование 500 0700     90,0 90,0 
Молодёжная политика 500 0707     90,0 90,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   90,0 90,0 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0707 6310000000 200 90,0 90,0 
Социальная политика 500 1000     8545,72307 12953,64484 
Пенсионное обеспечение 500 1001     3953,5 3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1001 6600000000   3953,5 3953,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1001 6650000000   3953,5 3953,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3953,5 3953,5 
Социальное обслуживание населения 500 1002     14,66 14,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1002 6600000000   14,66 14,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1002 6650000000   14,66 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1002 6650000000 200 14,66 14,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003     4577,56307 8985,34484 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000   803,38034 1179,76409 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6320000000   803,38034 1179,76409 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей 500 1003 63200L4970   803,38034 1179,76409 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 803,38034 1179,76409 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6600000000   925,1 948,7 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6650000000   678,0 693,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1003 6650000000 200 132,0 137,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 546,0 556,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6660000000   217,1 225,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 83,2 86,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области" 500 1003 7700000000   2849,08273 6856,88075 
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   100,0 250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 100,0 250,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 500 1003 77000L5761   1579,662 1579,662 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1579,662 1579,662 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских территориях, предоставляе-
мого гражданам по договору найма жилого помещения) 500 1003 77000L5767   1169,42073 5027,21875 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5767 300 1169,42073 5027,21875 
Физическая культура и спорт 500 1100     240,0 240,0 
Массовый спорт 500 1102     240,0 240,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1102 6700000000 200 150,0 150,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья "Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500 1102 7900000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1102 7900000000 200 90,0 90,0 
Средства массовой информации 500 1200     1826,579 1868,812 
Периодическая печать и издательства 500 1202     1826,579 1868,812 
Муниципальная программа "Гражданское общество и нацио-
нальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 500 1202 7400000000   1826,579 1868,812 
Подпрограмма "Развитие информационного пространства на 
территории МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Гражданское общество и национальная политика в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7410000000   1826,579 1868,812 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   1826,579 1868,812 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 1826,579 1868,812 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 501       1026,09 1030,6 
Общегосударственные вопросы 501 0100     1026,09 1030,6 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 501 0103     1026,09 1030,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 501 0103 6800000000   1026,09 1030,6 
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" 501 0103 6820000000   1026,09 1030,6 

Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 500 0409 75200S0604   3641,91 3431,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 3641,91 3431,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     500,0 500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего пред-
принимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 500 0412 6500000000   500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области на 2016-2020 годы" 500 0412 6510000000   500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 500,0 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     2439,4 2537,2 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0 88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0501 2200000000   88,0 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 88,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1141,0 1179,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0502 2200010210   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   936,0 974,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6670000000   936,0 974,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 936,0 974,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   170,0 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 544 0106 7000010220   421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 544 1400     13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 544 1401     13024,955 11372,855 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000   13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Цильнинского района 544 1401 7000010290   13024,955 11372,855 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13024,955 11372,855 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 545       4915,2 5005,1 
Общегосударственные вопросы 545 0100     4325,2 4391,8 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4325,2 4391,8 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 545 0113 7300000000   4325,2 4391,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3128,1 3160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 2610,2 2642,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 488,9 488,9 
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 заключенными соглашениями 545 0113 7300010220   7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270   1189,5 1223,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 1189,5 1223,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     590,0 613,3 
Коммунальное хозяйство 545 0502     590,0 613,3 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 545 0502 7300000000   590,0 613,3 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270   590,0 613,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 590,0 613,3 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муници-
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 558       16105,498 15357,267 
Образование 558 0700     2540,18 2443,0 
Дополнительное образование детей 558 0703     2540,18 2443,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   2540,18 2443,0 
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   2540,18 2443,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   2540,18 2443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 2540,18 2443,0 
Культура, кинематография 558 0800     13529,218 12858,067 
Культура 558 0801     11702,918 11071,767 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 558 0801 6200000000   11702,918 11071,767 
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   3848,398 3795,207 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   3043,78 2935,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 2514,58 2370,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 513,1 547,3 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 16,1 17,1 
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   804,618 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 803,551 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,067 1,11 
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   7854,52 7276,56 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
культуры "Цильнинская межпоселенческая клубная система" 
муниципального образования "Цильнинский район" 558 0801 6220010120   3470,28 3468,32 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 3470,28 3468,32 
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   3808,24 3808,24 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3808,24 3808,24 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 558 0801 62200L4670   576,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 576,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1826,3 1786,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 558 0804 6200000000   1484,8 1425,6 
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   1484,8 1425,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1484,8 1425,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 1484,8 1425,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000   341,5 360,7 
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   341,5 360,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 558 0804 6820010340   341,5 360,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 324,1 342,1 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 17,4 18,6 
Социальная политика 558 1000     36,1 56,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003     36,1 56,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 558 1003 6200000000   36,1 56,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 558 1003 6220000000   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 6220071230   36,1 56,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   966,59 971,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 797,89 802,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 162,7 162,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 501 0103 6820010220   59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 0103 6820010220 200 4,4 4,4 
муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования "Цильнин-
ский район" Ульяновской области 544       18705,64 17079,9 
Общегосударственные вопросы 544 0100     5680,685 5707,045 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 544 0106     5680,685 5707,045 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000   226,7 226,7 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 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 государствен-
ных (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   198,7 198,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 544 0106 6820010340   198,7 198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 198,7 198,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   5453,985 5480,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5032,785 5059,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 5028,09 5054,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 1003 6220071230 600 36,1 56,2 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования "Цильнин-
ский район" Ульяновской области 573       337646,941 327505,514 
Образование 573 0700     299436,041 293168,214 
Дошкольное образование 573 0701     59411,096 58606,223 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 0701 6100000000   59411,096 58606,223 
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   45842,95 49966,751 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   13180,85 13227,451 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 2934,09 2918,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 4719,86 4812,651 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 5526,9 5496,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 573 0701 6120071190   32462,1 36539,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 10092,1 13509,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессиональ-
ного образования 573 0701 6120071200   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 14 мая
ТНТ

Среда, 13 мая
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 мая

Понедельник, 11 мая

5.00, 6.10 АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+

8.15 Оставляю вам свою
любовь... 12+
9.10 Ар ти а. Увидимся
завтра 12+

10.20 Жизнь др их 12+

11.15, 12.20 Видели
видео? 6+

13.55 Теория за овора 16+

14.55 Дмитрий Харатьян. Я
ни в чем не знаю меры12+

15.55 Доро и любви
Юбилейный онцерт
Дмитрия Харатьяна 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

0.20 Б лат О джава.
Надежды малень ий
ор естри ... 12+
1.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

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

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

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

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

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

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

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

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

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6.15 Алтарь Победы 0+

7.00Утро.Самоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.25 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.55НашПотребНадзор16+
11.25 На чные расследо-
ванияСер еяМалозёмо-
ва. Соль и сахар. Смерть
по в с 12+

12.50 Квартирный
вопрос 0+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ДИНОЗАВР 16+

0.00 Ты с пер! 6+
2.35МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?16+
4.05 Их нравы 0+

4.40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 Холостя 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Телевизионный
сериал БЫВШИЕ16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP 16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный
фильмМоя правда.
Децл. Кто ты? 16+

6.50 До ментальный
фильмМоя правда.
ЕленаКсенофонтова.
Молчать нельзя
оворить 16+

7.35, 8.30, 9.25, 2.00,
3.00, 3.45 Х дожествен-
ный фильм КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА 12+

10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.20, 15.15,
16.15, 17.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.05, 22.05,
23.05, 0.05, 1.05 Телеви-
зионный сериал
МЕСТЬ16+

4.30 Х дожественный
фильм БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ 12+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 Дет и-пред и
Семейная ви торина 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 Мы - монстры! 6+

12.10 Стань ле ендой!
Би ф т младший 6+

14.00Доро анаЭльдорадо6+
15.40 ДЖОН КАРТЕР 12+

18.10 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

20.00 БИТВА ТИТАНОВ16+

22.00 ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ 12+

1.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.30 ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА 18+

4.25 СЕРЖАНТ БИЛКО 12+

5.50 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

8.20 Х дожественный

фильмПАПА

НАПРОКАТ 16+

12.25 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ - НЕ

КАРТОШКА 16+

20.00 Х дожественный

фильм ТЕСТ

НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.40 Х дожественный

фильм БРАК

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

3.20 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

ЗЕМНАЯ 16+

4.50 Х дожественный

фильм СУДЬБА 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.45
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

0.00 Ты с пер! 6+

4.25 Их нравы 0+

4.45 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 БЫВШИЕ16+

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

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP 16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+

8.00 ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ 12+

10.25, 11.15, 12.05, 13.00
СНАЙПЕР-2. ТУНГУС 16+

13.50, 15.20, 14.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

16.20, 17.20УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-316+

18.45, 19.30 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2. КРОВА-
ВЫЙ БИТКОИН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди и
е одр зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.05 ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ 12+

13.50 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ16+
17.55 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

23.30 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН12+

1.45 Телевизионный
сериал КОМАНДА “Б” 16+

2.40 СЕРЖАНТ БИЛКО 12+

4.15 Х дожественный
фильм СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2 16+

5.45 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.55 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 Давай
разведемся! 16+

10.00, 6.05 Тест на
отцовство 16+

12.05 Реальная
мисти а 16+

13.05, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.50 БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

5.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.35
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

0.00 Ты с пер! 6+

4.10 Их нравы 0+

4.45 КОДЕКС ЧЕСТИ16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Телевизионный
сериал БЫВШИЕ16+

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

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.05Известия
6.25, 7.10 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2
7.55, 8.50, 9.50, 10.25,
11.15, 12.05, 13.00, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+
18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПОСЛЕ-
ДНИЙ БАТЛ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.15, 3.40,
4.20, 4.45, 5.10, 5.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

8.35 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

8.50 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

11.20 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

13.50 Телевизионный
сериал
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.55 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 ШЕРЛОК
ХОЛМС12+

23.30 ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

1.50 Телевизионный
сериал КОМАНДА “Б” 16+

2.20 ЗА БОРТОМ 12+

4.05 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.55 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 Давай
разведемся!16+

10.00, 6.00 Тест на
отцовство 16+

12.05 Реальная
мисти а 16+

13.05, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.45 Х дожественный
фильм БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

5.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.05
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ДИНОЗАВР 16+

