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Цена свободная

Льготная ипотека
Первоначальный взнос по

льготной ипотеке снизили на 5%.
Программа льготной ипотеки под
6,5% действует с 23 апреля в каче�
стве меры поддержки россиян во
время кризиса.

В целях максимальной доступнос�
ти для населения Правительство РФ
снизило сумму первоначального взно�
са с 20 до 15 процентов. Программа
распространяется на кредиты, выдан�
ные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года
на покупку жилья в новостройках. Ли�
мит по сумме кредита в Ульяновской
области составляет 6 млн рублей.

ФОК "Цильна" открыт
Занятия в помещениях ФОКа

возобновляются с учетом реко�
мендаций Роспотребнадзора. С 7
сентября � тренажерный зал, фит�
нес (дети и взрослые), занятия
ЛФК, кудо. С 8 сентября � греко�
римская борьба и аквааэробика. С
10 сентября � бассейн.

На входе посетитель обязан иметь
маску, обработать руки антисептиком,
пройти термометрию, соблюдать со�
циальную дистанцию 1,5 м.

Запись в группы для занятий про�
водится по тел: (8�84�245) 3�19�11 �
тренажерный зал и борьба, 8�960�360�
82�68 � фитнес (дети и взрослые), 8�
906�141�75�32 � занятия лечебной
физкультуры для детей, 8�902�006�10�
86 � секция кудо (дети и взрослые), 8�
906�141�75�32 � фитнес для группы XXL,
8�917�636�30�65 � аквааэробика и пла�
вание.

Больница приглашает
на вакцинацию

ГУЗ "Большенагаткинская РБ"
извещает о поступлении  вакцины
против гриппа �  2880 доз для взрос�
лого населения и 1180 доз для дет�
ского. Жителей района больница
приглашает на вакцинацию.

Осеннее
благоустройство

В регионе дан старт осеннему
месячнику по благоустройству.

В его рамках в Ульяновской облас�
ти пройдут 4 субботника по наведению
чистоты и порядка, а также по улучше�
нию санитарного и экологического со�
стояния населенных пунктов. Они со�
стоятся 11  и  25 сентября, 3  и 23
октября. 23 октября будет объявлен
Единым днем чистоты и порядка на
территории Ульяновской области.

Уже на этой неделе во всех поселе�
ниях Цильнинского района планируется
выполнить уборку территорий, приле�
гающих к административным здани�
ям и объектам социальной сферы.
Призываем жителей района принять
активное участие в предстоящих суб�
ботниках, а также обратить внимание
на состояние своих придомовых тер�
риторий и по необходимости произ�
вести уборку.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

$ понедельник,  14 сентября $
Шишовка;

$ вторник,  15  сентября $ Степ�
ное  Анненково, Средние  Алгаши;

$ среда,  16  сентября $ Малое
Нагаткино, Клин, Пилюгино;

$ четверг,  17  сентября � Караба�
евка, Средние Алгаши, Новые Алгаши;

$ пятница,  18  сентября $ Кре�
стниково, Средние Алгаши, Новые
Алгаши.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

1 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ×ÀËÀÑÜ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 472,68 р б.,
на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Глава администрации предложил, следуя
требованиям Роспотребнадзора и исходя из
текущей ситуации, сохранить текущий ре�
жим. Он также добавил, что масочный ре�
жим среди цильнинцев практически сходит
на нет. "С этим соглашаться нельзя. Поэтому
мы подумаем, как убедить людей, что в этот
период времени нужно ходить в масках, со�
блюдать социальную дистанцию и соблю�

12 сентября $ День семейного
общения в Ульяновской области

Уважаемые
жители региона!

От всей души поздравляю вас с пре�
красным праздником родных и близких!

Вот уже в 16 раз мы отмечаем этот теп�
лый, душевный день, быстро ставший праз�
дником, объединяющим всех жителей наше�
го доброго, гостеприимного края.

В Ульяновской области проживает более
154 тысяч семей, в которых воспитывается
более 238 тысяч детей. Мы прилагаем все уси�
лия, чтобы каждая семья чувствовала свою за�
щищённость и уверенность в завтрашнем дне.

Уже более полутора десятилетий мы ве�
дем целенаправленную семейную, демогра�
фическую политику, как в сфере законода�
тельства, так и на уровне исполнительной
власти, при всемерной поддержке граждан�
ского общества.

В День семейного общения в Ульяновс�
кой области в очередной раз даём старт за�
мечательной акции � "Роди патриота в День
России". Ведь дети � это самое прекрасное
и светлое в нашей жизни, это � наше буду�
щее. За пятнадцать лет акции в регионе ро�
дилось более 12,5 тысяч детей.

Сейчас в области проживают 12869 много�
детных семей, в которых воспитывается более
42 тысяч детей. С 1 января вступил в силу новый
региональный закон, по которому многодетные
семьи, строящие жилье на выделенных им бес�
платных участках, могут получить материальную
поддержку. Предусмотрены выплаты до 300 ты�
сяч рублей для первого взноса, чтобы взять кре�
дит на строительство, и до 700 тысяч рублей в
качестве компенсации на финальной стадии при
регистрации дома.

Дорогие мои земляки! Желаю вам ста�
бильности, неизбывной радости семейного
очага. Бывайте чаще вместе, сохраняйте тра�
диции, передавайте их своим детям, бере�
гите здоровье и преумножайте счастье, ко�
торое дарит нам семейная жизнь!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

Дорогие цильнинцы!
Сердечно поздравляем вас

с региональным праздником $
Днем семейного общения!

Крепкая и дружная семья, дорогие и
близкие люди делают нас по�настоящему
счастливыми, постоянно дарят искреннюю
любовь и поддержку. А семейная жизнь � это
не только счастье, безоблачное небо, но и
большой совместный труд. Поэтому очень
важно уметь ценить то, что делают для тебя
родные и любимые люди, и отвечать на это
такой же искренней заботой и любовью.

В этот праздничный день поздравляем
супругов, проживших в любви и верности
много лет вместе и сохранивших чувства ува�
жения и взаимопонимания. Приятно отметить,
что в нашем районе немало примеров креп�
ких семейных союзов. Пусть все наши моло�
дые семьи будут такими же дружными и не�
рушимыми, хранят традиционные семейные
ценности и воспитывают на них своих детей!

Дорогие земляки! Примите искренние
пожелания доброго здоровья, благополучия,
уверенности в своих силах, веры в будущее!
Берегите друг друга, живите в мире, любви
и согласии!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

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

ÂÈÐÓÑ ÍÈÊÓÄÀ
ÍÅ ÓØÅË

В понедельник на аппаратном совещании Координационного совета при главе
администрации МО "Цильнинский район" одним из первых рассматривался вопрос
санитарно�эпидемиологической ситуации в районе. Глава администрации Геннадий
Мулянов констатировал, что в Цильнинском районе коронавирус никуда не ушел, а
значит масочный режим сохранится. Более того, тенденция последних дней пугаю�
щая. Практически ежедневно можно наблюдать прирост заболевших от 1 до 4 чело�
век. Всего за первую неделю сентября выявлен 21 заболевший, а за последние  два
дня заразились сразу  9 человек. Общее число заразившихся превысило 300 человек.

дать все меры безопасности. Необходимо
усилить пропаганду основных мер безопас�
ности", � сказал Геннадий Макарович.

Уважаемые цильнинцы!
Еще раз обращаем ваше внимание на не�

обходимость неукоснительного выполнения всех
мер безопасности.  Носите  маски  и  перчатки,
соблюдайте  социальную  дистанцию, чаще
мойте руки.  Берегите  себя  и свое здоровье!

ГРАНТ НАЧИНАЮЩЕМУ ФЕРМЕРУ
Информация об условиях проведения конкурса на получение грантов на создание

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам в 2020 году

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульянов�
ской области информирует о приёме документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств
для участия в 2020 году в конкурсном отборе на получение грантов на поддержку начинающих
фермеров и развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Документы принимаются с 11 по 25 сентября 2020 года в рабочие дни (с  9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00)   по адресу: г.Ульяновск, ул. Радищева, 5.

Формы документов, утверждённые Приказом Министерства от 21.05.2020 № 25, разме�
щены на официальном сайте Министерства https://mcx73.ru.

Дополнительную информацию по участию в конкурсном отборе можно получить по теле�
фону МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий": 8 (84245) 2�21�55.

МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий"
МО "Цильнинский район".
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МКУ "Агентство по комплексному  развитию сельских тер�
риторий" муниципального образования "Цильнинский рай�
он" информирует население района о  проведении с 7 по  28
сентября 2020 года обработки посевов подсолнечника деси�
кантами.  Просьба пчеловодов  принять соответствующие
меры по сохранности пчелосемей.

Обработка посевов подсолнечника будет проводиться в следу�
ющих населенных пунктах:

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!

Наименование хозяйства Наименование населенного пункта 
«Волга» Елхове Озеро 

«Новотимерсянский» Новые Тимерсяны 
«Родники» Верхние  Тимерсяны 

«Агрофирма «Б.Нагаткино» Большое Нагаткино, Крестниково 
«Новоникулинское» Новое Никулино, Шишовка 

«Анненковский» Степное Анненково 
«Ника» Старые Алгаши 

МК Арбузовский Арбузовка 
«Колос» Мокрая Бугурна 
«Заря» Средние Алгаши 

«Расцвет» Богдашкино 
Вавилов А.В. Пилюгино 
Волков В.В. Карабаевка 

«Восток» Норовка 
Долгов П.Н. Новые Алгаши 

Данилин И.Г. Устеренка 
Улендеев С.Л. Крестниково, 
Еленкин Л.В. Кундюковка 
Киселев В.В. Старые Алгаши 

«Краснов и К»               Степная Репьевка 
Лисков А.А. Средние Алгаши 
Маслов А.Н. Кундюковка 

Мифтахетдинов Х.Х. Цильна 
Наместников А.М. Арбузовка 
Паймушкин Н.В. Устеренка 
Пондяков .В.А Средние Тимерсяны 
Рахимов И.Р. Русская Цильна 
Ильязов А.М.               Анненково 
Салюкин В.В. Малое Нагаткино 
«Агроснаб 73»               Нижние Тимерсяны 
Сергеев С.В. Нижние Тимерсяны, Степная Репьевка, Цильна 
Хамзин И.И. Новые Тимерсяны 
Моисеев С.П. Кундюковка 
Никитин Д.А. Степная Репьевка 
«Дубравка» Дубравка 

Ивандеев Н.Г. Устеренка 
Дуванова Т.А.(Чугунов В.В.) Солнце 

Сулейманов Р.Р. Карабаевка 
Мустафин Р. Цильна 

Бикчуров Р.А. Русская Цильна 
Ледюков В.З. Большое Нагаткино, Крестниково 
Юмаев Р.Ф. Цильна 

Всего в финале регионального
этапа приняли участие 17 школьни�
ков Ульяновской области: 9 агонис�
тов и 8 теоретиков. Финальная игра
была посвящена теме "Великая.
Отечественная. Священная. Побе�
да", сообщает министерство про�
свещения и воспитания региона.

По итогам состязаний опреде�
лена тройка лучших. Это учащийся
университетского класса при педа�
гогическом университете Георгий
Белов, Антон Кльченко из гимназии
№24 города Ульяновска и ученик

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÆÅÍÞ!
В играх "Умницы и умники" в ноябре выступят шесть ульяновских школьников, среди которых

будет абсолютный победитель регионального этапа  ученик Большенагаткинской средней школы
Евгений Базунов (его малая родина � село Богородская Репьевка).

Большенагаткинской средней шко�
лы Цильнинского района Евгений
Базунов, который стал абсолютным
победителем. Они получат денеж�
ную премию в размере 30 тысяч
рублей.

Кроме того, в числе прошед�
ших в финал оказались ученица
гимназии № 33 города Ульянов�
ска Виктория Лысова, Максим
Савелов из Глотовской средней
школы имени Героя Советского
Союза А.Ф. Зинина и учащаяся
университетского класса при пе�

дагогическом университете Оль�
га Коновалова.

Эти шесть школьников в нояб�
ре станут участниками четвертьфи�
нальных игр Всероссийской гума�
нитарной телеолимпиады "Умницы
и умники" в городе Москва.

Напомним, Ульяновская об�
ласть участвует в данном федераль�
ном проекте с 2014 года в резуль�
тате соглашения, которое подписа�
ли губернатор Сергей Морозов и
автор телепрограммы Юрий Вя�
земский.

Палим, не просчитывая
возможные последствия

Телефон диспетчерской 49 пожарной части в эти
дни буквально раскаляются от шквала тревожных
звонков � убран урожай зерновых культур с полей,
но осталась стерня, от которой хозяйства старают�
ся  как можно быстрее избавиться, чтобы подгото�
виться во всеоружии к урожаю будущего года.  Це�
почка сельскохозяйственных работ не прерывает�
ся, а значит, не убавляется "горячей" работы у спа�
сателей. И вот тому  подтверждение   статистика
"жарких" полевых "битв".

Выручили спасатели
4  сентября  у спасателей  было  два  выезда.
Первый �  в  12.36, но  не на тушение очага горения

стерни. В Большом Нагаткине жительница трехэтаж�
ного дома по лице Строительной на своей кухне "ка�
шеварила". На какие�то минуты оставила плиту без
присмотра и вышла на лестничную площадку. А
дверь возьми и  захлопнись… Ключа у хозяйки, ко�
нечно же, не было. Началась паника � газовая го�
релка работает, а добраться до нее нет возможнос�
ти. Помогли соседи � вызвали  специалистов по�
жарной части. Они прибыли на место ЧП без про�
медлений. Проникли в квартиру через балконную
дверь, предварительно  добравшись до нее по спец�
лестнице.  Балкон стал доступным, а вместе и вход�
ная  в квартиру дверь. Счастливая хозяйка вбежала
на кухню, чтобы оценить ситуацию. Самого страш�
ного не произошло. Д. поблагодарила спасателей
за помощь и заверила, что впредь будет более ос�
торожной в обращении с "захлопывающейся" не�
кстати дверью.

Была реальная угроза  лесу
В тот же день, 4 сентября, уже во второй полови�

не дня, ближе к вечеру, дымили опустевшие от уро�
жая поля на окраине поселка Источник. Площадь го�
рящей стерни превысила 100 кв. м.  А  ведь  совсем
рядом начинался лесной массив. Угроза лесу была
реальной. В  сухую  же, еще  и ветреную, погоду си�
туация становится угрожающе неуправляемой. На
битву с огнем, спровоцированную поджогом стерни
на фермерских полях, пришли спасатели 90 ПЧ (Но�
вое Никулино) и 49 ПЧ.

Горит и стерня, и мусор
5 сентября  день выдался особо  напряженным

для спасателей. В 12.59 на пульт  диспетчера поступи�
ло сообщение из Богдашкина � на окраине  ширилась
змейка огня на фермерском поле. Площадь достигла
500 кв. м. Здесь работали местные спасатели � расчет
63 пожарной части (Богдашкино).

В 13.00 "дымила" стерня в районе Малого Нагат�
кина на площади 100 кв. м � и тоже на полях  фермер�
ского хозяйства. Ликвидировали очаг горения спаса�
тели 49 ПЧ.

В 13.34 пришло сообщение из рабочего поселка
Цильна �  адрес горения давно известен спасателям
50 ПЧ � окраина поселка и горение там скопившегося
мусора.

ПОЖАРАМ / ЗАСЛОН

Помогали и соседям,
и  землякам

6 сентября выдался тоже неспокойным. В пер�
вой половине дня  наши спасатели помогали бо�
роться с огнем соседям � пожарным Ульяновского
района. Возникла угроза   загорания поля с зер�
ном. Огонь "готовился" переброситься со  стерни
на еще  неубранное от урожая поле, что неподалеку
от окраины Крестникова.

А в 13.34 расчет 113 пожарной части (Тимерся�
ны) выехал на ликвидацию горящей стерни около
села Средние Тимерсяны. Площадь горения соста�
вила 100 кв. м.

Змейка огня подкралась к
полям подсолнечника

7 сентября тоже стал  хлопотным для пожарных
расчетов. В 13.38 сообщение о горении стерни на фер�
мерском поле поступило из Нижних Тимерсян. Спаса�
телям 113 ПЧ пришлось устранять стихию на площади
более 250 кв. м.

Увлекаются поджогом стерни и некоторые хлебо�
робы  Большенагаткинского поселения. Так, около по�
селка Сахалин  из�за горения стерни возникла реаль�
ная угроза посевам подсолнечника. Огонь стремитель�
но приближался к полям… Трудно представить,  как
могла развернуться ситуация для всего, что здесь ра�
стет. Исходя из этого, с огнем боролись два расчета
49 ПЧ и расчет 64 ПЧ из соседнего Ульяновского рай�
она. И здесь стерня горела на полях фермерского хо�
зяйства, что базируется в Крестникове.

8 сентября спасатели "обошлись"  одним выез�
дом. Около 10 час. 21 мин. Поступил тревожный сигнал
из Старых Алгашей. Здесь тоже горело поле, что ря�
дом с селом.  Ликвидировали  стихию на площади
более 100 кв. м, что тоже дело рук человека, спасатели
63 ПЧ (Богдашкино).

Убережем себя от беды
Спасатели призывают руководителей фермер�

ских хозяйств,  сельхозпредприятий строго следить
за соблюдением пожарной безопасности, не под�
жигать стерню без согласования с компетентными
службами, без  соблюдения противопожарных мер.
Следует учитывать горькие  примеры других реги�
онов, где огонь, вызванный  беспечностью людей,
несоблюдением правил безопасности, уничтожает
тысячи гектаров лесных массивов, оставляет без
крова своих земляков, где создается  угроза жизни
самих людей.

Уважаемые цильнинцы!
Будем же  бережно относиться  к окружающей при�

роде и находящимся здесь животным, не будем под�
водить опасности себя и других.

Напоминаем телефоны экстренных вызовов: 101,
112 (с мобильного), 01 (со стационарного).

По материалам
диспетчерской службы 49 ПЧ.

В Ульяновской области в этом
году участие в акции приняли бо�
лее 5000 человек в формате онлайн
и на самих площадках. К ней при�
соединились школьники, студенты,
педагоги, воспитанники Ульяновс�
кого гвардейского суворовского
военного училища, сотрудники Уп�
равления Федеральной службы
войск национальной гвардии, Уп�
равления вневедомственной охра�
ны войск национальной гвардии, а
также военнослужащие 31�ой от�
дельной гвардейской десантно�
штурмовой ордена Кутузова брига�
ды.

В этом году изменился и сам
формат теста � вместо 20 вопросов
было 25. Пять из них связаны с на�
шим регионом. В диктанте на од�

À ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ
ÈÑÒÎÐÈÞ ÂÎÉÍÛ?

Более 5000 ульяновцев написали "Диктант Победы". Пройти тест
можно было на 75 специально организованных площадках и он�
лайн. В Цильнинском районе работали две площадки � на базе
Большенагаткинской и Верхнетимерсянской средних школах. В
этом году Всероссийская акция "Диктант Победы", организован�
ная при поддержке "Единой России", проходит во второй раз. Дата
выбрана не случайно. Это День окончания Второй Мировой войны.

ной из площадок принимали учас�
тие бывшие несовершеннолетние
узники фашистских концлагерей
Алексей Тимофеевич Синтищев и
его жена Ольга Андреевна Синти�
щева. Они подчеркнули, что подра�
стающее поколение должно не толь�
ко помнить о событиях той страш�
ной войны, но и чтить ветеранов,
тружеников тыла, благодаря кото�
рым была завоевана Победа.

"Это очень нужная акция. Совре�
менная молодежь уже не знала го�
рести войны, как это знали мы. И
такие акции и встречи с ветерана�
ми позволяют детям, школьникам
проникнуться теми событиями и
чтить память нашего подвига", �
подчеркнул Алексей Тимофеевич
Синтищев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 487$П от 1 сентября  2020 года

Об утверждение тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002
№161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 07.02.1992
№2300�1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинс�
кий район", в целях обеспечения единого подхода в оказании платных услуг, администрация постановляет:

1. Утвердить  Перечень и тарифы на изготовление швейных изделий, предоставляемые муниципальным уни�
тарным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области (Приложение 1).

2. Утвердить  Перечень и тарифы на ремонт швейных изделий, предоставляемые муниципальным унитар�
ным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  "Цильнинс�
кий район" Ульяновкой области от 27.12.2019 №720�П "Об утверждении тарифов на платные услуги, предос�
тавляемые муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания Цильнинского района Ульяновс�
кой области".

4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости".

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования  "Цильнинс�
кий район" Саламадину Т.М.

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

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень и тарифы на изготовление швейных изделий, предоставляемые муниципальным

унитарным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

Тариф (руб.) № 
п/п 

Наименование 
основа элемент 

 1 Изготовление мужской и женской верхней одежды:   
1.1 Шуба из норки, песца, лисы 5000 120 
1.2 Шуба из каракуля, нутрии, мутона 4700 120 
1.3 Дубленка из натурального материала 3800 120 
1.4 Дубленка из искусственного меха 3500 70 
1.5 Шуба из искусственного меха 2500 70 
1.6 Пальто, полупальто зимнее 1 гр. ткани 2300 70 
1.7 Пальто, полупальто зимнее 2 гр. ткани 2200 60 
1.8 Пальто, полупальто зимнее 3 гр. ткани 1700 50 
1.9 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 1 гр. ткани 2300 70 
1.10 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 2 гр. ткани 1900 60 
1.11 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 3 гр. ткани 1600 50 
1.12 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 4 гр. ткани 1500 50 
1.13 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 1 гр. ткани 1300 70 
1.14 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 2 гр. ткани 1200 60 
1.15 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 3 гр. ткани 1100 50 
1.16 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 4 гр. ткани 900 50 
1.17 Пиджак (с подкладкой) из 1 гр. ткани 1900 70 
1.18 Пиджак (с подкладкой) из 2 гр. ткани 1700 60 
1.19 Пиджак (с подкладкой) из 3 гр. ткани 1300 50 
1.20 Пиджак (без подкладки) из 1 гр. ткани 1200 70 
1.21 Пиджак (без подкладки) из 2 гр. ткани 1100 60 
1.22 Пиджак (без подкладки) из 3 гр. ткани 1000 40 
1.23 Жакет (с подкладкой) из 1 гр. ткани 1900 70 
1.24 Жакет (с подкладкой) из 2 гр. ткани 1700 60 
1.25 Жакет (с подкладкой) из 3 гр. ткани 1300 50 
1.26 Жакет (без подкладки) из 1 гр. ткани 1200 70 
1.27 Жакет (без подкладки) из 2 гр. ткани 1100 60 
1.28 Жакет (без подкладки) из 3 гр. ткани 1000 40 
1.29 Жилет (с подкладкой) из 1 гр. ткани 1300 70 
1.30 Жилет (с подкладкой) из 2 гр. ткани 1100 60 
1.31 Жилет (с подкладкой) из 3 гр. ткани 1000 40 
1.32 Жилет (без подкладки) из 1 гр. ткани 1100 60 
1.33 Жилет (без подкладки) из 2 гр. ткани 950 50 
1.34 Жилет (без подкладки) из 3 гр. ткани 850 40 
1.35 Жилет под пиджак (разных фасонов со спинкой из подкладочной ткани или основной ткани) 

из 1 гр. ткани 
1150 60 

1.36 Жилет под пиджак (разных фасонов со спинкой из подкладочной ткани или основной ткани) 
из 2 гр. ткани 

800 50 

1.37 Жилет под пиджак (разных фасонов со спинкой из подкладочной ткани или основной ткани) 
из 3 гр. ткани 

750 40 

1.38 Брюки мужские длинные и укороченные (с подкладкой под передние половинки и без 
подкладки) из 1 гр. ткани 

650 25 

1.39 Брюки мужские длинные и укороченные (с подкладкой под передние половинки и без 
подкладки) из 2 гр. ткани 

770 25 

1.40 Брюки мужские длинные и укороченные (с подкладкой под передние половинки и без 
подкладки) из 3 гр. ткани 

650 20 

1.41 Брюки женские длинные и укороченные (с подкладкой и без подкладки) из 1 гр. ткани 650 25 
1.42 Брюки женские длинные и укороченные (с подкладкой и без подкладки) из 2 гр. ткани 750 25 
1.43 Брюки женские длинные и укороченные (с подкладкой и без подкладки) из 3 гр. ткани 650 20 
1.44 Шорты мужские и женские (разных фасонов с подкладкой и без подкладки) из 1 гр. ткани 500 40 
1.45 Шорты мужские и женские (разных фасонов с подкладкой и без подкладки) из 2 гр. ткани 450 40 
1.46 Шорты мужские и женские (разных фасонов с подкладкой и без подкладки) из 3 гр. ткани 400 20 
1.47 Юбка (без подкладки) из 1 гр. ткани 650 25 
1.48 Юбка (без подкладки) из 2 гр. ткани 600 25 
1.49 Юбка (без подкладки) из 3 гр. ткани 500 20 
1.50 Куртка без подкладки 1050 50 
1.51 Куртка на подкладке 1350 50 
1.52 Куртка утепленная на меху 1600 50 
1.53 Куртка утепленная 1550 50 
1.54 Комбинезон (без подкладки) из 1 гр. ткани 1250 45 
1.55 Комбинезон (без подкладки) из 2 гр. ткани 1200 45 
1.56 Комбинезон (без подкладки) из 3 гр. ткани 1100 40 
1.57 Полукомбинезон (без подкладки) из 1 гр. ткани 1050 45 
1.58 Полукомбинезон (без подкладки) из 2 гр. ткани 1000 45 
1.59 Полукомбинезон (без подкладки) из 3 гр. ткани 950 40 
1.60 Пристёгивающая  утепленная подкладка к изделию (нестёганная) из разных материалов, 

кроме меха 
950 40 

1.61 Пристёгивающая  утепленная подкладка к изделию (нестёганная) из  искусственного меха 1000 45 
1.62 Пристёгивающая  утепленная подкладка к изделию (нестёганная) из  натурального меха 1200 50 
2 Изготовление женской, мужской  легкой одежды   
2.1 Вечернее платье из 1 гр. ткани 1300 60 
2.2 Платье, сарафан из 1 гр. ткани 950 40 
2.3 Платье, сарафан из 2 гр. ткани 900 30 
2.4 Платье, сарафан из 3 гр. ткани 850 20 
2.5 Платье, сарафан из 4 гр. ткани 800 20 
2.6 Халат из 1 гр. ткани 650 40 
2.7 Халат из 2 гр. ткани 550 30 
2.8 Халат из 3 гр. ткани 450 25 
2.9 Жакет, блузка из 1 гр. ткани 750 40 
2.10 Жакет, блузка из 2 гр. ткани 600 30 
2.11 Жакет, блузка из 3 гр. ткани 550 25 
2.12 Жакет, блузка из 4 гр. ткани 500 20 
2.13 Фартук из 2 гр. ткани 450 х 
2.14 Фартук из 3 гр. ткани 420 х 
2.15 Фартук из 4 гр. ткани 400 х 
2.16 Чехол разной длины под платье из 2 гр. ткани 400 х 
2.17 Чехол разной длины под платье из 3 гр. ткани 350 х 
2.18 Юбка нижняя разной длины из 2 гр. ткани 300 х 
2.19 Юбка нижняя разной длины из 3 гр. ткани 250 х 
2.20 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 1 гр. ткани 650 40 
2.21 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 2гр. ткани 550 30 
2.22 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 3 гр. ткани 500 25 
2.23 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 4 гр. ткани 450 20 
 3 Пошив мужского, женского и постельного белья:   
  Пошив мужского белья:   
3.1 трусы из шелковой ткани 150 х 
3.2 трусы из хлопчатобумажных тканей 100 х 
  пижама (куртка и брюки):   
3.3 куртка из шелковой и шерстяной ткани 600 х 
3.4 куртка из хлопчатобумажных тканей 550 х 
3.5 брюки из шелковой и шерстяной ткани 350 х 
3.6 брюки из хлопчатобумажных тканей 300 х 
  Пошив женского белья:   
3.7 ночная сорочка из шелковой ткани 600 х 
3.8 ночная сорочка из хлопчатобумажных тканей 350 х 
 пижама (куртка и бюки)   
3.9 куртка из шелковой ткани и шерстяной 700 х 
3.10 куртка из хлопчатобумажных тканей 650 х 
3.11 брюки из шелковой  и шерстяной ткани 400 х 
3.12 брюки из  хлопчатобумажных тканей 350 х 
 Пошив постельного белья:   
3.13 Наволочка на пуговицах 100 х 
3.14 Наволочка  на молнии размер до 45 х45 (с учетом молнии) 150 х 
3.15 Наволочка  на молнии размер 50 х 70(с учетом молнии) 180 х 
3.16 Наволочка  на молнии размер свыше  45 х45 (с учетом молнии) 190 х 
3.17 Простыня 200 х 
3.18 Простыня сточная 250 х 
3.19 Пододеяльник закрытый 300 х 
3.20 Пододеяльник открытый 400 х 
3.21 Пододеяльник  «евро» 450 х 
3.22 Одеяло  из пуха 205 х172 900 х 
3.23 Одеяло из пуха  205 х145 800 х 
3.24 Одеяло из шерсти 205 х172 900 х 