0.00 Мировые звезды и
олимпийс ие чемпионы
фи рно о атания в
Юбилейном вечере
И.Кр то о 12+

4.40 Телевизионный
сериал КОДЕКС ЧЕСТИ16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 БЫВШИЕ 16+

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

2.00, 2.55, 3.50 STAND
UP 16+

2.50 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.35, 15.25, 16.25,
17.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3!
18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
КУТИСАКЭ-ОННА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55, 4.35,
5.10, 5.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+

8.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

9.30 ЗА БОРТОМ 12+

11.50 БИТВА ТИТАНОВ16+

13.50 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ16+

17.55 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 12+

23.05 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

1.00 Телевизионный
сериал КОМАНДА “Б” 16+

1.45 Х дожественный
фильм СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2 16+

3.25 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

5.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.00 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 Давай
разведемся! 16+

10.05, 6.00 Тест на
отцовство 16+

12.10 Реальная
мисти а 16+

13.10, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.45 Х дожественный
фильм БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

5.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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СТРАНИЦЫ ПУТИ
Родился Федор Николаевич 4

декабря 1927 года. У Агрипины
Павловны и Николая Яковлевича
было пятеро  детей � сыновья
Михаил, Петр, Федор, дочери �
Ирина и Клавдия. Федор Нико�
лаевич на всю жизнь запомнил
день 22 июня 1941 года. В тот
июньский день мальчишки  вме�
сте со взрослыми приехали в
Большое Нагаткино на ипподром,
где проходили "Бега". Был теп�
лый солнечный день. Много было
народа. Звучали песни, гармони�
сты показывали свою виртуоз�
ную игру, зазывая гостей в круг.
Восхищались красавцами�рыса�
ками, которые под управлением
наездников проносились по кру�
гу. И тут из громкоговорителя
прозвучало: "Война! Германия
вероломно напала на Советский
Союз!". На какое�то время насту�
пила тишина. А потом � испуган�
ные вскрики, плач, и народ быс�
тро стал  расходиться по домам.
А уже на следующий день при�
шли первые повестки из военко�
мата. Старший из братьев Ся�
пуковых, Михаил, еще до начала
войны был призван в армию. Там
война его и застала. Посчастли�
вилось ему вернуться домой жи�
вым. Петр погиб в апреле 1945
года на границе Польши с Гер�
манией.

В свой день рождения 4 де�

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÀÄ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

кабря 1944 года Федор Сяпуков
тоже получил повестку. В Марий
Эл на территории воинской час�
ти прошел начальную военную
подготовку � готовили минометчи�
ков. Дальше предстояла дорога к
месту боев с Германией. Но Сяпу�
ков и его товарищи получили при�
каз "На восток!". Разгоралась
война с милитаристской Японией.
Подразделение, где нес службу
Сяпуков, 27 суток добиралось на
место дислокации � во Владиво�
сток. Во Владивостоке жили в па�
латках на голой земле. Потом про�
ходил обучение на острове Рус�
ский � готовили к службе на ко�
рабле в составе Тихоокеанского
Военно�Морского Флота. Потом
была Советская Гавань. Службу
проходил в дивизионе торпедных
катеров до демобилизации. Не�
сли боевое дежурство на катерах.

Шла война Советского Союза
с Японией. Как вспоминает Федор
Николаевич, японцы особо не со�
противлялись, а у наших  упорства,
опыта ведения боевых действий,
полученных на фронтах Великой
Отечественной за более чем 4
года, было не занимать. Эта вой�
на была недолгой. Свое пораже�
ние Япония признала, но мирный
договор с Советским Союзом не
подписала.

Война для Сяпукова закончи�
лась 24 марта 1951 года. Лишь за�
кончилась война с Японией, нача�
лась "холодная война" с Америкой
и ее союзниками. И дорога домой
затянулась еще на годы.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Богатой выдалась мирных лет

трудовая биография Федора Нико�
лаевича. После возвращения домой
выучился на механика. Был  направ�
лен в Большенагаткинскую МТС на
должность механика по сельхозма�
шинам и комбайнам. А с 1953 года и
до достижения пенсионного возра�
ста трудился в колхозе "Рассвет" в
должности главного инженера.

Семья у Федора Сяпукова по�
явилась в 1952 году. Женился на
землячке Агафье Нагорновой. Ро�
дились сыновья Владимир (1953
год), Евгений (1955 год), Алек�
сандр (1961 год). Жизнь свою свя�
зал он  с  землей, где родился и
вырос.  Будучи на пенсии, продол�
жал трудиться на должности ин�
женера по технике безопасности.
Заслужил авторитет, уважение,
признание. Его примеру следова�
ли молодые труженики полей. На�
ука отца и сегодня служит сыно�
вьям, внукам и даже правнукам.

Минуты, проведенные рядом
с ветеранами, по�своему ценны
для каждого из нас. Это не про�
сто посещение, это долг, дань
уважения и памяти всем тем, кто
сражался за чистое, мирное небо
над нашими головами, всем, кто
не дожил до наших дней, и тем,
кому мы можем лично в этот день
сказать спасибо. Мы живем бла�
годаря их подвигу. И помнить об
этом надо всегда.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с важным праздником для
каждого из нас % с Днём Великой Победы!

Страшная и длительная битва, которая показала всему миру отвагу и
героизм советского солдата, силу духа и несокрушимую волю тех, кто
ковал Победу в тылу, закончилась 75 лет назад. Дела и судьбы героев
Великой Отечественной войны � это наши маяки, которые не дадут сбить�
ся с пути и потерять истинные ориентиры. Они уже стали примером стой�
кости и силы, гордостью для многих поколений. Мы сделаем все, чтобы
сохранить память о ваших подвигах на поле битвы, в тылу врага, у посте�
ли раненного солдата, за заводским станком, не останавливающимся
круглые сутки.

Наши родные, мы помним всё! И в это непростое время, когда нам
послано новое испытание, которое мы, безусловно, преодолеем, мы встре�
тим 9 Мая! Эту дату невозможно перенести или отменить. Уверен, что
каждая семья будет чествовать своих героев, вспоминать их подвиги,
рассказывать детям и внукам о том, чего нельзя забыть � о Великой
Победе. Этой жизнью и свободой мы обязаны своим любимым дедам и
прадедам, бабушкам и прабабушкам, которые воевали смело, храбро,
честно. Наши герои подарили нам, потомкам, жизнь и чистое небо над
головой, обеспечили нам светлое будущее и подарили мечту никогда не
узнать, что такое война. Герои войны сражались против смерти, жертво�
вали собой ради наших жизней.

Чтобы не подвергать угрозе жизни граждан, мы следуем поручению
Президента Владимира Путина и откладываем Парад Победы и другие
массовые мероприятия. Как сказал глава государства, "дата 9 Мая для
нас святая, и жизнь каждого человека бесценна". Здоровье героев, жите�
лей Ульяновской области и гостей региона � это самое ценное, что у нас
есть. В сложившихся условиях мы реализуем ряд проектов в режиме
онлайн. В новом для нас формате пройдет всеми любимая акция "Бес�
смертный полк". Уверен, что мы все станем сильнее, когда справимся с
пандемией коронавируса, которая распространилась по всему миру. В
Год памяти и славы в России мы обязательно примем участие в Параде
Победы, соберемся все вместе на марше "Бессмертный полк". Это будут
поистине торжественные и праздничные события, куда придут не только
наши отважные герои Великой Отечественной войны, но и те, за кого они
сражались � наши дети.

В этом году мы организовали большую работу, связанную с присвое�
нием Ульяновску Почётного звания "Город трудовой доблести". В под�
держку проекта свои голоса отдали более 60 тысяч граждан. Это означа�
ет, что многие наши земляки разделяют и поддерживают наше желание
увековечить память о тружениках тыла, которые внесли значительный и
судьбоносный вклад в Победу. Специально к юбилею Победы мы разра�
ботали региональный памятный знак, который будет вручен гражданам,
принявшим активное участие в организации и проведении патриотичес�
ких мероприятий.

Сегодня в нашем регионе проживают 11513 ветерана Великой Отече�
ственной войны, в том числе 252 фронтовика, 80 инвалидов войны, 74
солдата последнего военного призыва, 65 защитников и жителей блокад�
ного Ленинграда, 102 несовершеннолетних узника фашистских концлаге�
рей, 8188 тружеников тыла и 78 тысяч "детей войны". Важно окружить
каждого героя войны искренней заботой и вниманием, душевным теплом
и любовью. В этом году ветераны получили адресную помощь на прове�
дение ремонта жилья, во всех муниципальных образованиях проходит
акция "Помним всех, заботимся о каждом" по чествованию фронтовиков,
оказанию помощи в уборке их квартир, прилегающих к домам террито�
рий, доставке продуктов. Мы будем продолжать делать все необходи�
мое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Для это�
го мы предпримем весь наш потенциал и все наши возможности.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий вам поклон! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долгих и счастливых
лет жизни! Пусть каждый из вас будет окружен заботой и любовью близ�
ких и родных людей! Вы нужны каждому из нас!

С глубокой благодарностью и уважением,
Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!

В этом году мы празднуем 75�ю годовщину Великой Победы. И неза�
висимо от того, сколько прошло и еще пройдет лет, 9 Мая останется для
нашего народа священной датой � праздником великой радости и скор�
би, днем великой благодарности живым и светлой памяти павших. Четы�
ре долгих года длилась Великая Отечественная война. Она затронула
каждый город и поселок нашей необъятной Родины, каждую семью.

Вы выстояли и подарили нам жизнь, Вы научили нас гордиться своей
страной, ценить свободу и не отступать перед трудностями.

Мы все дети, внуки и правнуки фронтовиков, в каждой семье есть
свои герои и свои воспоминания. Мы помним Ваши великие дела и,
верьте, никогда не забудем! Низкий поклон Вам, ветераны!

Мы говорим вам искреннее спасибо за нашу счастливую мирную
жизнь. От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы,
любви родных и близких, оптимизма, счастья и благополучия!

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

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с 75%летием Победы в Великой

Отечественной войне!
9 Мая � одна из самых важных и святых дат в истории нашей страны

и каждой российской семьи. Это день безмерной гордости за подвиг
славного поколения настоящих героев, которые, не жалея жизни, защи�
тили свое Отечество. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об
их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Уважаемые ветераны, благодаря вам 75 лет мы живем под мирным
небом. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой
Победе нашего народа остаётся в наших сердцах. С глубоким почтением
мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений этой самой
кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы!