4.2.9 Размер  46-48 240 15 
4.3 Юбка без подкладки из шелк. кружевного полотна, натуральной замши, кожи   
4.3.1  Размер 33-40 300 20 
4.3.2  Размер 40-45 300 20 
4.3.3 Размер 46-49 320 30 
4.4 Юбка без подкладки из х/б материалов, льна,   синтетических тканей   
4.4.1  Размер 33-40 240 20 
4.4.2  Размер 40-45 250 20 
4.4.3  Размер 46-49 250 20 
4.5 
 

Юбка без подкладки из шерстяной, шелковой, плащевой тканей, искусственной 
замши, кожи 

  

4.5.1  Размер 33-40 300 20 
4.5.2  Размер 40-45 350 20 
4.5.3  Размер 46-49 350 25 
4.6  Чехол под юбку из х/б, льна   
4.6.1  Размер 30-35 200 х 
4.6.2  Размер 36-41 200 х 
4.6.3  Размер 42-45 220 х 
4.7  Фартук школьный из шерсти   
4.7.1  Размер 30-35 200 20 
4.7.2  Размер 36-41 240 20 
4.7.3  Размер 42-45 250 30 
4.8 Фартук школьный шелковый   
4.8.1  Размер 30-35 200 20 
4.8.2  Размер 36-41 250 20 
4.8.3  Размер 42-45 270 30 
4.9  Фартук школьный из х/б материалов   
4.9.1  Размер 30-35 190 20 
4.9.2  Размер 36-41 200 20 
4.9.3  Размер 42-45 220 30 
4.10 Пиджак с подкладкой из шерсти, шелка, искусственной  замши, кожи   
4.10.1  Размер 30-35 1050 30 
4.10.2  Размер 36-41 1000 30 
4.10.3  Размер 42-45 1200 40 
4.11 Пиджак с подкладкой из х/б материалов   
4.11.1  Размер 30-35 850 20 
4.11.2  Размер 36-41 900 20 
4.11.3  Размер 42-45 950 25 
4.12 Жакет с подкладкой из шерсти, шелка, искусственной замши, кожи   
4.12.1  Размер 30-35 950 25 
4.12.2  Размер 36-41 1050 25 
4.12.3  Размер 42-45 1100 30 
4.13 Жакет с подкладкой из х\б тканей   
4.13.1  Размер 30-35 850 20 
4.13.2  Размер 36-41 900 20 
4.13.3  Размер 42-45 950 25 
4.14 Жакет, блузка  без подкладки  из парчи,  шелковых кружевных полотен                      
4.14.1  Размер 30-35 500 20 
4.14.2  Размер 36-41 450 20 
4.14.3  Размер 42-45 470 25 
4.15 Жакет, блузка без подкладки из   шерстяных, шелковых тканей   
4.15.1  Размер 30-35 300 20 
4.15.2  Размер 36-41 350 20 
4.15.3  Размер 42-45 370 25 
4.16 Жакет, блузка без подкладки из   легкообрабатываемых шелковых материалов   
4.16.1  Размер 30-35 300 20 
4.16.2  Размер 36-41 350 20 
4.16.3  Размер 42-45 370 25 
4.17  Жакет, блузка из х/б, льняных тканей   
4.17.1  Размер 30-35 270 15 
4.17.2  Размер 36-41 300 15 
4.17.3  Размер 42-45 310 20 
  Легкая одежда для девочек   
4.18 Платье, сарафан из парчи, шелковых кружевных полотен, натуральной замши, кожи   
4.18.1  Размер 30-35 500 20 
4.18.2  Размер 36-41 550 20 
4.18.3  Размер 42-45 600 30 
4.19 Платье, сарафан из шерсти, шелковых, плащевых тканей, искусственной замши, кожи   
4.19.1  Размер 30-35 450 20 
4.19.2  Размер 36-41 470 20 
4.19.3  Размер 42-45 500 30 
4.20 Платье, сарафан из легкообрабатываемых  шелковых тканей   
4.20.1  Размер 30-35 400 20 
4.20.2  Размер 36-41 450 20 
4.20.3  Размер 42-45 480 25 
4.21  Платье, сарафан из х/б, льняных тканей   
4.21.1  Размер 30-35 400 15 
4.21.2  Размер 36-41 410 15 
4.21.3  Размер 42-45 430 20 
5 Пошив скатертей, салфеток   
5.1 Скатерть (подгибка) (стандарт) за  1 шт 250 х 
5.2 Скатерть с углами выстроченными конвертом (размер до 1,5 х 1,5) за 1 шт 350 х 
5.3 Скатерть с углами выстроченными конвертом (размер до 2,5 х 2,5) за 1 шт 470 х 
5.4 Салфетка (подгибка) за 1 шт 100 х 
5.5 Салфетка с выстроченными углами за 1 шт 150 х 
6 Пошив  штор   
6.1 Обработка  срезов (двойная подгибка) за 1 м 100 х 
6.2 Обработка  срезов (московским швом) за 1 м 110 х 
6.3 Обработка срезов рулевым швом (мелкий оверлок) за  1 м 90 х 
6.4 Обработка срезов  косой бейкой за 1 шт 110 х 
6.5 Обработка срезов  на изделии с подкладом (шов обтачивания) за 1 шт 120 х 
6.6 Шов стачивания (изделие из нескольких видов ткани) за 1 м 100 х 
6.7 Настрачивание шторной ленты (двумя строчками) за 1 м 100 х 
6.8 Настрачивание шторной ленты (тремя строчками) за 1 м 110 х 
6.9 Складки заложенные в ручную за 1 м 80 х 
6.10 Подхват за  1 шт 120 х 
6.11 Подхват  с отделкой (косой бейкой, шнуром, бахромой) за  1 шт 140 х 
6.12 Ламбрикен простой на шторной ленте за 1м 200 х 
6.13 Ламбрикен в бантовую или одностороннюю складку (ручное закладывание) с учетом  

настрачивания шторной ленты  (липучки), прямой по готовому изделию за 1 м 
350 х 

6.14 Ламбрикен фигурный  на шторной ленте за 1 м 280 х 
6.15 Ламбрикен в бантовую или одностороннюю складку (ручное закладывание) с учетом  

настрачивания шторной ленты (липучки), фигурный по готовому изделию за 1 м 
450 х 

6.16 Джабот простой за 1шт 300 х 
6.17 Джабот на подкладке за 1 шт 450 х 
6.18 Галстук (высота  до 120 см) за 1 шт 300 х 
6.19 Галстук (высота  более  120 см) за 1 шт 400 х 
6.20 Сваг (ручная складка) до 100 см за  1 шт 400 х 
6.21 Сваг (ручная складка) более  100 см за  1 шт 450 х 
7 Пошив флагов за 1 м 50 х 
8 Пошив нарукавных повязок за 1 шт 100 х 
9 Пошив марлевых повязок за 1 шт 70 х 
10 Пошив  чехлов за 1 м 100 х 

3.25 Одеяло из шерсти 205 х145 800 х 
3.26 Одеяло из ваты 205 х172 750 х 
3.27 Одеяло из ваты 205 х145 700 х 
3.28 Чехол на стул за 1 шт 300 х 
3.29 Покрывало по модели за 1м2 250 х 
4. Пошив детской одежды   
4.1 
 
 

Брюки детские для мальчиков длинные и укороченные - длиной ниже колен (с 
подкладкой под передние половинки и без подкладки) 
Из натуральной замши и кожи:  

  

4.1.1 Размер 27-31 300 25 
4.1.2 Размер 31-35 270 20 
4.1.3 Размер 35-38 350 25 
 Из шерстяной, шелковой, плащевой тканей, искусственной замши, кожи:   
4.1.4 Размер 27-31 200 20 
4.1.5 Размер 31-35 210 20 
4.1.6 Размер 35-38 230 20 
 Из хлопчатобумажных, льняных тканей:   
4.1.7 Размер  27-31 250 20 
4.1.8 Размер  31-35 250 20 
4.1.9 Размер  35-38 210 20 
4.2 Брюки детские для девочек длинные и укороченные (с подкладкой под передние 

половинки и без подкладки) 
  

 Из натуральной замши, кожи:   
4.2.1 Размер  33-40 300 20 
4.2.2 Размер  40-46 330 20 
4.2.3 Размер  46-48 350 25 
  Из шерст., шелк., плащ. тканей,искуст.замши,кожи   
4.2.4 Размер  33-40 230 20 
4.2.5 Размер  40-46 230 20 
4.2.6 Размер  46-48 300 25 
 Из хлопчатобумажных, льняных тканей:   
4.2.7 Размер  33-40 250 15 
4.2.8 Размер  40-46 250 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень и тарифы на ремонт швейных изделий, предоставляемые муниципальным унитарным

предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

№ Наименование Тариф (руб.) 
1. Ремонт юбки  
1.1 Укоротить низ юбки на подкладке 200 
1.2 Укоротить низ юбки х/б 150 
1.3 Укоротить низ юбки со шлицем 160 

1.4 Укоротить, выровнять, удлинить за счет припуска 
 изделия прямого или расклешенного покроя (ширина по низу 2м)                

190 

1.5 Укоротить, выровнять, удлинить изделия покроя «солнце»                         290 
1.6 Укоротить, выровнять, удлинить изделия покроя «полу-солнце» 260 
1.7 Укоротить, выровнять, удлинить изделия покроя «плиссе», «гофре» 300 
1.8 Укоротить изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы 250 
1.9 Укоротить или надставить верх юбки без застежки  ( без подклада)                                                         160 
1.10 Укоротить или надставить верх юбки без застежки (с подкладом)                                                            180 
1.11 Укоротить или надставить верх юбки с застежкой( без подклада)                                                             180 
1.12 Укоротить или надставить верх юбки с застежкой(с подкладом )                                                             190 
1.13 Ушить по боковым швам, в поясе и до низа без застежки                            200 
1.14 Ушить по боковым швам, в поясе и до низа с застежкой                             210 
1.15 Ушить по боковым швам не затрагивая низ и пояс 160 
1.16 Ушить по боковым швам затрагивая  низ или пояс 190 
1.17 Ушить по заднему шву с затрагиванием молнии и пояса 210 
1.18 Изменить положение 2-х выточек                                                                    100 
1.19 Перенести выточки с подпоркой пояса                                                            130 
1.20 Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах                       200 
1.21 Удалить складку или шлицу или разрез внизу изделия                              100 
1.22 Изготовить хлястик и вшить в боковые швы                                               125 
1.23 Заменить подклад или изготовить новый и соединить с изделием          190 
1.24 Изменить длину или ширину подклада                                                         100 
1.25 Обметать низ юбки                                                                                          100 
1.26 Изменить ширину внизу за счет вставки клиньев                                                        200 
1.27 Стачать разорванный шов или ткань, либо подшить  распоровший участок в открытом месте             100 
1.28 Стачать разорванный шов или ткань либо подшить в закрытом месте                                                     120 
1.29 Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой                         200 
1.30 Опустить пояс без подкладки 190 
1.31 Опустить пояс с  подкладкой 210 
2. Ремонт брюк, джинсов  
2.1 Заменить подкладку или приклад пояса или корсажную ленту                220 
2.2 Отремонтировать карман 120 
2.3 Изготовить вновь карман                                                                                  150 
2.4 Отремонтировать низ брюк без манжет,  без шлиц                                        200 
2.5 Укоротить низ брюк с манжетами или шлицами, обтачать другой тканью                                              250 
2.6 Укоротить низ спортивных брюк на резинке                                                  200 
2.7 Укоротить низ спортивных брюк на резинке с подкладом                          250 
2.8 Укоротить низ спортивных брюк на резинке с молнией                              250 
2.9 Укоротить брюки  классика вручную с лентой 280 
2.10 Укоротить брюки  классика вручную без  ленты 250 
2.11 Укоротить  джинсы 270 
2.12 Укоротить джинсы с сохранением  фабричного шва 300 
2.13 Удлинить изделие  по низу  за счет вставки 320 
2.14 Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве без пояса                                             150 
2.15 Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве с поясом                                              170 
2.16 Изменить ширину брюк за счёт боковых или шаговых швов  не затрагивая низ и пояс                         180 
2.17 Изменить ширину брюк за счёт боковых или шаговых швов  затрагивая низ или  пояс                         230 
2.18 Изменить ширину брюк за счёт боковых или шаговых швов  затрагивая низ и  пояс                             290 

2.19 Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев, или 
заменить клинья                                              

180 

2.20 Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в 
среднем шве                                        

250 

2.21 Изменить ширину брюк по всей длине боковых  или шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку   300 
2.22 Расширить брюки  по боковым швам за счет клиньев                                             250 
2.23 Ушить по среднему шву не затрагивая пояс                                                 150 
2.24 Ушить (расшить ) джинсы по боковым швам не затрагивая  пояс  с сохранением отсрочки 250 
2.25 Ушить (расшить ) джинсы по боковым швам  затрагивая  пояс  с сохранением отсрочки 350 
2.26 Ушить (расшить ) джинсы по среднему шву, затрагивая  пояс   300 
2.27 Ушить (расшить ) джинсы по шаговым  швам  с сохранением отсрочки 310 
2 28 У ( ) б 250