В этот замечательный праздник желаю всем крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия! Пусть он придаст вам сил для созидательного труда
и новых свершений!

Секретарь регионального
отделения партии "Единая Россия" В.А. Гвоздев.

С детства познал нелегкий деревенский труд.
На его глазах шло становление колхозной жизни.
Вместе с отцом работал на полях. И все было бы
хорошо, если бы не нагрянула война. Петра 18�
летним юнцом призвали на фронт. Сражался
стойко, мужественно. Кровопролитные бои на
Днепре, когда воды были окрашены кровью на�
ших бойцов, долго стояли перед глазами. Об этом
не раз рассказывал Петр Иванович. Служил под
командованием Рокоссовского и Конюхова. До�
шел до Берлина. Был участником парада Побе�
ды на Красной площади 1945 года.

По душе ему была военная служба, и после
войны хотел связать с ней свою дальнейшую
жизнь. Поступил в Московское военное училище.
Но вышло иначе. Нужна была помощь на малой
родине. Решил вернуться в родные края.

За боевые заслуги награжден орденами Оте�
чественной войны I и II степени, Красной Звезды,
орденом Славы II и III степени.

Не раз делился он воспоминаниями о том, как
раньше жилось людям  на селе, какие тяготы и
лишения, мужество и героизм проявляли наши
земляки, защищая Родину от врагов.

Петра Ивановича не стало 20 июля 1983 года.
Но память о нем живет.

Татьяна Мусаткина,
 внучка солдата Победы.

ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈß
ÐÓÊÀÌÈ ÓÌÅËÜÖÀ

Петра Ивановича Пиколова знали в родной Кундюковке  и стар, и млад. Народ отзывался о
нем очень уважительно. А сельчане, как известно, на похвалу не так уж и щедры. И если хвалят,
то самых, пожалуй, уважаемых и работящих. О Пиколове в селе  и сегодня помнят. Такой уж
след оставил на земле этот человек. Бывший фронтовик в 1958 году смастерил для сельчан
небольшую электростанцию.
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Активно идут работы и в ООО
"Новая жизнь". Механизаторы тру�
дятся в поле с раннего утра и до
позднего вечера. Расслабляться
нет времени, пока позволяет пого�
да нужно успеть управиться с зап�
ланированными работами. Словом,
всё идет как положено в этот важ�
ный и напряжённый период. В ру�
ках трудолюбивых людей � судьба
урожая 2020 года. И во многом от
их старания и ответственности за�
висит, как быстро завершатся ве�
сенне�полевые работы. Только так
добиваются успеха те, кто трудит�
ся в эти горячие дни на пределе
возможностей.

Как рассказал корреспондентам
районной газеты руководитель хо�
зяйства Александр Мулянов,  на  27
апреля  (когда мы побывали в хо�
зяйстве) уже было засеяно 110 га
овса, 260 � "однолетки", 352 � ячме�
ня, 250 � пшеницы (при плане 528
га). В отличие от года прошлого
большой упор сделан на корма: ООО
"Новая жизнь" имеет большое по�
головье скота.

Мы побывали в этом хозяй�
стве и наблюдали за севом зер�
новых новым посевным комплек�
сом "Амазоне". По полю быстро
перемещался "Кировец", тяну�
щий  за собой агрегат прямого
сева. Такая сеялка позволяет об�
рабатывать большие площади.
Семенной материал укладывает�
ся под слой почвы, что обеспечи�
вает оптимальную глубину зале�
гания. Таким образом добивают�
ся оптимальных  условий для
прорастания. И производитель�
ность такой техники гораздо
выше. А значит, посев завершит�
ся быстрее.

Управляет мощной техникой
молодой механизатор Антон Лари�
онов. Ему на смену приходит с бо�
гатым опытом работы в хозяйстве
Дамир Фаттахов. А у всех аграриев
хозяйства, как и у других, задача

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÄÅÍÜ ÃÎÄ

ÊÎÐÌÈÒ

одна � получить богатый урожай
зерновых культур. От этого зависит
экономика  хозяйства,  отсюда �
материальный достаток каждого
работника.

Александр Геннадьевич счи�
тает, что сегодняшняя погода
благоприятствует ходу полевых
работ, техника не подводит. Ра�
бочие дни стали длиннее и на�
пряжённее. Для городского жи�
теля проснуться ни свет ни заря
трудно,  а для сельчан, тем более
тружеников животноводческого
комплекса � обычный распоря�
док. У животноводов все идет  по
отлаженному распорядку � убор�
ка помещений, дойка, кормление.
Жизнь на ферме не останавлива�
ется ни днем, ни ночью. Коровы,
лошади, овцы требуют постоян�
ного внимания и заботы.

А тем временем работы шли и
на другом поле, туда мы и напра�
вились.

� Каждая посевная не похожа на
предыдущую, � проезжая мимо
изумрудно�зеленых полей озимых,
делится своими наблюдениями
Александр Мулянов. � Вот и в этом
году, вроде бы и снега было мало,
а озимые удались на славу.

Семена для сева использовали
местной селекции. В этом году при�
обрели яровую пшеницу сортов
"Ульяновская 105" и "Бурлак".

По посеянному полю шел трак�
тор с катками. В стороне стоял "на
заправке" агрегат с прицепной се�
ялкой, в бункер которого с шумом
лилось золотое зерно. Рабочий день
в разгаре, а на счету каждый час…

Ведутся в хозяйстве работы и
по севу сахарной свеклы. Сладкие
корни займут  396 га. Виды на уро�
жай оптимистичные.

Весенние полевые работы пла�
нируют завершить здесь не по�
зднее мая. С первых дней выхода
на поля труженики трудятся так, как

и должно  быть � ведь весенний
день год кормит. Так  ведется с де�
довских времен.

По данным Агентства по разви�
тию сельских территорий, ООО
“Новая жизнь” завершило весен�
ний сев 2020 года первым.

Лидия Романова.

Погода в этом году выдалась капризной, и сельхозтоваропро%
изводителям приходится приспосабливаться к изменчивым ее ус%
ловиям. И все же  по округе разнесся аромат спелой почвы, и на
поля вышли сеялки. Значит, можно смело сказать, что весна при%
шла. А аграрии района приступили к севу.

Весна и лето % это, увы, очень опас%
ный пожароопасный период. Каждый
год повторяется ситуация с горением
сухой травы, бытового мусора. Наруше%
ния, которые приводят к возгоранию, ба%
нальны: недогоревшая сигарета, непо%
гашенная спичка, непотушенный кос%
тер, озорство детей, поджог на полях...
В случае возникшего пожара,  площадь
возгорания может достигать сотен квад%
ратных метров буквально за минуты. В
огне оказываются дома, хозпостройки,
автотехника и все другое, что окажется
на пути стихии.

Комиссия по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече�
ния пожарной безопасности администрации
МО "Цильнинский район" рекомендует:

� не допускать выжигания сухой расти�
тельности на сельскохозяйственных угодьях
и прилегающих к ним территориях зданий и
сооружений;

� для контроля и мониторинга пожарной
обстановки организовать дежурство;

� провести комиссионную проверку са�
нитарного порядка территории подведом�
ственных организаций;

� разместить на информационных стен�
дах дополнительные требования пожарной
безопасности.

Руководителям сельскохозяйственG
ного комплекса:

 � принять меры по уборке сухой травы,
свалок горючего мусора на территории сво�
их организаций;

� обеспечить здания и сооружения ис�
точниками наружного противопожарного во�
доснабжения, средствами пожаротушения;

� предусмотреть усиление контроля за

АКТУАЛЬНО

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

соблюдением персоналом противопожарных
мероприятий и техники безопасности;

� осуществлять допуск к работе на само�
ходной технике лиц, имеющих удостовере�
ние на право управления самоходными ма�
шинами соответствующей категории, специ�
альную подготовку по устройству  и прави�
лам эксплуатации техники, а также прошед�
ших инструктаж  по охране труда и пожарной
безопасности;

� обратить внимание на обеспечение
объектов хранения и переработки зерна пер�
вичными средствами пожаротушения, а са�
моходной техники � огнетушителями;

� опахивать территории, здания и соору�
жения с обеспечением их пожарными щита�
ми и ящиками с песком;

� регулярно проверять исправность
подъездов для пожарных машин к источни�
кам воды и наличие пожарных водоемов,
организации дежурства охраны с использо�
ванием приспособленной для пожаротуше�
ния техники. Постоянно проводить профи�
лактическую и разъяснительную работу с
рабочим персоналом и населением об опас�
ности при несоблюдении требований техни�
ки безопасности и правил пожарной безо�
пасности.

За нарушение требований пожарной
безопасности предусмотрено наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц � от пятнадца�
ти  до тридцати тысяч рублей; на юриди�
ческих лиц � от четырехсот тысяч до пяти�
сот тысяч рублей.

Е. Любавин, начальник отдела
по делам ГО, ЧС администрации

МО "Цильнинский район".

Уж сколько из всех источников средств мас%
совой информации трубят о телефонных мошен%
никах и сколько твердят о том, чтобы быть осто%
рожными при продаже и покупке имущества че%
рез интернет%сайты, но все равно люди, которые
сами никогда никого не обманывают, все чаще
попадаются на уловки мошенников.

Так, в апреле одним из таких очередных жертв
стал житель Тимерсянского поселения, обратив�
шийся в ОМВД России по Цильнинскому району с
заявлением найти злоумышленников, из�за кото�
рых он лишился 19129,40 рублей. В ходе проверки
было установлено, что гражданин Г. по объявле�
нию на сайте "Авито" нашел бывшую в употребле�
нии летнюю резину на свою автомашину. Предло�
жение привлекло его своей стоимостью � она была
намного ниже рыночной. Созвонившись с продав�
цом по указанному в объявлении номеру, Г. дого�
ворился о цене в 9500 рублей за комплект колес, и
продавец попросил его перевести эту сумму на
указанную им банковскую карту. Г., будучи законо�
послушным гражданином, не попадавшийся до
этого в такие мошеннические ситуации, перевел
указанную сумму на банковскую карту продавца.
Однако, созвонившись с продавцом, последний
пояснил, что деньги к нему не поступили. Тогда Г.
еще раз провел указанный платеж, после чего ему
на телефон пришло сообщение о том, что с его
карты списались денежные средства в размере
19000 рублей с комиссией в 129,40 рублей. После
этого Г. набрал номер продавца колес, чтобы по�

"ÏÎÃÎÐÅË" ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ
яснить, что с его банковской карты дважды списа�
лась указанная денежная сумма, но телефон пос�
леднего был уже отключен.