2.28 Ушить (расшить ) джинсы по шаговым  швам  без сохранения отсрочки 250 

2.29 Штопка брюк  по внутреннему шаговому  шву, задел карманов по боковому шву, штопка дырки, 
латка на дырку                                                                                                   

150 

2.30 Настрочить заплатку                                                                                         150 
2.31 Обметать низ брюк                                                                                            150 
2.32 Выпороть кант из боковых швов и стачать боковые швы  ( без обработки карманов)                            200 
2.33 Опустить частично пояс ниже или надставить до боковых по переду                                                       210 
2.34 Опустить частично пояс или надставить по всему изделию                     250 
2.35 Опустить пояс брюк 280 
2.36 Заменить брючную тесьму                                      220 
2.37 Вставить лампасы 250 
3. Ремонт жакета, блузки, платья, рубашки  
3.1 Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или косой бейкой                                                150 

3.2 Изготовить новый воротник или изменить фасон                                                                                        
или отремонтировать или углубить, сократить горловину изменяя длину воротника                             

220 

3.3 Перевернуть воротник подворотником вверх  (перелицевать)                                                 190 
3.4 Отремонтировать нижнюю половину одного рукава и лиф под проймой                                                 160 

3.5 Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или  изменить ширину и длину манжет и 
соединить с рукавами                              

210 

3.6 Удлинить или укоротить рукава с любым оформлением низа рукава                                                       200 
3.7 Удлинить или укоротить рукава без подкладки и манжет                                                                          210 
3.8 Удлинить или укоротить рукава с молниями, манжеты                                                                              220 
3.9 Удлинить рукава за счёт припуска с обтачкой 240 
3.10 Сделать шлицы в рукавах                                                                                    150 
3.11 Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из проймы                                                        160 
3.12 Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из проймы                                            190 
3.13 Изменить ширину рукавов с манжетами 250 
3.14 Изменить ширину рукавов за счет клиньев      180 
3.15 Убрать рукава и обработать косой бейкой 280 
3.16 Изменить положение одного неправильно вшитого  рукава или изменить линию проймы окота рукава 150 
3.17 Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа                            240 
3.18 Ушить рукава не затрагивая низ и пройму 190 
3.19 Ушить рукава  затрагивая низ или пройму 210 
3.20 Ушить рукава  затрагивая  и низ и пройму 250 
3.21 Изменить фасон рукавов или изготовить новые  рукава и соединить с изделием                                    350 
3.22 Укоротить, удлинить блузку машинным способом                                         190 
3.23 Ушить/расшить изделие по среднему шву 200 
3.24 Ушить по рельефам, вытачкам или боковым швам не затрагивая низ по линии талии 230 
3.25 Ушить по рельефам,  вытачкам или боковым швам затрагивая низ 250 
3.26 Удлинить, укоротить или обработать низ надставкой  с верхним фигурным краем                                220 
3.27 Изменить положение вытачек на талии                                                           130 
3.28 Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки  150 
3.29 Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать их вновь                           280 
3.30 Изменить ширину изделия по линии талии не отрезного изделия              190 
3.31 Изменить ширину изделия по линии талии отрезного изделия                  210 
3.32 Укоротить/удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без застежки) 250 

3.33 Изменить фасон переда или спинки изделия и горловины  за счет вставки планок длиной выше 
линии талии                                          

290 

3.34 Изменить фасон переда или спинки изделия от  горловины за счет вставки планок длиной  ниже 
линии талии                                          

310 

3.35 Переставить хлястик на спине                                                                          120 
3.36 Изготовить хлястик и вытачать в боковые швы                                              150 
3.37 Изменить ширину изделия и рукава за счёт  вставки по боковым швам  350 
3.38 Уменьшить ширину плечевого шва изменяя линию проймы и оката рукава                                            290 
3.39 Коррекция оката-проймы или  ушивание плечевого шва 300 
3.40 Изменение выреза 250 
3.41 Замена кокетки  300 
3.42 Замена кокетки с отделочной строчкой 320 
4. Ремонт жилетов  
4.1 Заменить один подборт или бортовую прокладку частично                   160 
4.2 Переставить хлястик, пояс по спинке с отметкой или не отлетной  подкладкой                                      120 
4.3 Изготовить хлястик и втачать в боковые швы                                          180 
4.4 Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке                                                140 
4.5 Изменить ширину изделия по боковым швам                                           200 
4.6 Заменить часть спинки                                                                                 180 
4.7 Укоротить или удлинить изделие                                                               210 
4.8 Заменить подкладку полочек или спинки                                                220 
4.9 Изменить фасоны горловины                                                                      170 
5. Жакет на подкладке, пальто, плащ, пиджак, куртка  

5.1 Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократить горловину, 
изменяя длину воротника 

420 

5.2 Изготовление стойки вместо воротника или капюшона и соединение  его с изделием 380 
5.3 Изготовить новый капюшон и соединить его с изделием 410 
5.4 Обработка горловины (если убрали воротник) 300 
5.5 Убрать поты (хлястик, полуманжеты или манжеты) 140 
5.6 Изготовить шлицу или паты (хлястик, полуманжеты, манжеты и соединить с рукавами 280 

5.7 Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или полуманжеты или  изменить ширину и 
длину манжет и соединить с рукавами 

300 

5.8 Укоротить подстежку рукавов 150 

5.9 Укоротить или удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или 
вытачками складками или отворотами 

290 

5.10 Укоротить или удлинить или отремонтировать рукава с подкладкой, со шлицей, разрезом, 
манжеты 

350 

5.11 Удлинить рукава за счет припуска с обтачкой 240 
5.12 Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет не выпаривая их из пройма 230 
5.13 Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет выпарывая их частично из пройм 250 

5.14 Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы оката  
одного рукава 

240 

5.15 Изменить фасон рукавов или изготовить новые 
рукава и соединить их с изделием 

650 

5.16 Коррекция  оката, укоротить плечевой шов 250 
5.17 Заменить один подборт или бортовую прокладку частично 210 
5.18 Изменить линию проймы (пиджак, плащ, куртка) с подкладкой 250 
5.19 Переделать внутреннюю застежку  с прорезными петлями и их дальнейшей обработкой 420 
5.20 Изменить фасон лацканов и воротника 580 
5.21 Выровнять нависающий или освободить натянутый подклад 210 
5.22 Окантовать низ изделия 150 
5.23 Изготовить вновь одну шлицу 200 
5.24 Укоротить выровнять или удлинить изделие без шлица за счет припуска (ширина до 2м) 310 
5.25 Удлинить выровнять или удлинить изделие со шлицей ( ширина низа до 2м) 380 
5.26 Укоротить, выравнять или  удлинить за счет припуска по линии талии 450 
5.27 Заменить подкладку в нижней части рукава 150 
5.28 Заменить подкладку в рукавах полностью 250 
5.29 Заменить подклад в верхней  части спинки 210 
5.30 Изготовить муфты и подшить их к подкладу рукавов 210 
5.31 Заменить подклад по низу изделия 210 
5.32 Заменить утепленный подклад рукавов 240 
5.33 Заменить подклад в капюшоне 240 
5.34 Заменить подкладку изделия пиджака, куртки, пальто, плаща 400 
5.35 Ушить подкладку изделия 350 
5.36 Пришить плечевые накладки 130 
5.37 Изменить ширину по боковым швам 350 
5.38 Заменить часть спинки 210 
5.39 Изготовить одну кокетку, полочку  или заменить часть полочки 250 
5.40 Ушить боковые швы частично выпаривая рукава 380 
5.41 Ушить боковые швы полностью выпарывая рукава уточняя плечевой шов 510 
5.42 Ушить жакет, пиджак на подкладке по среднему шву 250 
5.43 Ушить жакет, пиджак на подкладке по рельефам или боковым швам не затрагивая низ 250 
5.44 Ушить жакет, пиджак на подкладке по рельефам или боковым швам  затрагивая низ 300 
5.45 Ушить жакет, пиджак на подкладке по боковым швам со шлицей 450 
5.46 Ушить жакет, пиджак без подкладки по боковым швам со шлицей 400 
5.47 Ушить плащ, пальто на подкладке по среднему шву 280 
5.48 Ушить плащ, пальто без подкладки  по среднему шву 250 
5.49 Ушить плащ, пальто на подкладке по рельефам или боковым швам не затрагивая  низ 300 
5.50 Ушить  плащ, пальто на подкладке по рельефам или боковым  швам затрагивая  низ 400 
5.51 Укоротить, удлинить пояс 180 
5.52 Изготовить пояс 220 
6. Замена молнии в изделиях  
6.1 Юбка, платье (до  20 см) 200 
6.2 Брюки, джинсы, юбка, платье (более 20 см) с подкладкой 220 
6.3 Халат взрослый 220 
6.4 Халат детский 150 
6.5 Детский пуховик                                               220 
6.6 Пуховик длиной  до 50 см 250 
6.7 Пуховик длиной  50 - 70 см 280 
6.8 Пуховик длиной   70 – 90 см 220 
6.9 Пуховик длиной   90 см и более 350 
6.10 Куртка (синтепон)   до 50 см                                           200 
6.11 Куртка (синтепон)   50 -70 см                                           220 
6.12 Куртка (синтепон)   70 -90 см                                           250 
6.13 Куртка (синтепон)   90 см и более                                          300 
6.14 Двухсторонняя куртка 350 
6.15 Куртка (кожа)                                                     350 
6.16 Ветровка, длина до 50 см 220 
6.17 Ветровка, длина  50 см и более 250 
6.18 Сумка 250 
6.19 Меховое изделие  (дубленка, шуба) 400 
6.20 Пальто 350 
6.21 Пальто с обтачкой                                          350 
6.23 Куртка с обтачкой                                          350 
6.24 Куртка детская утеплен. с обтачкой 300 
6.25 Куртка детская утепленная 250 
6.26 Куртка спортивная 200 
7. Ремонт пальто демисезонное, зимнее  
7.1 Изготовить новый воротник                                            450 
7.2 Заменить верхний воротник                                            350 
7.3 Перелицевать воротник и лацканы 400 
7.4 Изготовить капюшон                                                        450 
7.5 Укоротить рукава                                                             250 
7.6 Укоротить рукава с  манжетом                                          300 
7.7 Изменить ширину рукавов                                                220 
7.8 Укоротить низ изделия зимнее пальто сложное 400 
7.9 Укоротить низ изделия зимнего                                             350 
7.10 Укоротить низ со шлицем                                                 280 
7.11. Укоротить низ изделия демисезонное пальто сложное 280 
7.12 Укоротить низ изделия                                                      300 
7.13 Удлинить низ с обтачкой                                                  420 
7.14 Изменить ширину изделия частично  выпаривая рукава 350 
7.15 Изменить ширину изделия полностью  выпаривая рукава 510 
7.16 Изменить ширину спинки                                                 230 
7.17 Изготовить хлястик  и втачать в боковые швы               220 
7.18 Переставить хлястик                                                            150 
7.19 Заменить подкладку изделия                                            450 
7.20 Замена кокетки  450 
7.21 Замена кокетки с отделочной строчкой 500 
8. Ремонт меховых изделий  
8.1 Замена верхнего воротника                                        500 
8.2 Изготовление  воротника                                 650 
8.3 Подгонка воротника 400 
8.4 Изготовление  капюшона                                              700 
8.5 Подгонка капюшона 350 
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8.6 Укоротить рукава без манжет                                                                          350 
8.7 Укоротить рукава с манжетами                             500 
8.8 Укоротить, удлинить рукава с обтачкой               510 
8.9 Ушить рукава без манжет 350 
8.10 Ушить рукава с манжетами 400 
8.11 Изготовление  рукавов из меха 550 
8.12 Изготовление  рукавов из кожи и соединение с мехом 600 
8.13 Укоротить низ изделия  (прямой)                                         500 
8.14 Укоротить низ изделия  с обтачкой                       650 
8.15 Укоротить низ изделия  (клёш) с отлётной подкладкой 700 
8.16 Ушить боковые швы, частично выпарывая рукава                                                                      650 
8.17 Изменить ширину изделия полностью выпарывая рукава                                                900 
8.18 Изменить ширину изделия полностью выпаривая рукава с изменением  плечевых швов                      1020 
8.19 Замена передней планки 700 
8.20 Подгонка плечевых швов 700 
8.21 Коррекция оката 550 
8.22 Подгонка проймы 650 
8.23 Подборка меха за 1 дм 150 
8.24 Сделать супатную застежку 510 
8.25 Изготовление хлястика 200 
8.26 Сделать борта                                                         450 
8.27 Изготовление манжет 400 
8.28 Сделать навесную петлю 130 
8.29 Изготовление  пояса                                          220 
8.30 Замена подкладки в рукавах                             250 
8.31 Замена подкладки на полочке   и спине                                                                                                         450 
8.32 Замена подкладки  прямой пришивной полностью  во всем изделии                                                    750 
8.33 Замена подкладки  отлётная, клёш  полностью  во всем изделии                                                    900 
8.34 Пришивание пуговиц 80 
8.35 Пришивание крючка  с петлей 130 
8.36 Замена крючков, шт 120 
8.37 Ремонт карманов 200 
8.38 Реставрация карманов (1 пара) 350 
8.39 Ремонт разрывов (шт) 250 
8.40 Реставрация  шлицы 550 
8.41 Пришивание  вешалки 150 
8.42 Изготовление боковых разрезов 600 
8.43 Обмётка и изготовление петель ( шт) 150 
8.44 Карман с нашиванием  кожи 200 
8.45 Изготовление вытачек (1 пара) 650 
8.46 Расшить  изделие по бокам 700 
8.47 Поднять  изделие по линии талии 700 
8.48 Расшить изделие по рельефам 750 
8.49 Зачинка изделия 300 
8.50 Перекрой 2500 
8.51 Подгонка по фигуре (изменение размера) 2000 
8.52 Изготовление карманов прорезных 450 
8.53 Изготовление карманов накладных 550 
8.54 Покрытие куртки 3000 
8.55 Покрытие полупальто 4000 
9. Мелкий ремонт  
9.1 Изготовление шлёвки (шт) 70 
9.2 Пришив  подплечников (пара) 120 
9.3 Пришив мелкой  фарнитуры не трогая модели (шт) 80 
9.4 Пришив мелкой  фарнитуры с распором шва (шт) 150 
9.5 Обмётывание петель (шт) 70 
9.6 Замена  петли вешалки (шт) 100 
9.7 Пробивка дырок на ремне (шт) 50 
9.8 Установка пуговиц на джинсы (шт) 100 
9.9 Установка  кнопок (шт) 80 
9.10 Пришив пуговиц  на блузу, платье (шт) 70 
9.11 Пришив пуговиц  на пиджак (шт) 80 
9.12 Пришив пуговиц  на пальто (шт) 100 
9.13 Пришив пуговиц  двойных (шт) 90 
9.14 Обработка пелёнок  оверлоком (шт) 50 
9.15 Пришив  «липучки» (дм) 90 
9.16 Изготовление петли на верхней одежде (шт) 100 
9.17 Изготовление петли (шт) 50 
9.18 Обработка  руликом, тесьмой, косой бейкой (м) 150 
9.19 Прорыв по шву с распарыванием  подкладки (шт) 150 
9.20 Прорыв по шву  без распарывания  подкладки (шт) 120 
9.21 Замена бегунка (шт) 80 
9.22 Поставить брючный крючок  из 2х деталей (шт) 80 
9.23 Поставить брючный крючок  из 4х деталей (шт) 150 
9.24 Строчка по резинке (м) 80 
9.25 Снять старую кнопку или пуговицу (шт) 50 
9.26 Строчка прямая (м) 100 
9.27 Строчка оверлоком (м) 90 
9.28 Пришить стразы (шт) 50 
9.29 Прорывы на кожанных изделиях (шт) 150 
9.30 Латки, нашивки на пиджак, куртку (шт) 200 
10. Отпаривание  
10.1 Брюки со стрелками 300 
10.2 Брюки без стрелок 250 
10.3 Юбка прямая  200 
10.4 Юбка  «солнце», «полу-солнце», «клёш» 300 
10.5 Рубашка 300 
10.6 Платье 250 
10.7 Свадебное платье 800 
10.8 Пальто, плащ 700 
10.9 Пиджак 500 
10.10 Тюль или портьера (пог.м) 150 
11. Ремонт сумок  
11.1  Заменить молнии  сумки  сложной 200 
11.2 Заменить молнию сумки на подкладке            220 
11.3 Заменить молнию                                                150 
11.4 Заменить подкладку сумки без карманов         180 
11.5 Заменить подкладку сумки с карманами        220 
12. Ремонт и изготовление карманов  
12.1 Ремонт кармана 100 
12.2 Изготовление  мешковины кармана 150 
12.3 Изготовление накладных карманов 150 
12.4 Ремонт накладных  карманов 100 
12.5 Изготовление прорезных карманов 200 
12.6 Изготовление прорезных карманов в рамку 220 
12.7 Ремонт прорезных карманов 150 
12.8 Ремонт сложных карманов 170 
12.9 Изготовление карманов  с молнией 200 
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Примечание:
1. Наценка за срочность   30% от стоимости оказанных услуг;
Наценка  за размер свыше 60 или рост IV   30 % от стоимости оказанных услуг;
Наценка  за сложность   30% от стоимости оказанных услуг.
2. Стоимость услуг определена без учета стоимости применяемых материалов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 135 от  26  августа 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" от 18.12.2019 № 100 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�он" от 18 декаб�

ря 2019г. № 100 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнин�ский район"

на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

519841,78873 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 449022,08873 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
527422,39444 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 7580,60571 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнин�ский район"

на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в

сумме 477079,93412 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 412881,034 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 498388,20184 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру�гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации в общей сумме 435139,302 тыс. руб�лей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в
сумме 477079,93412 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 498388,20184 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.";

1.2. в статье 7:
1.2.1. в пункте 1 части 2 цифры "19387,7" заменить цифрами "20142,5";
1.2.2. в пункте 1 части 4 цифры "25630,27599" заменить цифрами "42429781,55";
1.3. в пункте 1 статьи 10 цифры "55398,75747" заменить цифрами "57847,11696";
1.4. приложение 4 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 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"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  на 2020 год в разрезе кодов

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

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1800,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1800,0 

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

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации ) 2000,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3600,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3600,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2873,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2873,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 850,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов 850,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1650,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

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

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

ной собственности 2785,0 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1985,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1985,0 

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 1635,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 350,0 

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

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

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

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 260,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 260,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 100,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 145,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7910,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  7910,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3981,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 600,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 600,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 600,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  3381,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 3081,0 

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 3081,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 300,0 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 300,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,0 
1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 130,0 

1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 449022,08873 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 448422,08873 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 141091,0 
2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 103491,9 
2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 103491,9 
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 37599,1 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 37599,1 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 44894,77673 
2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 19864,87856 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам 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 19864,87856 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1550,0 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1550,0 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 325,6 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 325,6 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1272,65557 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1272,65557 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 210,6 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 210,6 

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 210,6 

2 25576 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3391,11085 

2 25576 00 0000 150  
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях  софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях  3391,11085 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18279,93175 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18279,93175 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципаль-
ных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы  61,8 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных 
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством 
территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищенность указанных организаций. 9056,29602 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. 560,0 

2 02 29999 0 0000 1 0 С б б б ф 1 0 0

Код  Наименование показателя Сумма 
2  3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70819,7 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31274,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31274,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 28976,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 2003,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 245,0 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 50,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 11706,7 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 11706,7 

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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5364,4 

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 27,7 

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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7006,9 

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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -692,3  

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11123,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3800,0 

30024 05 0000 150 

области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 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 и детей из многодетных 
семей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 3327,4 

30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по отлову и содержанию животных без владельца  97,2 

30024 05 0000 150 

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

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополни-
тельного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 663,6 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 1334,6 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 332,9 

30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребле-
ния населением твёрдого топлива 9,0 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  в целях финансового 
обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия, по выплате 
родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное 
общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения 
такого образования 107,9 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муници-
пальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образователь-
ные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 5196,5 

30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 29533,2 

30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате ежемесячной выплаты на содержание ребенка опекуну (попечителю) и 
приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю 29533,2 

35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 14,48 

35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,48 

35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 908,1 
35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 908,1 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 183233,7 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  183233,7 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 148968,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 34264,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26192,376 
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 5109,649 

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 5109,649 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 6 067,30000  

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 6 067,30000  

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 15 015,42700  
2 02 49999 05 0000 150 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на территории Ульяновской области) 14 015,42700  

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для инвалидов 1 000,00000  

2 07 00000 00 0000 180  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 600,0  
2 07 05000 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 600,0  

  ИТОГО 519841,78873»; 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 150,0  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульяновской 
области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 95,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности 2383,33573 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" 3634,9 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с приобретением школьных автобусов 2 105,2  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на оснащение 
оборудованием муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 233,4  

30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 236243,936 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 22554,456 

30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 22554,456 

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 городских, сельских поселений 8683,8 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов Ульяновской области 228,5 

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 в 
Ульяновской области 811,4 

30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 617,9 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях  410,4 

30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда 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 учебы 703,8 

30024 05 0000 150 

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

1.5. приложение 5 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5 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"

Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2021
и 2022 годов в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Сумма на плановый 
период Код Наименование показателя 

2021 год 2022 
1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 64198,9 63248,9 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30524,0 30524,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30524,0 30524,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 28226,0 28226,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2003,0 2003,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 245,0 245,0 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 50,0 50,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 11472,9 11472,9 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 11472,9 11472,9 

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 4149,3 4149,3 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 26,5 26,5 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 7297,1 7297,1 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7560,0 6610,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3200,0 3200,0 
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3200,0 3200,0 
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3200,0 3200,0 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 950,0 0,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 950,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2550,0 2550,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2550,0 2550,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 860,0 860,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 860,0 860,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1650,0 1650,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

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

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 1650,0 1650,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2700,0 2700,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1925,0 1925,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1925,0 1925,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная 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 1585,0 1585,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная 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 340,0 340,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 775,0 775,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 775,0 775,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 775,0 775,0 

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

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

140,0 140,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 23,0 23,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 207,0 207,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

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

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

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 260,0 260,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 17 сентября
ТНТ

Среда, 16 сентября
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, 15  сентября

Понедельник, 14  сентября

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма
Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15, 4.15 Давай
поженимся! 16+

17.00М жс ое/Женс ое16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина.
Поедино 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15, 4.15 Давай
поженимся! 16+

17.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина.
Поедино 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+

17.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерниеновости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
22.30 До -то 16+

23.30 То -шо Вечерний
Ур ант 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина.
Поедино 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+

17.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина.
Поедино 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНАМАРИИ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма
УтроРоссии
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье
О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНАМАРИИ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНАМАРИИ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНАМАРИИ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

4.00 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Новое Утро 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Танцы. 7 сезон 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Та ое ино! 16+
3.25 Comedy Woman 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.20, 8.05, 9.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.10, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ЗЛОЙ
ГЕНИЙ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 4.00,
4.35, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.30 Охотни и
на троллей6+
9.00 Дом 6+

10.40, 3.20 ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ 6+

12.25 ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 16+

14.40 КУХНЯ 12+

18.25 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ12+

0.05 БАМБЛБИ 12+

2.20 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

4.45 ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ 16+

6.05 6 адров 16+

6.25 Горный мастер 0+

6.40 Илья М ромец и
Соловей-Разбойни 0+

7.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 4.10 Тест на
отцовство 16+

12.40, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15 Х дожественный
фильм ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.25 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.00 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Золото Геленджи а16+
14.30, 15.00 САШАТАНЯ16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Импровизация.
Дайджесты 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.25, 8.15, 9.05
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
ЧУЖОЙ РАЙОН-216+
18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.00, 21.55,
22.30, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ЛЕПЕСТКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+

9.00, 20.00 СЕНЯ-
ФЕДЯ16+

10.00, 2.55 ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ 12+

12.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.00 КУХНЯ 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

0.15 МЕДАЛЬОН 12+

1.55 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ12+

4.30 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация 16+

6.05 6 адров 16+

6.25Наследство
волшебни а Бахрама 0+

6.45 Быль-небылица 0+

7.30 6 адров 16+

7.50, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм НА
ТВОЕЙ СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.05 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Импровизация16+
9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Comedy Woman 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.45, 7.25, 8.15, 9.05,
10.25, 10.30, 11.25,
12.2,5 13.25, 14.25
Телевизионный сериал
ЛУЧШИЕ ВРАГИ16+

14.40, 15.40 16.35, 17.30
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА16+

18.45 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

19.35, 20.15, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. СПЯ-
ЩИЕ КРАСАВИЦЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 6+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни ина троллей6+
9.00, 20.00 СЕНЯ-ФЕДЯ16+

10.00 МЕДАЛЬОН 12+

11.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.00 КУХНЯ 12+

21.00ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

23.45 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

2.05 БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 12+

3.05 Х дожественный
фильм ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА 12+

4.30Шо выходно о дня16+
6.00 6 адров 16+

6.20 Капризная
принцесса 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм НА
ТВОЕЙ СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 ЧП.
Расследование16+
1.10 Критичес ая
масса 16+

1.45Место встречи 16+

3.40 С дебный
дете тив 16+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Двое на миллион 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 THT-Club Коммер-
чес ая про рамма 16+

3.05 Comedy Woman 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05 7.55, 8.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА16+

9.35 День ан ела 0+

10.25 11.20 12.20 13.15,
14.25 Телевизионный
сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ИНОГДА
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей6+
9.00, 20.00 СЕНЯ-
ФЕДЯ16+

10.00 ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА 12+

11.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.05 КУХНЯ 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