По данному факту возбуждено уголовное
дело. Но учитывая, что мошенники действуют
сложными схемами перевода денежных средств
через цепь банковских карт из одного банка в дру�
гой и в электронные кошельки, оформленные на
подставных лиц, проследить их очень сложно. По�
рой это даже практически невозможно. Бывает,
когда следствие подходит почти к финальному
этапу, оказывается, что лицо, на карту которого в
конечном итоге поступили деньги, или не суще�
ствует, или он является лицом, ведущим антиоб�
щественный образ жизни, которого за небольшое
вознаграждение неизвестные лица попросили
оформить на свое имя несколько банковских карт.
И вот здесь теряются все следы мошенников, что
уже намного осложняет раскрытие данных пре�
ступлений.

Уважаемые цильнинцы! Мы очень просим вас
не переводить незнакомым людям денежные
средства через интернет�сайты за товар, кото�
рый вы еще не видели и который вам еще не дос�
тавлен. Будьте бдительны!

Мошенники не спят � они зарабатывают на
этом. Будем помнить об этом и не дадим им обога�
титься за счет нашей доверчивости.

И. Хафизов, начальник
следственной группы ОМВД России по

Цильнинскому району.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ООО "Волга"  извещает жителей и всех заинтересованных лиц о том, что с 11

мая  2020 года начинается обработка посевов на полях в селах Елховое Озеро,
Кайсарово, Буденновка, Нижние и Средние Тимерсяны, а также в селе Чириково.
Обработка полей будет вестись до 30 июля 2020 года. Просим быть бдительными.

***
ООО “Рассвет” извещает о начале обработки посевов на полях в селах Малое

Нагаткино, Орловка, Садки, Средние и Нижние Тимерсяны, Чириково с 8 мая
2020 года. Обработка продлится до 30 июля 2020 года. Хозяйство просит жите%
лей и всех заинтересованных лиц быть внимательными.

***
ИП Сяпуков Е.Ф. и ООО “Вольский” извещает: с 8 мая 2020 года по 30 июля

2020 года хозяйствами будет вестись обработка полей пестицидами в селах Боль%
шое Нагаткино, Садки, Малое Нагаткино, пос. Новая Воля, Нариманово, Орловка,
Старые Алгаши, Чириково, Пилюгино, в селах Новоникулинского поселения. Про%
сим население и всех заинтересованных лиц быть бдительными.
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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, 15 мая

Суббота, 16 мая

Воскресенье, 17  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.30 Модный
при овор6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 2.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Три а орда 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

1.10 Людмила Касат ина.
У ротительница 12+

4.15 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Мень-
шов. Кто с азал: У меня
нет недостат ов? 12+

11.25, 12.20 Видели
видео? 6+

14.00Наедине со всеми
Светлана Светличная 16+

15.00 СТРЯПУХА 0+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55 Се одня вечером 16+

21.00 Время
21.20 П сть оворят16+

22.00 Евровидение-2020
Европа зажи ает свет 16+

0.00 ЦЕНА УСПЕХА 16+

1.30М жс ое /Женс ое 16+

3.00 Модный при овор 6+

3.45 Наедине со всеми 16+

5.20, 6.10 ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 И рай, армонь
любимая! 12+
7.50 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК 0+

15.50 Любовь Успенс ая.
Почти любовь, почти
падение 16+

17.25 Любовь Успенс ая.
Юбилейный онцерт 12+

19.25 Шо Ма сима
Гал ина Л чше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 ВДОВЫ 18+

1.20М жс ое/Женс ое 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.30 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Дом льт ры и
смеха 16+

23.20 Х дожественный
фильм КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С
ЛЮБОВЬЮ! 12+

1.25 Х дожественный
фильм ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

12.20Всероссийс ий
потребительс ийпрое т
Тест 12+

13.20 НАВАЖДЕНИЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
20.40 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ 12+

0.40 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР 12+

4.30 Х дожественный
фильм СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ 12+

6.10 ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

13.20 ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ 12+

17.30 ТАНЦЫ
СО ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ 12+

3.10 ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00, 11.45, 18.55, 23.00
Все на Матч! 12+

9.20, 3.15 Лыжный спорт.
К бо мира 2019 ./2020 . 0+

10.55, 4.50 Наталья
Непряева. До нать и
пере нать Йоха 12+

11.15 Вн и победы 12+

12.25, 15.30, 18.50, 22.55
Новости
12.30 Чемпионат мира -
2016. Live 12+

12.50 Хо ей. Чемпионат
мира-2016 . Финал 0+

15.35 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

16.35, 5.10 Ф тбол.
Российс ая Премьер-ли а.
Сезон 2018 . /19. 0+

18.20Жизньпослеспорта12+
19.30 Ф тбол. Чемпионат
Германии.
Сезон 2019 ./20 .0+
21.35 Тотальный ф тбол
22.35 Про лятия серии “А”12+
23.30 БЕШЕНЫЙ БЫК 16+

2.00 Киберавтоспорт.
ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.10, 12.05, 19.25, 23.10
Все на Матч!
9.30, 3.00 Лыжный спорт.
К бо мира 2019 ./
2020 .0+
11.15, 4.50 Але сандр
Больш нов. Один в поле12+
11.35 Вн и победы 12+

12.35, 16.00, 19.20, 22.00
Новости
12.40 Чемпионат мира -
2017. Live 12+

13.00 Хо ей. Чемпионат
мира - 2017 . 0+

16.05 Тотальный ф тбол12+
17.05, 5.10 Ф тбол.
Российс ая Премьер-
ли а. Сезон 2018 ./19 .0+
18.50Жизньпослеспорта12+
19.55 Ф тбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 ./
2020 . 0+

22.05 Профессиональный
бо с16+
23.40 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

0.00 Шахматы. Бла отво-
рительный т рнир 0+

0.20 ДИГГСТАУН 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.10, 11.45, 16.20, 19.25,
23.05 Все на Матч!
9.30, 3.25 Лыжный спорт.
К бо мира 2019 ./
2020 . 0+

11.15 Вн и победы 12+

12.30, 16.15, 19.20, 21.55
Новости
12.35 Чемпионат мира -
2018. Live 12+

12.55 Хо ей. Чемпионат
мира-2018 . 0+

17.00, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2014 ./ 2015 . Спарта
(Мос ва) - ЦСКА 0+

18.50 Жизнь после
спорта 12+

19.55 Ф тбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 .
/2020 . 0+

22.00 Профессиональный
бо с16+
23.35 Шахматы. Бла о-
творительный т рнир0+

23.55 Десять вели их
побед 0+

1.30 Первые 12+

2.30 Киберавтоспорт16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+

8.45, 15.45, 20.05, 22.55
Все на Матч!
9.05, 3.10 Лыжный спорт.
К бо мира 2019 . /
2020 . 0+

10.40, 4.50 Сер ей
Устю ов. Переза р з а 12+

11.00 Чемпионат мира -
2019. Live 12+

11.20 Хо ей. Чемпионат
мира-2019 . 0+

13.55, 20.00, 22.50 Новости
14.00, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2015 ./16 . 0+

16.00 Шахматы. Бла о-
творительный т рнир
19.00 Ф тбольная
Испания. Ле ионеры 12+

19.30 Жизнь после
спорта12+
20.45 Ф тбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019 ./
2020 . 0+

23.25 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ16+

1.45 Профессиональный
бо с16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.15, 15.00, 23.00 Все на
Матч!
9.35 Вн и победы 12+

10.25, 12.45 Бас етбол.
Чемпионат Европы-
2007 . 0+

12.10, 14.55, 16.40,
19.00, 22.10 Новости
12.15 Мираж на пар ете12+
15.30 Профессиональный
бо с16+
16.45, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2017 . / 2018 . 0+

18.30 Жизнь после
спорта 12+

19.05 Все на ф тбол!
20.05 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии. Сезон
2019 ./2020 . 0+

22.15 Смешанные
единоборства 16+

23.30 Профессиональный
бо с16+
0.20 МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН 16+

3.00 Малыш а на
миллион 12+

3.20 ГРОГГИ 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.15
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.50 Место встречи
17.25 Следствие вели...16+
18.15 Жди меня 12+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ДИНОЗАВР 16+

23.40, 5.40 ЧП. Расследо-
вание 16+

0.15 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

0.40 Кр тая история 12+

1.25 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.25 Квартирный
вопрос0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.25, 3.20, 4.15 STAND
UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3
10.25, 11.25, 12.30, 13.25,
14.25, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Х дожественный
фильм ЛЮТЫЙ 16+

18.25, 19.20 Х доже-
ственный фильм УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ16+

20.05, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05, 4.35,
5.05, 5.30, 5.55 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ 16+

11.10 ПЕРЕВОЗЧИК-3 12+

13.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

0.15 Светлые новости 16+

0.45 Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ 16+

3.05 ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

5.10 Х дожественный
фильм КОРОЛЬ
РАЛЬФ 12+

6.35 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.55, 5.15 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55, 6.05 Давай
разведемся! 16+

10.00 Тест
на отцовство16+

12.05 Реальная
мисти а 16+

13.05, 3.05 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30 ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА 16+

0.00 Любовный нед
Индия, 1982 . Режиссёр
- Радж Кап р 0+

4.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.20, 16.35, 22.55 Все на
Матч!
9.40 Ф тбольные звёзды0+

10.00 На пьедестале
народной любви 12+

11.00 Все на ф тбол! 12+
12.00 Сделано
в Германии 12+

13.00, 14.25, 16.30,
19.25, 22.50 Новости
13.05, 23.50 Смешанные
единоборства16+
13.55 Bellator. Женс ий
дивизион 16+

14.30 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

17.35, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2013 ./20140+
19.30 Больше, чем
ф тбол. 90-е 12+

20.30 Ф тбол. Чемпионат
Италии. Сезон 2019 . /
2020 . 0+

22.30Про лятия серии “А”12+
23.30 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

1.40 ВЫШИБАЛА 16+

3.20 Бас етбол. Чемпио-
нат Европы-2007 . 0+

6.05 Наталья Г ндарева.
Личная жизнь а трисы16+

7.00 ОСЕННИЙ
МАРАФОН 12+

8.35 Смотр 0+

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

9.45 До тор Свет 16+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.50 Се рет на миллион16+
23.35 Межд народная
пилорама 16+