0.05 БЭТМЕН. НАЧАЛО16+

2.50 БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 12+

3.40ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА 16+

5.00Шо выходно о дня16+
5.45 6 адров 16+

6.20Пробе емота, оторый
боялся прививо 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм НА
ТВОЕЙ СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+
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ИП Сяпуков Е.Ф. 4700 3700 79 18876    51,0
"Агрофирма "Б. Нагаткино" 2016 2016 100 13177    65,4
ООО ТД "Симбирка" 4506 4506 100 12629    28,0
ЗАО СП "Колос" 2912 2543 87 11920    46,9
ООО "Волга" 2802 2772 99 11089    40,0
ИП Салюкин В.В. 2254 2254 100 9688    43,0
ФГУП "Новоникулинское" 3084 2965 96 9172    30,9
ООО "Рассвет" 1800 1800 100 9120    50,7
СПК "Родники" 2402 2402 100 7682    32,0
ФХ Ивандеев Н.Г. 1730 1730 100 7045    40,7
СПК "Новотимерсянский" 1810 1810 100 6946    38,4
ФХ "Краснов и К" 1380 1380 100 5694    41,3
ООО "Агроснаб$73" 1718 1718 100 5580    32,5
ООО "Новая жизнь" 1354 1334 99 5476    41,0
ИП Узиков П.А. 1500 1500 100 5250    35,0
ООО "Заря" 1426 1426 100 4976    34,9
ИП Долгов П.Н. 1070 1070 100 4792    44,8
ООО "Расцвет" 1301 1301 100 4560    35,0
ИП Сергеев С.В. 1185 1185 100 4153    35,0
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 1250 1250 100 3700    29,6
КФХ "Восток" 980 930 95 3533    38,0
ИП Хамзин И.И. 765 735 96 3312    45,1
ИП Еленкин Л.В. 761 730 96 2920    40,0
ИП Маслов А.Н. 674 674 100 2753    40,8
ИП Паймушкин Н.В. 750 750 100 2740    36,5
ИП Вавилов А.В. 690 690 100 2257    32,7
ИП Данилин И.Г. 740 740 100 2126    28,7
ООО "Ника" 857 857 100 2088    24,4
ИП Наместников А.М. 680 680 100 2036    29,9
ИП Киселев В.В. 550 550 100 1925    35,0
ИП Улендеев С.Л. 736 736 100 1910    26,0
ООО "Агро$Альянс" 530 530 100 1756    33,1
ИП Рахимов И.Р. 470 470 100 1665    35,4
ООО МК "Арбузовский" 536 470 88 1410    30,0
ООО "Мотор" 469 389 83 1144    29,4
ИП Саксонов П.М. 474 474 100 1353    28,5
ИП Зайкин А.М. 520 520 100 1332    25,6
ИП Матвеева Л.М. 480 460 96 1190    25,9
ИП Долгов Н.П. 242 242 100 1089    45,0
ИП Мулянов А.Г. 260 260 100 1043    40,1
ИП Капитонов А.В. 287 287 100 1011    35,2
ООО "Анненковское" 370 370 100 1000    27,0
ИП Пондяков В.А. 260 260 100 925    35,6
ООО "Вольский" 437 220 50 792    36,0
ИП Никитин Д.А. 260 260 100 769    29,6
ИП Бикчуров Р.А. 200 200 100 700    35,0
ИП Сулейманов К.Р. 170 170 100 600    35,3
СПК "Степной сад" 325 247 76 539    21,8
ИП Волков В.В. 220 220 100 563    25,6
ИП Васин А.В. 165 165 100 549    33,3
ИП Тихонов В.А. 220 190 86 475    25,0
ИП Тухтаров С.Ю. 175 175 100 525    30,0
ИП Афанасьев Н.В. 140 140 100 516    36,9
ИП Салюкин П.В. 118 118 100 491    41,6
ИП Игнатьева Л.В. 125 125 100 483    38,6
ООО "Дубравка" 222 200 90 450    22,5
ИП Клопков Н.А. 140 140 100 385    27,5
ИП Салюкин П.Н. 136 136 100 377    27,7
ИП Салюкин Н.В. 118 118 100 354    30,0
ИП Кондорла Л.В. 140 140 100 350    25,0
ИП Тухветуллов Б. 260 80 31 218    27,3
ИП Тимиркин Е.В. 106 106 100 265    25,0
ИП ЕФремкина Р.И. 75 75 100 262    34,9
СПК "Память Куйбышева" 150 150 100 225    15,0
ИП Абдулмянов Р.Р. 100 100 100 210    21,0
ИП Сербуков О.П. 59 59 100 206    34,9
ИП Рахманов С.И. 74 74 100 185    25,0
ИП Ильязов А.М. 125 65 52 174    26,8
ИП Моисеев С.П. 68 68 100 170    25,0
ИП Мустафин Р. 85 60 71 170    28,3
ИП Никитина С.М. 73 73 100 169    23,2
ИП Тимошина Т.Г. 50 50 100 138    27,6
ИП Алля Э.Н. 45 45 100 135    30,0
ИП Хайрулов В.К. 175 60 34 120    20,0
ИП Эндюськин С.А. 60 60 100 120    20,0
ИП Колесов И.А. 40 40 100 120    30,0
ИП Симулин В.И. 39 39 100 117    30,0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 57 100 114    20,0
ИП Малышев В.И. 50 50 100 100    20,0
ИП Лопаткина О.Е. 40 40 100 100    25,0
ИП Сидулов С.Ф. 40 40 100 94    23,5
ИП Горбунов Л.И. 46 46 100 92    20,0
ИП Лисков А.А. 33 33 100 87    26,4
ИП Тимиркин Г.В. 50 30 60 75    25,0
ИП Долгов И.П. 23 23 100 69    30,0
ИП Клопков С.А. 20 20 100 50    25,0
ИП Романова А.В. 20 20 100 50    25,0
ИП Сидоров Л.В. 29 10 34 25    25,0
ИП Тиняхин И.Н. 12 12 100 30    25,0
ИП Шубин Ю.В. 15 10 67 27    27,0
ИП Митрофанов М.Г. 59 5 8 12    24,0
КФХ "Воля" 60 0 0 0 $
Прочие
сельхозпроизводители 1985 1849 93 3968    21,5
По району 62715 59879 95,5 220858  36,9

СВОДКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 9 сентября

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй
� обмолочено (га), в третьей � обмолочено (в %), в четвер�
той � намолочено (тонн), в пятой � урожайность (ц/га).

С полей Цильнинского района собрали более 220 тысяч
тонн зерна. Это самый крупный за всю историю урожай.
Всех тружеников полей со страниц нашей газеты поздрав�
ляет глава администрации МО "Цильнинский район" Ген�
надий Макарович Мулянов. В поздравлении говорится:

"Уважаемые труженики полей Цильнинского района! Наш
урожай в этом году богатырский. Он весит более 2 млн центне�
ров. Это настоящая победа. Благодаря вам наш район вновь на
передовой. Хочу вам сказать огромное спасибо за рекордный
урожай, за труд и за любовь к родной земле. В каждой крупице
собранного урожая самоотверженный труд наших селян, су�
мевших в очередной раз доказать свое мастерство, терпение
и выдержку. Слаженно и эффективно поработали все � ком�
байнеры и механизаторы, инженерные и агрономические служ�
бы, которые внесли свой вклад в выращенный урожай. Этот
труд достоин глубокого уважения и самых высоких слов!

Уважаемые труженики села, хлеборобы! Искренне желаю
вам новых успехов в ответственной работе, счастья, благопо�
лучия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником, дорогие
земляки! С рекордным урожаем!".

БЬЕМ РЕКОРДЫ

В прошедший четверг в рам�
ках Недели национального про�
екта "Международная коопера�
ция и экспорт" помещения бу�
дущей фермы посетили руково�
дитель Агентства по развитию
сельских территорий МО "Циль�
нинский район" Ирина Данили�
на и главный агроном района
Юрий Морозов. Сопровождал их
глава фермерского хозяйства,
которое занимается возведени�
ем фермы, Александр Мулянов.

В силу различных препонов, су�
дебных разбирательств на долгие
три года затянулось строительство
этой фермы, хотя была возможность
завершить ее возведение букваль�
но за полгода. Но это все уже поза�
ди � помещения готовы к открытию
и началу функционирования.

Ферма рассчитана на содержа�
ние 200 голов дойных коров. В доиль�
ном цехе, оборудованном по после�
днему слову техники, одновременно
может обслуживаться 16 коров. По
словам Александра Геннадьевича,
весь процесс для 200 коров займет
не более полутора часов. Вся линия
европейского производства. Поэто�
му процесс доения не только механи�
зирован, но и компьютеризирован.
Здесь установлены механизирован�
ная линия доения, сбора и охлажде�
ния молока, система естественной
вентиляции, организованы кормовые
столы и автоматическая линия уда�
ления навоза. Планировочные,  стро�
ительные и технологические  реше�
ния молочно�товарной фермы обес�
печат высокий уровень экономии ка�
питальных затрат, снижение себес�
тоимости продукции, повышение
культуры труда, достижение опти�
мального режима воспроизводства и
жизнедеятельности поголовья. Все
помещения возведены по лучшим
мировым и европейским стандар�
там. Уже скоро в них разместится вы�
сокопродуктивный  племенной круп�
ный рогатый скот.

Александр Мулянов не скрыва�
ет, что очень доволен результатом
и рассчитывает, что затраты � а это
около 50 миллионов рублей � оку�
пятся в течение 5�7 лет. Планирует
объем производимого молока до�
вести до 5,5�6,0  тысяч литров в год
на одну корову.

Кстати, о культуре труда. Достой�
ные условия здесь созданы не только
для поголовья. Здесь же оборудова�
ны кабинеты ветеринарного врача,
зоотехника и комната отдыха с душе�
вой и санузлом для доярок. Думаем,
что именно за такими фермами бу�
дущее животноводческой отрасли
сельского хозяйства. Администрация
района  рассчитывает, что по такому
образцу будут строиться  фермы и
другими фермерами района. Таким
образом будет развиваться живот�
новодческая отрасль и создаваться
рабочие места.

Наталья Шмараткина.

ÔÅÐÌÀ
ÏÎ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌÓ
ÎÁÐÀÇÖÓ
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ В СЕЛЕ ПОКРОВСКОЕ
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9 сентября Большенагаткинская
центральная библиотека им. А.С.
Пушкина отметила свое 120�летие.
Основанная по инициативе и на
средства земского врача П.И. Ба�
бушкина, она стала одной из пер�
вых публичных библиотек, открытых
в Симбирской губернии. За это
время произошло много перемен,
изменялось "лицо" библиотеки:
статус, название, помещение… Но
библиотека делала главное � при�
общала людей к знаниям, учила их
мыслить, читать, мечтать, станови�
лась центром общения и информа�
ции. Современная профессиональ�
ная и культурная жизнь библиотеки
разнообразна, интересна благода�
ря слаженной работе её дружного
коллектива. В последнее время ис�
пользуются новые формы работы.
Библиотека проводит яркие разно�
образные мероприятия, которые
отличают профессионализм, худо�
жественный вкус и новизна. В канун
юбилея наша библиотека объявила
конкурс "Моей любимой библиоте�
ке �120 лет!". Приглашаем всех же�
лающих принять участие.

Коллектив
профессионалов
Коллектив библиотеки состоит

из профессионалов своего дела:
главный библиотекарь отдела об�
служивания Ирина Александровна
Петрашкина, главный библиотекарь
отдела обработки и комплектования
Зинаида Владимировна Романова,
главный библиотекарь публичного
центра  правовой информации Ека�
терина Александровна Никитина,
главный библиограф Ольга Нико�
лаевна Амирова, библиотекари
Ольга  Григорьевна Горбунова и Еле�
на Евгеньевна Тантай.

Много лет жизни (с 1987 года по
31 августа  текущего года) отдала
любимому делу директор МУК
"Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека", недавно
ушедшая на заслуженный отдых Ан�
фиса  Владимировна Клопкова.
Ныне эту  должность занимает Оль�
га  Николаевна  Казначеева.

Стоит с удовлетворением заме�
тить, что наши сотрудники не раз
становились победителями обла�
стных конкурсов. На получение де�
нежного поощрения лучшими муни�
ципальными учреждениями культу�
ры, находящихся на территориях
сельских поселений муниципаль�
ных образований Ульяновской об�
ласти, и их работниками, в номи�
нации "Лучший работник" побед�
ное место  заняли  О. Н. Амирова

БОЛЬШЕНАГАТКИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ.  А. С. ПУШКИНА 120 ЛЕТ

ÑÂÅÒ ÄÎÁÐÀ Â ÎÁËÎÆÊÅ

(2019 год), Е. А. Никитина (2020 год).
Достойно представили централь�
ную районную библиотеку на про�
фессиональном  конкурсе "Библио�
текарь года" , в том числе Е. А. Ни�
китина (2019 год). В 2018 году О. Н.
Амирова одержала победу на кон�
курсе на лучшую  организацию ин�
формационно�просветительской
деятельности  в сфере избиратель�
ного права и процесса.

Вехи истории
У нашей библиотеки богатая

история. Пролистаем ее некоторые
страницы.

Народная библиотека � читаль�
ня им. А.С. Пушкина в селе Боль�

шое Нагаткино Симбирского уезда
Симбирской губернии была откры�
та 9 сентября (27 августа) 1900 года.
У истоков её формирования стояли
местный дворянин М.Ф. Беляков и
земский врач П.И. Бабушкин. Она
стала одной из первых публичных
библиотек, открытых в Симбирс�
кой губернии. Цель библиотеки
заключалась в том, "…чтобы дос�
тавить жителям Нагаткинского
прихода и других соседних селе�
ний книги для чтения бесплатно".
В каталоге  того  времени  насчи�
тывалось  более  800 наименова�
ний книг.  Всего читателей было
185. Из них  60  учеников.

Заметный след в истории биб�

лиотеки оставили заведующие
районной библиотекой О.П.
Лисневская, В. П. Брехова,
К.К.Зайцева.

В 1965 году Большенагаткин�
ская районная библиотека полу�
чила новое помещение во вновь
построенном здании районного
Дома культуры. В 1978 году рай�
онная библиотека стала во главе
единой централизованной сис�
темы). Появились новые отделы,
как абонемент, читальный зал,
отдел обработки и комплектова�
ния, методический отдел. Все
библиотеки района были объе�
динены в Цильнинскую центра�
лизованную библиотечную сис�
тему. Большенагаткинская рай�
онная библиотека вошла в ЦБС
как методический центр. Директо�
рами ЦБС работали Л.А.Чеканова,
Т.Г.Стратонова, В.К.Фомина.

На основании решения Совета
депутатов МО "Цильнинский район"
в 2006 году Цильнинская ЦБС пере�
именована в МУК "Цильнинская
межпоселенческая центральная
библиотека". 26 ноября 2008 года
на базе библиотеки состоялось тор�
жественное открытие Публичного
центра правовой информации
(ПЦПИ). В 2015 году решением Со�
вета депутатов МО "Цильнинский
район" Большенагаткинской цент�
ральной районной библиотеке при�
своено имя великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина.

Библиотека ежегодно проводит
различные мероприятия, призван�
ные воспитывать любовь к творче�
ству поэта, к его личности. А это �

литературная гостиная "Под сенью
пушкинского древа", флешмоб "Чи�
таем пушкинские строки",  встреча
друзей библиотеки "С именем Пуш�
кина доброе дело живёт",  литера�
турные чтения "Сплетение судеб и
творчества: Карамзин и Пушкин",
пушкинские чтения "Таинственная
прелесть пушкинских страниц",  ин�
терактивное лото "У каждого време�
ни свой Пушкин", акция "Стихи мои
свидетели живые", литературное
путешествие "В гостях у А.С. Пуш�
кина", час библиотерапии  "Волшеб�
ной лиры звуки: А.С. Пушкин и му�
зыка" и многие другие.

В 2018 году Большенагаткинс�
кой центральной районной библио�
текой организован первый  район�
ный литературно�творческий фес�
тиваль "Живое пушкинское слово"
по популяризации творчества про�
изведений великого русского поэта
А.С. Пушкина. В 2020 году фести�
валь прошёл в третий раз в онлайн�
формате. Участниками стали 85
человек, включая детей.

Пушкинская тема � одна из ве�
дущих в деятельности центральной
районной библиотеки.  Благодаря
этому Александр Сергеевич Пуш�
кин интересен современному чита�
телю, который знает не только его
произведения, но и проявляет
большой интерес к личности поэта.

Наталья Трунова, главный
методист Цильнинской

межпоселенческой
центральной библиотеки.

От редакции:  Наталья Яков�
левна Трунова � победитель про�
фессионального  областного кон�
курса  на получение  денежного по�
ощрения  лучшими  муниципаль�
ными учреждениями культуры в но�
минации "Лучший работник" (2014
год) и профессионального конкур�
са "Библиотекарь года" (2017 год).