0.25 Своя правда 16+

2.00 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ16+

5.05 Вторая мировая.
Вели ая Отечественная16+

8.00, 2.00 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00Народныйремонт16+

13.00, 13.25, 13.55, 14.20,
14.50, 15.15, 15.45, 16.15,
16.40, 17.10, 17.40, 18.05,
18.35, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 НАША
RUSSIA 16+

21.00 Телевизионный
сериалЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.25, 3.20, 4.15 STAND
UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.25,
7.45, 8.15, 8.55, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

10.00 До ментальный
фильмМоя правда.
ПрохорШаляпин. В
поис ах женщины 16+

11.05, 11.55, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 3.00, 3.50, 4.40,
5.30 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.05 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

14.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

16.55 ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

19.25 ШЕРЛОК ХОЛМС12+

22.00 ВРЕМЯ 16+

0.15 ТЕЛЕПОРТ 16+

1.50 КОРОЛЬ РАЛЬФ 12+

4.20Шо выходно о
дня 16+

5.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35 ЗВЁЗДЫ
ГОВОРЯТ 16+

8.35 Пять жинов 16+

Что отовить – самый
острый вопрос аждо о
вечера... Шеф-повар
АндрейБова поможет
в сно при отовить жин
по не банальным, но
простымвпри отовлении
рецептам на аждый
день недели.
8.50 Х дожественный
фильм ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ 16+

12.35, 2.35 Х дожествен-
ный фильм
ПРОВИНЦИАЛКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.00 Х дожественный
фильм ХРАМ ЛЮБВИ 16+

5.35 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

7.00Бас етбол. Евроли а0+
8.50, 16.00, 23.10 Все на
Матч!
9.10 Необы новенный
матч 0+

9.30 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ16+

11.50Профессиональный
бо с16+
13.50, 15.55, 19.20, 21.55
Новости
13.55Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

16.30, 2.35Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2016 . /2017 . 0+
18.20Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
19.25Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

21.25Ф тбольная
Испания 12+

22.00 КиберЛи а Pro
Series.Финал
23.50Мираж на пар ете12+
0.20 Бас етбол. Чемпио-
нат Европы-2007 . 0+

4.20 МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН 16+

6.00 МЕНЯЛЫ 0+

7.25Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.10 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.50 Ты не поверишь!16+

0.00 Основано на
реальных событиях 16+

2.40 Все звезды майс им
вечером12+

4.10 Их нравы 0+

4.40 Телевизионный
сериал КОДЕКС ЧЕСТИ16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Народный ремонт 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ16+

14.50 ТНТ против
оронавир са 16+

16.20, 17.20, 18.25
Поч вств й наш любовь
дистанционно16+

20.00, 20.45 Солдат и 16+

21.30 Холостя 16+

23.00, 2.50, 3.45, 4.35
STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.25 ТНТ MUSIC 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 7.10, 8.00
Х дожественныйфильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 Моя правда.
Любовные миражи
Светланы Разиной 16+

11.10, 12.10, 13.05, 14.05,
15.00, 15.55, 16.55,
17.55, 18.50, 19.50,
20.45, 21.40, 22.35
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

23.35, 0.25, 1.20, 2.10
Х дожественныйфильм
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

3.00, 3.35, 4.10, 4.50
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

5.25 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.50Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов дома 16+

11.00 Забавные истории6+
11.10Смолф т 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.00 ВРЕМЯ 16+

16.10 ТЕЛЕПОРТ 16+

17.55 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

20.05 ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

22.00 ЖИВАЯ СТАЛЬ 16+

0.35СтендапАнде ра нд18+
1.25 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

3.45 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

5.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш0+

7.30 6 адров 16+

8.00 Х дожественный
фильм УМНИЦА,
КРАСАВИЦА 16+

12.20 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА 16+

16.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ 16+

3.25 Х дожественный
фильм
ПРОВИНЦИАЛКА 16+

6.20 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+

7.10 6 адров 16+
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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   13568,146 8639,472 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   208,0 216,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 156,0 162,26 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций с 
устройством внутридомовых сооружений, благоустройство 
территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость указанных организаций 573 0701 6130070930   11785,5 6785,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6130070930 200 3000,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6130070930 600 8785,5 6785,5 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920   1574,646 1637,632 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 1574,646 1637,632 
Общее образование 573 0702     230601,975 225080,736 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6100000000   230238,575 224702,8 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта 
в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6110000000   203289,399 207318,937 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   40532,299 40873,337 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 11627,32 11581,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 14543,78 14798,147 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 14158,199 14282,81 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 203,0 210,58 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправле-
ния) муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и 
твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправ-
ления) (включая погашение кредиторской задолженности) 573 0702 6110070440   12348,3 12296,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110070440 100 7348,3 7296,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110070440 600 5000,0 5000,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 573 0702 6110071140   148983,3 152745,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 86083,3 86687,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 60420,0 63077,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях 573 0702 6110071150   568,8 569,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 368,8 369,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071150 600 200,0 200,0 
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 6110071170   340,1 303,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 150,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 190,1 203,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессиональ-
ного образования 573 0702 6110071200   516,6 530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 200,0 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 316,6 330,0 
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   1229,72 984,269 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1229,72 984,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 762,62 498,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
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   25719,456 16399,594 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   6268,15 6502,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 4591,35 4774,962 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 1676,8 1727,198 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 6130070920   17233,1 7590,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6130070920 200 16010,3 7590,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6130070920 600 1222,8 0,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920   2218,206 2306,934 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 2218,206 2306,934 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   363,4 377,936 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 573 0702 6610000000   311,4 323,856 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6610000000 200 77,85 80,964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 233,55 242,892 
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   52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 52,0 54,08 
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образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0709 6110000000   2472,72 2471,084 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2472,72 2471,084 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 1739,12 1709,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 298,5 310,484 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010040 600 424,7 440,0 
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 правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 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" 573 0709 7130000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-
2021 годы" 573 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области" 573 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Цильнинский район" 
Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области" 573 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
Социальная политика 573 1000     34196,8 33337,3 
Социальное обеспечение населения 573 1003     2176,2 2180,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   1472,4 1477,1 
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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1003 6110000000   1472,4 1477,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 6110070950   117,8 122,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 1003 6110070950 100 117,8 122,5 
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 6110071230   1334,6 1334,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 1334,6 1334,6 
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 внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1003 6600000000   703,8 703,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1003 6650000000   703,8 703,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 573 1003 6650071040   703,8 703,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 6650071040 300 703,8 703,8 
Охрана семьи и детства 573 1004     31431,1 30566,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 1004 6100000000   4754,8 4467,1 
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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1004 6110000000   1000,0 1000,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6110071220   1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 500,0 500,0 
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 1004 6120000000   3754,8 3467,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6120071220   3754,8 3467,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1754,8 1467,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 2000,0 2000,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6600000000   26676,3 26099,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6650000000   26676,3 26099,8 
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 6650071050   26676,3 26099,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 1004 6650071050 200 15000,0 15000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 11676,3 11099,8 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     589,5 589,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000   589,5 589,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6650000000   589,5 589,5 

Дополнительное образование детей 573 0703     3523,75 3518,471 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   3523,75 3518,471 
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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6110000000   3523,75 3518,471 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   3523,75 3518,471 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 2852,09 2824,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 671,66 693,871 
Молодёжная политика 573 0707     3386,5 3451,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 0707 6100000000   3386,5 3451,7 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта 
в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0707 6110000000   3386,5 3451,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 6110071180   3386,5 3451,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1400,0 1400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1986,5 2051,7 
Другие вопросы в области образования 573 0709     2512,72 2511,084 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 0709 6100000000   2472,72 2471,084 
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 

1.13. в приложении 12:
1.13.1. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 "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 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 935,5 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 496,81003 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2290,81 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 233,8 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 558,1 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 654,836 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 721,56 
 Итого 5891,41603»; 
1.13.2. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на
2016G2020 годы" на софинансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов

и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и
социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной документации, строительства,

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и
нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного

значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектиG
рование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного

значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1073,008 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 4346,38844 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,47 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 408,0 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 472,0 
 Итого 6345,86644 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 888,9125 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 186,168 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3565,14 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1100,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2456,6623 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1100,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1398,6875 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 1154,4297 
 Итого 11850,0»; 

1.13.3. дополнить таблицей 13 следующего содержания:
Таблица 13

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений Цильнинского района на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1. МО «Большенагаткинское сельское поселение» 200,0 
2. МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 100,0 
 Итого 300,0». 

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060   589,5 589,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 589,5 589,5 
Физическая культура и спорт 573 1100     4014,1 1000,0 
Массовый спорт 573 1102     4014,1 1000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   4014,1 1000,0 
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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1102 6110000000   4014,1 1000,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройство объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий 573 1102 6110070820   1000,0 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 1000,0 1000,0 
Оснащение объектов спортивной ин-фраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 573 1102 611Р552280   3014,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 1102 611Р552280 200 3014,1 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий" 587       2695,1 2728,3 
Национальная экономика 587 0400     2695,1 2728,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     2695,1 2728,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 587 0405 2200000000   97,2 97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100   97,2 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 97,2 97,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   2297,9 2331,1 
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" 587 0405 6820000000   2297,9 2331,1 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий" 587 0405 6820010190   2297,9 2331,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 2296,7 2329,9 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие малых форм 
хозяйствования на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области" 587 0405 7800000000   300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Итого         465611,01707 481975,53784»; 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 122 от 22  апреля  2020 г.

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "Об
отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год"

С целью обсуждения и выявления мнения населения по отчету об испол�нении бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об об�щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници�
пального образования "Цильнинский район", Положением "О публичных слушаниях и общественных обсужде�
ниях в муниципальном образовании "Цильнинский район", утвержденного Советом депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" от 22.02.2018 №493, Совет депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�
он" за 2019 год.

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "Об отчёте об
исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год" вынести на публичные
слушания (прилагается).

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год" в газете
"Цильнинские  Новости".

4. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" "Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2019 год" на 14:00 "25" мая 2020 года в зале заседаний администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

5. Организацию подготовки публичных слушаний возложить на главного специалиста эксперта Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 53 Устава муниципального об�
разования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019
год по доходам в сумме 532239,64315 тыс. рублей и расходам в сумме 528600,55598 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 3639,08717 тыс. рублей с показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по кодам класси�
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со�
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи�
нансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Председатель  Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2019 год по кодам

классификации доходов бюджетов

Код Наименование показателей сумма, тыс. руб. 
1 2 3 

048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 144,56665 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 144,56665 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 34,74713 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,51818 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,30134 
100 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 11247,07217 
100 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 5119,47782 

100 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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 37,62949 

100 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 6839,63978 

100 1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -749,67492 

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75,07331 

141 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 75,07331 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44689,72337 

182 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 28203,55384 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 2654,58319 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 400,88183 

182 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 84,1092 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 1552,98505 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 3197,84706 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1,50295 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3628,62541 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истёкшие до 1 января 2011 года) -4,81618 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2126,22729 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 796,09057 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2034,90816 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116 статьей 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 11,325 

182 1 16 03030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1,9 

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1087,92653 

188 1 16 08010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртсодержащей продукции 84,80558 

188 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 68,99875 

188 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 5,0 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 669,1 

188 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 11,54559 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 248,47661 
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240 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 73,21264 

240 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 60,50238 

240 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 2,08384 

240 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 8,75398 

240 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 1,87244 

286 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 41,5 

286 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 41,5 

321 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20,0 
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0 
544 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1829,32321 
544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1572,59781 

544 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 33,25505 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -14,52965 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 238,0 
544 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 455177,1779 
544 2 02 15001 05 0000.150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 107954,1 
544 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 9830,04961 

544  2 02 25097 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 130,56098 

544  2 02 25097 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 130,56098 

544  2 02 25169 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков 1575,04798 

544  2 02 25169 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 1575,04798 

544  2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 543,89342 

544  2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 543,89342 

544  2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
544  2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
544  2 02 25567 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 2611,54292 
544  2 02 25567 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 2611,54292 
544 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15375,18807 
544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходов на 

выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату 
коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных образований  12860,3 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению 
работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципаль-
ных учреждений муниципальных образований, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы 59,49856 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водо-
отведения, в рамках подпрограммы "Чистая вода" гос.пр."Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в " на 2014-2021 годы 867,617 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах  155,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству расположенных на 
территории родников, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 100,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования, в том 
числе обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций в 
рамках гос.программы "Развитие и модернизация образования в "  299,99955 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта " 1000,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом 32,77296 

544  2 02 35930 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 20721,6323 

544  2 02 30024 05 0000 150 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 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных 
образований Ульяновской области 228,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 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  743,3069 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 727,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 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 образователь-
ных организациях  113,955 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 
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 697,469 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образователь-
ных 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 оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 3292,7748 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных  96,75 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  627,028 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность  975,0 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по 
осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 290,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 7,3486 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по выплате родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 4674,4 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 35051,27218 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35051,27218 

544  2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

544  2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 916,6 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  212405,7 

Продолжение. Начало  на  9   стр.

877 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 172,60069 

877 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 120,83161 

877 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 36,14437 

ИТОГО 532239,64315 

544  2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  171527,9 

544 2 02 39999  05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 40877,8 

544  2 02 40014 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4886,335 

544  2 02 45550 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1500,0 

544  2 02 49999 05 0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 41866,219 
544  2 07 05030 05 0000  150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1082,0 
 544 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года" из бюджетов муниципальных районов -1564,65016 

 544 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -9,0184 

545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10736,27783 

545 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1564,31893 

545 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 134,95974 

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) 834,68523 

545 1 14 06013 05 0000 120 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 6940,08186 

545 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 895,28385 

545 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 366,94822 

573 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 6788,21287 

573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 6742,66887 

573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 45,544 
877 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 329,57667 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код Наименование показателей сумма,  
тыс. руб. 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 77 062,46525 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 343,12806 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 343,12806 
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 28 203,55384 

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 2 654,58319 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 400,88183 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 84,1092 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 247,07217 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 11 247,07217 
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 5 119,47782 

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 37,62949 

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 6 839,63978 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -749,67492 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 298,46215 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 752,33506 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1 552,98505 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1 552,98505 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 3 197,84706 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 3 197,84706 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1,50295 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 623,80923 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 628,62541 
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) -4,81618 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 126,22729 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 126,22729 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 796,09057 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 796,09057 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 034,90816 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 2 034,90816 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2 034,90816 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 2 769,15081 
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) 1 934,46558 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 1 799,50584 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 624,82131 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 174,68453 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 134,95974 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 134,95974 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 834,68523 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 834,68523 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 834,68523 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 144,56665 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 144,56665 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 34,74713 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,51818 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,30134 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 315,26668 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  6 742,66887 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  6 742,66887 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  6 742,66887 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 572,59781 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 572,59781 
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 572,59781 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 369,91633 
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  7 966,82374 
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 7 071,53989 
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 6948,8358 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 122,70405 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 895,28385 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 895,284 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 403,09259 

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 403,09259 

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 366,94822 

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 36,14437 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 270,97989 
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 13,225 
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 11,325 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 1,9 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции 84,80558 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 84,80558 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 68,99875 

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 68,99875 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 130,56098 

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 1 575,04798 

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 1 575,04798 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем 543,89342 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 543,89342 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 297,78 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 44,4 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки 103,38 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 100,0 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0 
2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 2 611,54292 
2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 2 611,54292 
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15 375,18807 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15 375,18807 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходов на выплату 

заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату коммунальных услуг и 
приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением
органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) 
муниципальных образований  12860,3 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципаль-
ных образований, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностя-
ми или должностями муниципальной службы 59,49856 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, в рамках подпрограммы "Чистая вода" гос.пр."Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области" на 2014-2021 годы 867,617 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах  155,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с выполнением работ по благоустройству расположенных на территории 
родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования, в том числе 
обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций в рамках 
гос.программы "Развитие и модернизация образования в"  299,99955 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 1000,0 

2 02 29999 05 0000 150 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских поселений, муниципаль-
ных районов в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным газом 32,77296 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 269 098,12948 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 20 721,6323 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 20 721,6323 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений 8248,0 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,3069 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 727,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 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  113,955 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  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 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 697,469 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий  по организации и обеспечению отдыха 
детей,обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключениемдетей-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, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 3292,7748 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных  96,75 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 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 по профилю педагогической деятельности за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  627,028 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения 
муниципальных образований , осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 975,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  по осуществлению обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 290,2 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 7,3486 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий  по выплате родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми 4674,4 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35 051,27218 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35051,27218 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 212 405,7 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  212 405,7 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  171527,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 40877,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 252,554 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 4 886,335 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 4886,335 

2 02 45550 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1 500,0 

2 02 45550 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1500,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  41 866,219 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 41866,219 
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 082,0 
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 082,0 
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1082,0 
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 573,66856 
2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 573,66856 
2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов муниципальных районов -1564,65016 

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 законодательства, 
водного законодательства 20,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0 
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 80,07331 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 669,1 
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 669,1 
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 11,54559 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 323,23166 
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 323,23166 
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269,01435 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 31,01435 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 31,01435 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 238,0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 238,0 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 455 177,1779 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 455668,84646 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 107 954,1 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 107 954,1 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 107 954,1 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 30 364,06298 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 9 830,04961 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 9 830,04961 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 130,56098 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -9,0184 

 ИТОГО 532239,64315 

Продолжение в следующем номере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №237GП от 24 апреля  2020 года

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах
имущественного характера за отчётный период  с 1 января по 31 декабря 2019 года

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных
и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитар�но�эпидемиологического благо�
получия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID�19),
руководствуясь Указом Прези�дента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 "О представ�
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчётный период с 1 января по 31 декабря  2019 г.", администрация постановляет:

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря  2019 года, срок подачи
которых предусмотрен нормативными правовыми актами администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район", представляются до 1 августа 2020 года включительно.

2. Администрации муниципального образования "Цильнинский район" продлить до 1 ав�
густа 2020 года включительно срок представления руководителями муниципальных учреждений
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января
по 31 декабря  2019 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного обнародования.

Глава администрации муниципального образования
"Цильнинский район"  Г.М.Мулянов.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ И
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских
территорий" МО "Цильнинский район" доводит до сведе�
ния населения  о проведении обработки  посевов пести�
цидами с 10 по 30 мая. Просьба к населению принять меры
по сохранности пчелосемей.
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 8 мая 
ПТ. 

9 мая 
СБ. 

10 мая 
ВС.  

11 мая 
ПН. 

12 мая 
ВТ. 

13 мая 
СР.  

14 мая 
ЧТ. 

Температура +21 
+14 

+20 
+14 

+14 
+12 

+16 
+10 

+19 
+8 

+21 
+11 

+11 
+7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 745 746 749 748 743 742 

Ветер ЮВ-4 ЮЗ-3 СЗ-4 СЗ-4 ЮВ-3 СЗ-6 СЗ-7 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 808000250036057, 809370889045065.

Тел. 809270824039015

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

4 м G 11500 руб., 6 м G 14500 руб.
Тел. 8G987G006G15G11,

8G903G313G00G66.О
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 809020004045085

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8G909G358G34G61,

8G937G883G00G19.
Поляков Владимир. Р
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ОГРН 304732133400046 ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка тела
в морг, из морга.

Заказ памятников на 2020 г.
(до апреля скидки 20 %).

Тел. 809510096007085.
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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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
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а
м

а

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

АКЦИЯ МАЯ:
евровагонка (хв.п.) 0 от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной 0 от 6990 руб. м3;*

пена профи070Л 0 от 290 руб.;  ОСБ09 мм  шлиф.0 от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг 0 от 315 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 809510091055058,
809370455003004.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал G на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 809370871066083.

ШПАЛЫ. 10Й СОРТ.
Тел. 809870232026029.

ОГРН306167204500010 Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

30 апреля на 66�м году ушел из жизни  наш любимый
муж, папа, дедушка Григорьев  Михаил Кузьмич (Б. На�
гаткино).

Выражаем огромную благодарность за оказание мо�
ральной поддержки, материальной помощи  родным,
близким, соседям. Большое спасибо коллективу соци�
альной защиты населения Цильнинского района. За со�
вершение церковного обряда наше искреннее спасибо
настоятелю Большенагаткинского храма во имя иконы
Божией Матери "Всех скорбящих радость" Отцу Рос�
тиславу, за предоставление  ритуальных услуг � Д. А.
Ткачеву, за приготовление поминального обеда � пова�
рам кафе "Уют" (ИП Шарайкина). Всем, кто пришел про�
водить в последний путь нашего дорогого человека, низ�
кий поклон.