Первая изба�читальня в селе Большое На�
гаткино располагалась на месте РДК.

Основатель библиотеки
врач П. И. Бабушкин.

Коллектив ветеранов � работников библиотеки, некоторых из
которых уже нет в живых. Фото из архива библиотеки.

С недавнего времени жители Циль�
нинского городского поселения за
пределами своих населенных пунктов
ходят с опаской. Повод для беспокой�
ства есть: по словам местных, свора
бойцовских собак напала на человека
в районе моста через реку Свияга.

Мы выехали на место, чтобы узнать
подробнее о случившемся. Как оказа�
лось, инцидент произошел вечером 21
августа неподалеку от села Телешовка.
Молодой человек направлялся на своем
велосипеде на рыбалку. Казалось, нич�
то не предвещало беды. Однако возле
мостового перехода велосипедиста на�
гнали две собаки породы алабай, кото�
рые сразу кинулись на транспортное
средство. Стараясь уйти от преследо�
вания, молодой человек развернул вело�
сипед в обратном направлении. В спеш�
ке, запутавшись в цепи, упал. Животные
моментально воспользовались слабос�
тью своей жертвы и кинулись ее терзать.
Повезло, на помощь пришел проходив�
ший неподалеку мужчина. С трудом, но
ему удалось отбить молодого человека
от рассвирепевших животных.

Как рассказал потерпевший, вла�
дельца собак в тот момент поблизости
не было. Однако отвечать за причинен�
ный вред здоровью и своё бездействие

ÑÎÁÀÊÈ ÍÀÏÀËÈ
ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ему все же придется. Сотрудники пра�
воохранительных органов выяснили, что
собаки принадлежат одному из жителей
Телешовки. По факту нападения прово�
дится проверка, по результатам которой
и будет принято решение.

Этот случай всем владельцам брать�
ев наших меньших в назидание. Следует
понимать, что беря в дом щенка, нужно
рассчитывать собственные силы. Ведь
бойцовские собаки в некотором роде
даже опаснее диких животных, они близ�
ко знакомы с человеком, не боятся его и
знают все слабости. Такая свора знает
повадки человека, и если она способна
напасть даже взрослого мужчину, можно
представить, что произошло бы, окажись
на его месте ребёнок, особенно идущий
в одиночку. К счастью, на это раз обо�
шлось. Потерпевший, можно сказать,
отделался испугом. Полученная рана
уже затягивается. Завершая разговор,
обращаемся к владельцам бойцовских
собак, да и других "агрессивных пород":
держите своих питомцев на привязи. А
если вы не в состоянии обеспечить бе�
зопасность соседей, жителей села и,
прежде всего, своего питомца, лучше и
вовсе отказаться от разведения таких
животных.

Лидия Романова.

В "Волга�Спорт�Арена" прошел финал
чемпионата России. Николай Зиновьевич
провел три боя. В первом бою встретил�
ся со спортсменом из Санкт�Петербурга,
второй бой провел со спортсменом из
Москвы,в финальном поединке боксиро�

ÇÎËÎÒÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
по кикбоксингу среди ветеранов завоевал наш земляк
Николай Кужаков в минувшие выходные в Ульяновске

вал с чемпионом мира Ван Чу из респуб�
лики Саха�Якутия.

В результате он первенствовал в тур�
нире ветеранов (спортсменов старше 40
лет), завоевал "золото" в весовой катего�
рии до 74 кг в разделе лайт�контакт.
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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, 18 сентября

Суббота, 19 сентября

Воскресенье, 20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.10 Модный
при овор 6+

12.15, 16.00 Время
по ажет 16+

15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+

17.00, 4.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГОЛОС 60+ 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 До ментальный
фильм Ронни В д: Кто-то
там наверх любит
меня16+

1.40 Я мо ! 12+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.10 Горячий лед Фи р-
ное атание. К бо России
2020 . Женщины.
Корот ая про рамма.
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 М зы альный
фестиваль Белые ночи 25
лет Р сс ом радио 12+

19.30, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 КВН Премьер-ли а16+
0.15 ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ 18+

1.40 Я мо ! 12+
3.15 Давай поженимся! 16+

3.55М жс ое/Женс ое 16+

5.05 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 С дьба челове а 0+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.10 Горячий лед Фи р-
ное атание. К бо России
2020 .
16.25 М зы альный
фестиваль Белые ночи 12+

17.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 12+

19.15 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

0.15 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ16+

2.10 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

3.40 Давай поженимся! 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

23.40 Х дожественный
фильм ВДОВЕЦ 12+

3.10 Х дожественный
фильм РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.30 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм МОИ ДОРОГИЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ТАНЕЦ ДЛЯ
ДВОИХ 12+

1.10 Х дожественный
фильм ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ 12+

4.25 Х дожественный
фильм ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ 12+

6.00 КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ 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
11.30 Х дожественный
фильм ИЗМОРОЗЬ 12+

13.35 СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ 12+

17.50 Удивительные
люди. Новый сезон 12+

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

1.30 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ 12+

3.15 КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
17.00, 19.55, 22.30Новости
7.05, 14.05, 21.25, 1.40
Все на Матч!
10.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым 12+

11.45, 21.05 ЦСКА -
Спарта Live 12+

12.05, 13.05, 20.00
Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а0+

14.55, 15.55 Пляжный
волейбол. Париматч К бо
России
17.05 Все на хо ей!
17.25 Хо ей. КХЛ
22.40Ф тбол. К бо
Германии
0.40 Тотальныйф тбол
1.25, 6.45 Динамо -
Р бин Live 12+

2.25 Смешанные едино-
борства16+

4.30 Команда мечты 12+

5.00 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
ЦСКА - Дьор (Вен рия) 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 17.55, 19.30 Новости
7.05, 14.35, 17.10, 19.35,
0.00 Все на Матч!
10.00, 18.00 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
11.15 Ф тбол. Чемпионат
Франции. Обзор т ра 0+

12.20 Профессиональный
бо с16+
13.05 Смешанные
единоборства. Bellator16+
15.20 ФОРМУЛА-1 0+

16.20 Правила и ры 12+

16.50 ЦСКА - Спарта
Live 12+

19.15 Динамо - Р бин
Live 12+

20.25 Хо ей. КХЛ
22.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов
1.00 Профессиональный
бо с16+
2.10 Ф тбол. К бо
Либертадорес
4.15 Команда мечты 12+

4.45 Спортивные прорывы12+

5.00 Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 20.05 Новости
7.05, 14.35, 1.00 Все на
Матч!
10.00 Тотальныйф тбол12+
10.45Ф тбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор 0+

11.50, 19.05Профессио-
нальный бо с16+
13.05 Смешанные
единоборства16+
15.20 Автоспорт.
NASCAR. Ричмонд0+

16.20 Хо ей. КХЛ
18.55 Не о боях Дмитрий
К дряшов 16+

20.10Все наф тбол!
20.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов
22.55Ф тбол. Чемпионат
Франции
1.55 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
3.55 Команда мечты 12+

4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес
6.30 Спортивные
прорывы 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 18.30, 20.05 Новости
7.05, 14.35, 17.20, 1.00
Все на Матч!
10.00 Динамо - Р бин
Live 12+

10.15 Правила и ры 12+

10.45, 18.00 Ф тбол.
К бо Германии. Обзор 0+

11.15 500 л чших олов12+
11.50, 19.05 Профессио-
нальный бо с16+
13.05 Смешанные
единоборства16+
15.20 Мотоспорт. Спид-
вей. Гран-при0+

16.20, 4.00 Большой
хо ей 12+

16.50 Яр шин Хо ей шо 12+

18.35 Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. Обзор0+

20.10 Все на ф тбол!
20.55 Ф тбол. Ли а Европы
22.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции
1.55 Ф тбол. К бо
Либертадорес
4.30 Команда мечты 12+

5.00 Бас етбол. К бо
имени А. Гомельс о о 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 17.50, 22.15 Новости
7.05, 14.35, 17.20, 21.55,
0.30 Все на Матч!
10.00 Ло омотив (Тбили-
си) - Динамо (Мос ва).
Live 12+

10.15 Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. Обзор0+

10.45, 16.50 Ф тбол.
Евро б и0+

11.15 500 л чших олов12+
11.50, 2.45 Профессио-
нальный бо с16+
13.05 Смешанные
единоборства16+
15.20 Ф тбол. Ли а
Европы0+

16.20 Все на ф тбол!
Афиша 12+

17.55 Ф тбол. Чемпионат
Европы 2021 .
19.55 Бас етбол. К бо
имени А. Гомельс о о
22.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии
1.25 Точная став а 16+

1.45 Автоспорт. Российс-
ая Дрифт серия Гран-
при 2020 . 0+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.15 Х дожественный
фильм ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Шо Ст дия Союз 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Импровизация.
Команды 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.05 От рытый
ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата16+
2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,

14.25, 15.30, 16.25, 17.20
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА16+

9.55 Билет в б д щее 0+

18.15, 19.05 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15, 0.00, 1.45
Телевизионныйсериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.30, 3.55,
4.20, 4.55, 5.25, 5.50
Телевизионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35Охотни инатроллей6+

9.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА 16+

11.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ 12+

0.10 ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ 18+

1.55 НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

4.20 Х дожественный
фильм НОЧНОЙ
СМЕРЧ 16+

5.45 6 адров 16+

6.20 С аз а с азывается0+

6.40 Алим и е о осли 0+

7.30, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство16+

12.45 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25 Х дожественный
фильм МАМА ЛЮБА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТАИСИЯ 16+

0.50Про здоровье 16+

1.05 Х дожественный
фильм Я - АНГИНА! 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Летопись Bellator 16+
8.00, 13.05, 16.05, 22.20,
1.00 Все на Матч!
10.00 Дие оМарадона 16+

12.30Все наф тбол!
Афиша 12+

13.00, 16.00, 19.30, 22.10
Новости
13.55Мини-ф тбол.
Париматч
17.05 Ло омотив (Тбили-
си) - Динамо (Мос ва).
Live 12+

17.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
19.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Франции
1.55 Смешанные
единоборства16+

3.30 Первые 12+

4.30 Команда мечты 12+

5.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины0+

6.00 Летопись Bellator16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.25 ДЕД 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ 16+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30 САШАТАНЯ16+

11.00 Новое Утро 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва дизайнеров16+

13.00 Однажды
в России 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ.
2-й СЕЗОН 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

3.30, 4.20 STAND UP 16+

5.10, 6.00, 6.50 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

9.25, 1.55 Х дожествен-
ный фильм ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС 12+

9.40, 2.05 Х дожествен-
ный фильм
САМОГОНЩИКИ 12+

10.00 Светс ая
хрони а 16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.30
Х дожественныйфильм
БАРС 16+

14.25, 15.10, 16.05,
16.55, 17.45, 18.30,
19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 0.15
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
2.25, 3.25, 4.10, 4.55,
5.35 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-416+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 12.40 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+

13.00 ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

16.05 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

19.20, 22.00 ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ12+

0.40 ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ 12+

2.40 ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ 18+

4.00 АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА 16+

5.45 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ВОРОЖЕЯ 16+

С ромн ю дев ш
Женю преслед ет
череда не дач - молодой
челове , с оторым они
довольнодол опрожили
вместе, шёл, работ она
потеряла, отец не
помо ает, потом что
живет с мачехой и
решения принимает с ее
со ласия.
11.50, 2.35 Х дожествен-
ный фильм ЗОЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

6.40 До ментальный
сериалЭффе ты
Матроны 16+

7.00 Летопись Bellator 16+
8.00, 13.05, 16.05, 19.35,
1.00 Все на Матч!
10.15Моя история 12+

10.45, 11.55 Автоспорт.
Российс ая серия ольце-
вых оно
11.45, 13.00, 16.00, 19.30,
22.45Новости
13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
17.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
20.40 Урал - Зенит Live12+

21.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
22.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции
1.55 Смешанные едино-
борства16+

3.30Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

4.30 Команда мечты 12+

5.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы0+

6.00 Летопись Bellator 16+

6.00 Х дожественный
фильм ПЛЯЖ 16+

7.40Центральное
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+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 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 с
ИрадойЗейналовой
21.10 ТЫ СУПЕР! 6+

23.40 Звезды сошлись 16+

1.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+

4.20 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Битва дизайнеров 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом
12.00 Переза р з а 16+

13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

14.00, 15.00, 16.00
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ.
2-й СЕЗОН 16+

16.50 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ 16+

19.00 Ты а я 12+

20.00 Золото Геленджи а16+
21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды в России16+
23.00, 3.00, 4.15 STAND
UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА -
ТИМАТИ 18+

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

6.00, 6.10 6.55, 7.40, 8.30
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
9.25, 10.20, 11.10, 12.10,
0.25, 1.20, 2.10, 3.00
Х дожественныйфильм
ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ16+

Врез льтате спешной
операциипоосвобождению
заложни ов омандир
спецподразделенияАртем
Говоровранен.Онпрошел
рслеченияв оспитале,и

теперьедетвположенный
ем отп с поранениюна
10с то ,народин .
13.05, 14.00, 14.55,
15.55, 16.55, 17.45,
18.40, 19.40, 20.40,
21.40, 22.35, 23.30, 3.45,
4.30, 5.15 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.50, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.05 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

14.55 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

18.00 Полный блэ а т 16+

19.30 ЧУДО-ЖЕНЩИНА16+

22.20 ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

0.45 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ18+

2.55 НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ
ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

5.00 НОЧНОЙ СМЕРЧ16+

6.25 С оро б дет дождь 0+

6.45 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Пять жинов 16+

7.55 КАРНАВАЛ 16+

11.05 Х дожественный
фильм ТАИСИЯ 16+

Таисия живёт в посёл е,
затерянномсреди
непроходимых лесов и
совершеннооторванном
от цивилизации. Здесь
почти нет жителей,
отс тств ет мобильная
связь, а единственн ю
доро , связывающ ю
посело с ородом,
периодичес и размыва-
ет, и то да по ней
невозможно проехать.
15.45, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.35Про здоровье 16+

0.50 ВОРОЖЕЯ 16+

4.20 Х дожественный
фильм ЗОЯ 16+
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1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 260,0 260,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 260,0 260,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  1730,0 1730,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 1600,0 1600,0 