Жена, дети, внуки.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная % от  6500 руб.,  брусья, профильная труба %
от 45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент %

от 2390 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ,
ДВП, ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 809040192006082.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 809270825051022
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез%
ная % 8300 руб., необрезная % 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 809030066088001,
809370954091008. Р
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 809020355065052,
809020244039091.
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ОГРН 316732500065216

Сегодня много говорится о пат%
риотическом воспитании, о том, как
достучаться до душ поколения, ко%
торому пока еще далеко до взрос%
лых, но за которыми будущее нашей
страны. Однако патриотизм рожда%
ется не на словах, а на деле: серь%
езном, значимом. И опыт патриоти%
ческой поисковой деятельности  %
тому подтверждение.

Большая работа в этом направлении
ведется в Верхних Тимерсянах. И конк�
ретно � председателем Верхнетимер�
сянского совета ветеранов Вячеславом
Николаевичем Сайгушевым и главой
села Николаем Павловичем Матуком.
Такими стараниями стало  возможным
некоторым сельчанам узнать о судьбе

Â ÑÏÈÑÊÀÕ ÍÅ ÇÍÀ×ÈËÈÑÜ
своих родных, прошедших через пекло
войны. Были подняты из архивов воен�
коматов данные солдат Великой Отече�
ственной войны, которые не были обна�
родованы ранее. Так, дети и внуки узна�
ли о судьбе своих близких.

Поисковая работа � это своеобраз�
ный клубок людских судеб, который по�
степенно, ниточка за ниточкой разматы�
вается, и результатом становится еще
одна найденная солдатская история
жизни. И таких примеров немало.

Следует сказать, что поисковая дея�
тельность � безвозмездная, основанная
на простом желании установить имена
всех погибших, внести их в список вечно
живых. Люди посвящают этому время,
вкладывают свои силы и средства.

Неравнодушны они и к происходя�
щему в самом селе. Так, Вячеслав Ни�
колаевич, стараясь хоть как�то бла�
гоустроить дорогу, сделать ее более
удобной для поездок,  на своем лич�
ном автомобиле подвозил песок, ще�
бень и заполнял этим колдобины на
дорогах.

Таких людей можно назвать достой�
ными потомками своих дедов и праде�
дов, сложивших головы на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны и подарив�
ших мирную жизнь. А они, оставшиеся
в селе, вместе с матерями приближа�
ли трудом Победу в тылу. Поклонимся
им за то.

Житель села Верхние Тимерсяны
Валерий Николаевич Сайгушев.

С апреля  для страхователей Ульянов%
ской области изменились сроки пред%
ставления сведений о приеме на работу
и увольнении сотрудников в Пенсионный
фонд России*.

Работодатели должны сообщать в тер�
риториальные органы ПФР о случаях при�
ема на работу и увольнения не позднее ра�
бочего дня, следующего за днем издания со�
ответствующего приказа (распоряжения),
иных решений или документов, подтвержда�
ющих оформление трудовых отношений.

При представлении указанных сведе�
ний впервые в отношении работника стра�
хователь одновременно представляет све�
дения о его трудовой деятельности по со�
стоянию на 1 января 2020г. у данного стра�
хователя (последняя запись о трудовой
функции в трудовой книжке, предшеству�
ющая 01.01.2020).

Изменение сроков подачи сведений о
приеме на работу и увольнении вызвано сло�
жившейся эпидемиологической обстановкой
и принимаемыми государством мерами по
снижению роста безработицы и напряжен�
ности на рынке труда. В частности, вышеука�
занные сведения работодателей  об уволь�

РАБОТОДАТЕЛЯМ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СРОКИ
ОТЧЕТНОСТИ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИИ

нении/приеме позволят центрам занятости
населения оперативно и без истребования
дополнительных документов у заявителя при�
нимать решение о предоставлении пособия
по безработице.

Сроки подачи сведений о других кадро�
вых мероприятиях остались прежними. Све�
дения о переводе работника на другую по�
стоянную работу, подаче заявления о выбо�
ре формы ведения трудовой книжки (в бу�
мажном или электронном виде), как и ранее,
должны представляться в территориальные
органы ПФР не позднее 15�го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произош�
ло кадровое событие.

 * В соответствии с Федеральным зако�
ном  от 24 апреля 2020 г. № 136�ФЗ "О вне�
сении изменений в статьи 2 и 11 Федераль�
ного закона "Об индивидуальном (персони�
фицированном) учете в системе обязатель�
ного пенсионного страхования" и Постанов�
лением Правительства РФ от 26.04.2020 №
590 "Об особенностях порядка и сроках пред�
ставления страхователями в территориаль�
ные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений о трудовой деятель�
ности зарегистрированных лиц"
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî äè-
ðåêòîðà îáùåïèòà Ðàèñó Ñóëåéìà-Ðàèñó Ñóëåéìà-Ðàèñó Ñóëåéìà-Ðàèñó Ñóëåéìà-Ðàèñó Ñóëåéìà-
íîâíó Êîëáèíîâóíîâíó Êîëáèíîâóíîâíó Êîëáèíîâóíîâíó Êîëáèíîâóíîâíó Êîëáèíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Ñóëåéìàíîâíà!
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.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì ãëàâó ñåëà Íîâûå Àëãàøè Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.ëåíòèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.ëåíòèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.ëåíòèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.ëåíòèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Àíòîíîâíà!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå  è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà
Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî òåõíèêóìà òåõíî-
ëîãèè è ñåðâèñà  Àëåêñàíäðà Ôåäî-Àëåêñàíäðà Ôåäî-Àëåêñàíäðà Ôåäî-Àëåêñàíäðà Ôåäî-Àëåêñàíäðà Ôåäî-
ðîâè÷à Ñàëàíîâàðîâè÷à Ñàëàíîâàðîâè÷à Ñàëàíîâàðîâè÷à Ñàëàíîâàðîâè÷à Ñàëàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæå-

íèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ  ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà-
÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîé ðàéÑÁÁÆ
Àõìåòà Ñàôèóëëîâè÷à Âàëè-Àõìåòà Ñàôèóëëîâè÷à Âàëè-Àõìåòà Ñàôèóëëîâè÷à Âàëè-Àõìåòà Ñàôèóëëîâè÷à Âàëè-Àõìåòà Ñàôèóëëîâè÷à Âàëè-
òîâàòîâàòîâàòîâàòîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àõìåò Ñàôèóëëîâè÷!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè

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

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà
ëèíåéíî-òåõíè÷åñêîãî öåõà ñåëà Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî Àíäðåÿ Âàëåðüåâè÷àÀíäðåÿ Âàëåðüåâè÷àÀíäðåÿ Âàëåðüåâè÷àÀíäðåÿ Âàëåðüåâè÷àÀíäðåÿ Âàëåðüåâè÷à
Ëàøèíà Ëàøèíà Ëàøèíà Ëàøèíà Ëàøèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñ-
òàåò,

Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðè-

áàâèò
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!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Ðàèñó ÑóëåéìàíîâíóÐàèñó ÑóëåéìàíîâíóÐàèñó ÑóëåéìàíîâíóÐàèñó ÑóëåéìàíîâíóÐàèñó Ñóëåéìàíîâíó
ÊîëáèíîâóÊîëáèíîâóÊîëáèíîâóÊîëáèíîâóÊîëáèíîâó (ð. ï. Öèëüíà), Ýñõåòà Çå-Ýñõåòà Çå-Ýñõåòà Çå-Ýñõåòà Çå-Ýñõåòà Çå-
êèóëëîâè÷à Åðåìååâàêèóëëîâè÷à Åðåìååâàêèóëëîâè÷à Åðåìååâàêèóëëîâè÷à Åðåìååâàêèóëëîâè÷à Åðåìååâà (Ñàäêè), Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Àíòîíîâíó òèíó Àíòîíîâíó òèíó Àíòîíîâíó òèíó Àíòîíîâíó òèíó Àíòîíîâíó ÊëåìåíòüåâóÊëåìåíòüåâóÊëåìåíòüåâóÊëåìåíòüåâóÊëåìåíòüåâó (Íîâ.
Àëãàøè) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,

ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.

Âñå âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

9 ìàÿ âñòðåòèò áîëüøîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ ìàìà, áàáóëÿ Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íà Èâàíîâíà Ñóðíèíàíà Èâàíîâíà Ñóðíèíàíà Èâàíîâíà Ñóðíèíàíà Èâàíîâíà Ñóðíèíàíà Èâàíîâíà Ñóðíèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì,

Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìàìà, áàáóëÿ, òåáÿ áëàãîäà-

ðèì!
Òîëüêî òû íå ãðóñòè è íå ñòà-

ðåé,
Ñâîå ñåðäöå íàïðàñíî íå ìó÷àé,

Íåò íà ñâåòå ñðåäè ìàòåðåé è áà-
áóøåê

Äîðîæå òåáÿ è íåò ëó÷øå!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì

íóæíà!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.

9 ìàÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèò Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÓáàÍèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÓáàÍèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÓáàÍèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÓáàÍèêîëàé Ïåòðîâè÷ Óáà
(Ñò. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì

ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñà-

ìûì ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâîåì  ñ÷àñ-

òüå ñòîèò,
Ïóñòü òâîÿ  óëûáêà íàì  ðàäîñòü

äàðèò!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, æåíà,
ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Àííà, òåùà.ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Àííà, òåùà.ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Àííà, òåùà.ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Àííà, òåùà.ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Àííà, òåùà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ñâîåãî ñóïðóãà ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Âèêòîðîâè÷à ÀïïàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÀïïàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÀïïàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÀïïàíîâàÂèêòîðîâè÷à Àïïàíîâà (Ñò. Ðå-
ïüåâêà).

Âñåãäà áóäü áîäðûì è çäîðîâûì,
Ïå÷àëè, ãðóñòè âåê íå çíàé,

Âñåãäà áóäü äîáðûì è âåñåëûì
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àé.
ß ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ
Òåáÿ ñåãîäíÿ, ìîé ðîäíîé,
Ëþáëþ, öåëóþ, óâàæàþ
È áóäó ÿ âñåãäà ñ òîáîé!

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

6 ìàÿ âñòðåòèë þáèëåé ÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèé
Âèêòîðîâè÷ ÀïïàíîâÂèêòîðîâè÷ ÀïïàíîâÂèêòîðîâè÷ ÀïïàíîâÂèêòîðîâè÷ ÀïïàíîâÂèêòîðîâè÷ Àïïàíîâ (Ñò. Ðåïüåâêà).

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóëþ
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Äîáðà è ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óäà÷è æèçíåííîé, âåçåíüÿ,
Íåâçãîä æå âîâñå íå âèäàòü.
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî.
Ñîïðîâîæäàë  òâîé ïóòü óñïåõ,
Äóøà è òåëî ìîëîäåëî,
À â äîìå ñëûøàëñÿ ëèøü ñìåõ.

Æåëàåì áîäðîñòè äëÿ òåëà,
Ìèíóò ïðèÿòíûõ - äëÿ äóøè,
Ðóêàì - óìåíüÿ çîëîòîãî

È ìóäðûõ ñëîâ - äëÿ ãîëîâû.
Ïóñòü ñëåçû áóäóò ëèøü îò ñ÷àñòüÿ.
Æäåò äîìà òåïëûé óãîëîê,
Ãäå äâåðü çàêðûòà îò íåíàñòüÿ.
À îò íåâçãîä âèñèò çàìîê!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èííà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èííà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èííà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èííà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èííà,
çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,

âíóêè Êèðèëë è Àíäðåé.âíóêè Êèðèëë è Àíäðåé.âíóêè Êèðèëë è Àíäðåé.âíóêè Êèðèëë è Àíäðåé.âíóêè Êèðèëë è Àíäðåé.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðû Åâãåíèþ Ñåðãååâíó Ñòà-Åâãåíèþ Ñåðãååâíó Ñòà-Åâãåíèþ Ñåðãååâíó Ñòà-Åâãåíèþ Ñåðãååâíó Ñòà-Åâãåíèþ Ñåðãååâíó Ñòà-
ðîñòèíó ðîñòèíó ðîñòèíó ðîñòèíó ðîñòèíó  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíåíüÿ,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,

À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-
èäó Àíäðååâíó Ìèãèèäó Àíäðååâíó Ìèãèèäó Àíäðååâíó Ìèãèèäó Àíäðååâíó Ìèãèèäó Àíäðååâíó Ìèãè (Â. Òèìåð-
ñÿíû).Äîðîãàÿ íàøà èìåíèííèöà!
Ïóñòü â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ

Æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿòñÿ
È ñ÷àñòüåì, áåç ñîìíåíèÿ,
Äóøà òâîÿ íàïîëíèòñÿ!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü â äóøå  ïîåò âåñíà,
Ïóñòü ëþáèìûå, ðîäíûå
Òîëüêî ðàäóþò òåáÿ!

Ñåìüè ÅðìèëîâûõÑåìüè ÅðìèëîâûõÑåìüè ÅðìèëîâûõÑåìüè ÅðìèëîâûõÑåìüè Åðìèëîâûõ
(Â. Òèìåðñÿíû), Èñàêîâûõ(Â. Òèìåðñÿíû), Èñàêîâûõ(Â. Òèìåðñÿíû), Èñàêîâûõ(Â. Òèìåðñÿíû), Èñàêîâûõ(Â. Òèìåðñÿíû), Èñàêîâûõ

(ð. ï. Èøååâêà).(ð. ï. Èøååâêà).(ð. ï. Èøååâêà).(ð. ï. Èøååâêà).(ð. ï. Èøååâêà).

10 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
êðåñòíàÿ Çèíàèäà Àíäðååâíà ÌèãèÇèíàèäà Àíäðååâíà ÌèãèÇèíàèäà Àíäðååâíà ÌèãèÇèíàèäà Àíäðååâíà ÌèãèÇèíàèäà Àíäðååâíà Ìèãè
(Â. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì, êðåñòíàÿ!
Áóäü ñ÷àñòëèâåé âñåõ,
Äàðèò íåáî çâåçäíîå
Ïóñòü òåáå  óñïåõ.
Ïóñêàé äíè áóäóò äëèííåå,
Òîëüêî ñ õîðîøåé ñòîðîíû,
Ïóñêàé èñïîëíÿòñÿ ñåãîäíÿ
Âñå òâîè ìå÷òû.
Ïóñêàé ñâå÷à çäîðîâüÿ
Íå ñìååò ãàñíóòü íèêîãäà,
Òåáÿ ìû êðåïêî îáíèìàåì.
Ñ÷àñòüÿ, ïîíèìàíèÿ, äîáðà!

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê
Ãðèãîðèé, êðåñòíèöà ÀííàÃðèãîðèé, êðåñòíèöà ÀííàÃðèãîðèé, êðåñòíèöà ÀííàÃðèãîðèé, êðåñòíèöà ÀííàÃðèãîðèé, êðåñòíèöà Àííà

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íó Íèêîëàåâíó  Êî÷óáååâóíó Íèêîëàåâíó  Êî÷óáååâóíó Íèêîëàåâíó  Êî÷óáååâóíó Íèêîëàåâíó  Êî÷óáååâóíó Íèêîëàåâíó  Êî÷óáååâó (ã. Ñàìàðà).

Äî÷åíüêà!
Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,

ПРОДАЕТСЯ
Поросята, перегной. с. Б. НагаткиG

но. Тел. 8G927G827G96G43.

Березовые дрова. Тел. 8G906G
391G76G74, 8G964G578G37G01.

ОГРН304732714200299

Ульи пустые (б/у). Тел. 8G927G821G89G97.

Бычок. Тел. 8G937G996G40G63.

Утки, броллейры, гусята, молодки
разных пород. Тел. 8G927G809G71G44.

ОГРН319732500013259

Перегной в мешках. Доставка.
Тел. 8G908G473G33G57.

Земельный участок в с. Б. НагаткиG
но, ул. Мира, 40. Подведены вода и
электричество. Тел. 8G937G886G68G14,
8G927G630G14G25.

Однокомнатная квартира в с. Б. НаG
гаткино. Тел. 8G927G824G19G41.

Дом с земельным участком в с. СтаG
рые Алгаши, ул. Князькина, д. 13.

Тел. 8G909G355G21G23.

Пчелосемьи. Тел.8G906G144G36G80.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8G987G274G14G73.

Дойные козы. Тел. 8G905G183G31G80.

Газобетонные блоки "Теплон" от проG
изводителя. Доставка.

Тел. 8G906G394G66G55.
ОГРН319732500019912

Бычки от 1 до 3Gх месяцев. Доставка.
Тел.  8G937G03G54G00, 8G960G378G92G24.

ОГРН310730933400011

Срочно! Дом с мебелью в р.п. ЦильG
на, ул. Мира. В отличном состоянии с
евроремонтом (пластиковые окна, баня,
три теплицы, гараж, надворные постG
ройки, плодоносящий сад). Или обмеG
няю на квартиру с доплатой.

Тел. 8G937G275G74G75.

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Юбилейная (встроенный гараж, саG
довый участок, коммуникации). Цена
договорная. Тел. 8G927G824G36G29.

Заборные секции, палисадники
из металлической высечки, из профG
настила, высечка штучная разного
вида и размера. Замер и консультаG
ция бесплатно. Возможна рассрочка.
Тел. 8G927G818G75G36, 8G927G800G80G75.

ОГРН3077321124010019

Пчелосемьи. Тел. 8G927G633G73G43.

Трехкомнатная квартира, гараж в
с. Б. Нагаткино. Тел. 8G927G373G76G80.

Земельный участок в с. Б. НагаткиG
но. Дешево. Тел. 8G953G985G57G10.

Однокомнатная квартира в с. Б. НаG
гаткино, ул. Садовая, 10.

Тел. 8G958G551G81G68

РАЗНОЕ
Продам  или сдам двухкомнатную

квартиру в с. Большое Нагаткино.
Тел. 8G927G986G74G73.

Принимаем черный и цветной
лом. Самовывоз. Утилизация авто.
с. Б. Нагаткино, ул. Молокова (анG
гар). Тел. 8G927G800G5G008.

ОГРН313732631600020

Доставка гравия, песка, щебня.
Тел.  8G927G808G20G24.
ОГРН316732500075182

Спутниковое телевидение. ПроG
дажа, ремонт. Тел. 8G951G091G55G58,
8G937G455G03G04.

ОГРН1027700149124

Куплю поросят.
Тел. 8G906G387G43G91.

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.
Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

10 ìàÿ ìîÿ ëþáèìàÿ, åäèíñòâåííàÿ
ìàìî÷êà Âàëåíòèíà ÀíòîíîâíàÂàëåíòèíà ÀíòîíîâíàÂàëåíòèíà ÀíòîíîâíàÂàëåíòèíà ÀíòîíîâíàÂàëåíòèíà Àíòîíîâíà
ÊëåìåíòüåâàÊëåìåíòüåâàÊëåìåíòüåâàÊëåìåíòüåâàÊëåìåíòüåâà (Íîâ. Àëãàøè) âñòðå-
òèò þáèëåé.

Ñ þáèëååì, ìàìà ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ ìîÿ, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!

Äëÿ ìåíÿ òû âñåõ äîðîæå è ðîä-
íåé.

Òåáå ñêàæó ÿ ïðÿìî:
Äîðîãàÿ ìîÿ ìàìà,

Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!

Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

 Ëþáÿùàÿ òåáÿ Ëþáÿùàÿ òåáÿ Ëþáÿùàÿ òåáÿ Ëþáÿùàÿ òåáÿ Ëþáÿùàÿ òåáÿ
äî÷êà Êàòåðèíà.äî÷êà Êàòåðèíà.äî÷êà Êàòåðèíà.äî÷êà Êàòåðèíà.äî÷êà Êàòåðèíà.

Ïîçäðàâëÿþ ìîþ êðåñòíóþ ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Çàõàðîâíó ÀðòàìîíîâóÇàõàðîâíó ÀðòàìîíîâóÇàõàðîâíó ÀðòàìîíîâóÇàõàðîâíó ÀðòàìîíîâóÇàõàðîâíó Àðòàìîíîâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåç-
äîþ

Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò.
Â äîìå ïóñòü  ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü ðîäíûå ïîñå-

ùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ
êðåñòíèöà Òàòüÿíà èêðåñòíèöà Òàòüÿíà èêðåñòíèöà Òàòüÿíà èêðåñòíèöà Òàòüÿíà èêðåñòíèöà Òàòüÿíà è

ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ìîñêâà).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ìîñêâà).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ìîñêâà).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ìîñêâà).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ìîñêâà).
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