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 1600,0 1600,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 130,0 130,0 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 130,0 130,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,0 22,0 
1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 22,0 22,0 

1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 22,0 22,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 412881,034 435139,302 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 412881,034 435139,302 
 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90168,300 93163,100 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90168,300 93163,100 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 90168,300 93163,100 
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 68025,76012 81779,99884 
2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 17516,9 40038,6 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документа-
ции, 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 проектирова-
нием 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 17516,9 40038,6 

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 3014,1 0,0 

202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 3014,1 0,0 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек 576,0 0,0 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 576,0 0,0 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей 381,78034 758,16409 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  381,78034 758,16409 

2 02 25576 00 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 2767,859 8045,816 

2 02 25576 00 0000 150  
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях  
софинансирования расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях  2767,859 8045,816 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 43769,1 32937,4 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 43769,12073 32937,41875 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муници-
пальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности)  12348,3 12296,70 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с организаци-
ей деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления,
муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной 
службы  117,8 122,50 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобрете-
нием оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррори-
стическую защищенность указанных организаций. 17233,1 7590,50 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций с устройствос 
внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
устоновкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищенность указанных организаций. 11785,5 6785,50 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием 
контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области 15,0 15,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством 
родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 100,0 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области" 1000,0 1000,00 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством жилья 
на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма 
жилого помещения 1169,42073 5027,21875 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231557,116 237010,856 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 22608,556 20732,156 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 22608,556 20732,156 

 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 9028,2 7376,1 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муници-
пальных районов Ульяновской области 228,5 228,5 

 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 несовершенно-
летних и защите их прав в Ульяновской области 811,4 811,4 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 589,5 589,5 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях  424,9 420,0 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
ежемесячную денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на обеспечение проезда 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 учебы 703,8 703,8 

Продолжение. Начало на  4 стр.  2 02 30024 05 0000 150 
р д (

представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 4754,8 4467,1 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 26676,3 26099,8 

 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате ежемесячной выплаты на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) и приемной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю 26676,3 26099,8 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 15,6 83,0 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  на 
осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 15,56 83,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 811,3 811,3 

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния 811,3 811,3 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 181445,4 189284,6 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  181445,4 189284,6 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 32462,1 36539,3 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 148983,3 152745,3 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23129,858 23185,347 
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 5162,258 5217,747 

 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 5162,258 5217,747 

 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 17967,600 17967,600 

 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 17967,600 17967,600 

  ИТОГО 477079,93412 498388,20184»; 

 2 02 30024 05 0000 150 

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

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления 
детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числедетей-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 и детей из многодетных семей в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся  в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
детских лагерях труда и отдыха 3386,5 3451,7 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по отлову и содержанию животных без 
владельца  97,2 97,2 

 2 02 30024 05 0000 150 

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

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 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 Ульяновской области 716,6 730,0 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддерж-
ки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учрежде-
ния муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в 
качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятель-
ность 1334,6 1334,6 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат 340,1 303,9 

 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 9,0 9,0 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  в целях 
финансового обеспечения осуществления администрациями государственного 
полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее 
общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской 
области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого 
образования 143,9 149,7 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 

1.6. приложение 6 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 6 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"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2020 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 7580,60571 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 7580,60571 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -519841,78873 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -519841,78873 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -519841,78873 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -519841,78873 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 527422,39444 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 527422,39444 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 527422,39444 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 527422,39444»; 

1.7. приложение 7 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7 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"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Наименование Код бюджетной 
классификации 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -477079,93412 -498388,20184 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -477079,93412 -498388,20184 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -477079,93412 -498388,20184 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -477079,93412 -498388,20184 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 477079,93412 498388,20184 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 477079,93412 498388,20184 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 477079,93412 498388,20184 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 477079,93412 498388,20184»; 

1.8. приложение 8 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 8 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"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам

муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (тыс. руб.)

Иные бюджетные ассигнования 0111 3300090190 800 957,75039 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 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 жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0111 7110000000   20,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 7110000000 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     28691,56085 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 0113 2200071020   3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 2200071020 200 0,72 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Цильнинского района 0113 3300000000   314,8 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение кредиторской 
задолженности за потреблённые коммунальные услуги) 0113 330008019Е   257,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 330008019Е 200 257,3 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0113 3300090270   57,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 3300090270 600 57,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 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 0113 6620000000   13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6620000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6620000000 600 3,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6650000000   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6650000000 200 100,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0113 6800000000   21046,86 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6820000000   21046,86 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   199,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 6820010040 100 199,2 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   19618,16 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6820010070 600 19618,16 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340   189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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 0113 6820071010   811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 6820071010 100 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6820071010 200 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 0113 6820071320   228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 6820071320 100 228,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7100000000   71,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7120000000   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7120000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 7120000000 600 40,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7130000000   21,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7130000000 200 21,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7200000000 200 127,5 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000000   6944,94485 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3822,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 3200,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010040 200 592,93 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220   18,44485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010220 200 18,44485 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0113 7300010270   3103,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010270 200 3103,97 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" 
на 2020-2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 0113 7900000000   70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7900000000 200 70,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     3377,7 
Органы юстиции 0304     908,1 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   908,1 
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" 0304 6820000000   908,1 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 6820059300   908,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0304 6820059300 100 876,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0304 6820059300 200 32,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     2469,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0309 2200010210   21,0 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0309 6800000000   2347,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0309 6820000000   2347,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   2347,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 6820010070 600 2347,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 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 жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7110000000   101,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 7110000000 200 36,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 7110000000 600 65,6 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     57057,96653 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1233,161 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0103 6800000000   1233,161 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0103 6820000000   1233,161 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   1172,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 6820010040 100 1003,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 6820010040 200 162,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 соглашениями 0103 6820010220   60,561 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 6820010220 100 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 6820010220 200 5,461 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     19702,43484 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   19702,43484 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6810000000   110,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6810010040 200 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6810010340 200 100,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6820000000   19592,43484 
Глава местной администрации 0104 6820010020   1657,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 6820010020 100 1657,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   16598,525 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 6820010040 100 16448,525 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010040 200 150,0 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 0104 6820010060   113,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220   66,19784 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010220 200 66,19784 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340   1156,612 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010340 200 971,212 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 185,4 
Судебная система 0105     14,48 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   14,48 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 0105 2200051200   14,48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0105 2200051200 200 14,48 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     6438,57945 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 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" 0106 6810000000   28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040   28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 6810010040 200 8,5 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 0106 6820000000   198,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340   198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 6820010340 200 198,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   6211,87945 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   5549,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 5544,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 7000010040 200 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220   662,78445 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 324,89635 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 7000010220 200 337,8881 
Резервные фонды 0111     977,75039 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Цильнинского района 0111 3300000000   957,75039 
Расходы резервного фонда администрации муниципального образования на 
предотвращение распространения и ликвидацию последствий новой коронавирусной 
инфекции 0111 3300090190   957,75039 

Национальная экономика 0400     46202,15555 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3156,374 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 2200071100 200 97,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0405 6800000000   2915,099 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0405 6820000000   2915,099 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   2915,099 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 2881,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 6820010190 200 32,199 
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 0405 7800000000   144,075 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 144,075 
Водное хозяйство 0406     116,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 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 соглашениями 0406 2200010210   21,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 0406 2200070050   95,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     42429,78155 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7500000000   42429,78155 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области" 0409 7510000000   371,48093 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 371,48093 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7520000000   42058,30062 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0409 7520010210   5806,71603 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 5806,71603 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240   3266,71959 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520010240 200 731,3626 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 2535,35699 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 0409 7520010260   84,7 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 84,7 
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Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 0409 7520070604   19864,87856 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 19864,87856 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей к 
учреждениям здравоохранения (больницам), а также их территорий) 0409 752008019Д   8784,627 
Межбюджетные трансферты 0409 752008019Д 500 8784,627 
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 автомобиль-
ных дорог общего пользования 0409 75200S0604   4250,65944 
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 4250,65944 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 
в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6500000000   500,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО "Цильнинский 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" 0412 6510000000   500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     6420,29873 
Жилищное хозяйство 0501     109,063 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   109,063 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0501 2200010210   109,063 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 109,063 
Коммунальное хозяйство 0502     2565,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   65,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0502 2200010210   65,1 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 65,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6600000000   900,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6670000000   900,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 900,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6900000000   1189,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6910000000   1039,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6910000000   14,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910000000 200 14,5 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310   1024,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910010310 200 24,5 
Межбюджетные трансферты 0502 6910010310 500 1000,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" муниципаль-
ной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0502 6920000000   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6920000000 200 50,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6930000000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 100,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000000   411,8 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0502 7300010270   411,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7300010270 200 411,8 
Благоустройство 0503     907,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0503 2200010210   7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0503 6900000000   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" 0503 6940000000   900,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 900,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     2838,33573 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   235,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360   235,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 2200010360 200 235,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0505 6800000000   9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6820000000   9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110   9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0505 6820071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 6820071110 200 3,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6900000000   2594,33573 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6910000000   2594,33573 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 6910070020   2383,33573 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 6910070020 200 2383,33573 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 0505 69100S0020   211,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 69100S0020 200 211,0 
Охрана окружающей среды 0600     150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     150,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000   150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150   150,0 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 150,0 
Образование 0700     316941,99321 
Дошкольное образование 0701     57608,62923 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Цильнинского района 0701 3300000000   2700,07499 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на территории Ульяновской области) 0701 3300080197   1279,17469 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 3300080197 200 955,008 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 3300080197 600 289,16669 
Иные бюджетные ассигнования 0701 3300080197 800 35,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0701 3300090270   1420,9003 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 3300090270 200 226,325 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 3300090270 600 1157,5753 
Иные бюджетные ассигнования 0701 3300090270 800 37,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000000   54908,55424 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6110000000   6,759 
Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 0701 61100S0980   6,759 

Продолжение. Начало на  4, 9 стр. Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на территории Ульяновской области) 0702 3300080197   3694,32531 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 3300080197 200 3124,17757 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 3300080197 600 489,98774 
Иные бюджетные ассигнования 0702 3300080197 800 80,16 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0702 3300090270   3860,41775 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 3300090270 200 1605,3463 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 3300090270 600 2121,127 
Иные бюджетные ассигнования 0702 3300090270 800 133,94445 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000000   228911,36607 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6110000000   210729,4248 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   52952,98778 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 19944,89794 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110010090 200 13322,13758 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110010090 600 19435,40975 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 250,54251 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0702 6110053030   6067,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 6110053030 100 3617,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110053030 600 2450,0 
Приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов 0702 6110070280   2105,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110070280 200 2105,2 
Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразователь-
ных организаций 0702 6110070980   560,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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 0702 6110071140   145531,31034 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 6110071140 100 79541,59701 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071140 200 3267,35898 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071140 600 62279,76565 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 442,5887 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 0702 6110071150   518,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071150 200 318,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 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 0702 6110071170   332,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 130,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071170 600 202,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 0702 6110071200   463,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071200 200 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071200 600 263,6 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280   110,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61100S0280 200 110,8 
Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 0702 61100S0980   20,36001 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61100S0980 200 11,31216 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 61100S0980 600 9,04785 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 0702 611E250970   2066,66667 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 611E250970 200 2066,66667 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенс-
твование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6120000000   1031,65966 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1031,65966 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6120010080 200 1030,68899 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6120010080 600 0,97067 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6130000000   17150,28161 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   6887,25226 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130010090 200 5216,28999 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130010090 600 1669,87972 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6130010090 800 1,08255 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 0702 6130070920   9056,29602 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130070920 200 8194,1749 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130070920 600 862,12112 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 0702 61300S0920   1206,73333 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61300S0920 200 690,03333 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 61300S0920 600 516,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6600000000   350,0 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 0702 6610000000   300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6610000000 200 75,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 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 0702 6620000000   50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6620000000 600 50,0 
Дополнительное образование детей 0703     12270,54416 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Цильнинского района 0703 3300000000   117,25761 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0703 3300090270   117,25761 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0703 3300090270 100 8,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 3300090270 200 103,85761 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 61100S0980 600 6,759 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенс-
твование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6120000000   53127,81029 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   18663,01029 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 5008,44312 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120010080 200 5957,26903 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120010080 600 7684,83848 
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 12,45966 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 0701 6120071190   34264,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0701 6120071190 100 12918,53879 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120071190 200 1919,99876 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071190 600 19426,25991 
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 0,00254 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 0701 6120071200   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120071200 200 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 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" 0701 6130000000   1773,98495 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   839,19895 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6130010080 200 292,45795 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130010080 600 546,741 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 0701 61300S0920   934,786 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 61300S0920 600 934,786 
Общее образование 0702     236816,10913 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Цильнинского района 0702 3300000000   7554,74306 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2671,72103 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 2293,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 6110010040 200 366,71103 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 11,21 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений" 0709 6110010160   660,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110010160 600 660,7 
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 0709 6110071140   3437,58966 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110071140 600 3437,58966 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7100000000   20,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7120000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7120000000 200 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7130000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7130000000 200 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0709 7200000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7200000000 200 10,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 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" 0709 7510000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7510000000 200 10,0 
Культура, кинематография 0800     25929,659 
Культура 0801     23637,659 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   23637,659 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6210000000   8400,459 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   7437,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 6634,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6210010140 200 730,254 
Иные бюджетные ассигнования 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 соглашениями 0801 6210010220   752,009 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 750,983 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6210010220 200 1,026 
Софинансирование подключения муниципальных общедоступных библиотек к сети 
"Интернет" 0801 62100L5192   210,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 62100L5192 200 210,6 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 0801 6220000000   15237,2 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Цильнинская 
межпоселенческая клубная система" муниципального образования "Цильнинский 
район" 0801 6220010120   10730,21376 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6220010120 200 835,68457 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010120 600 9894,52919 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220   3808,24 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010220 600 3808,24 
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 0801 6220070870   291,74984 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6220070870 200 291,74984 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670   406,9964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 62200L4670 600 406,9964 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2292,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6200000000   1962,1 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 0804 6220000000   1962,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1962,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 1962,1 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0804 6800000000   329,9 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы 
"Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0804 6820000000   329,9 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340   329,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0804 6820010340 200 313,4 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 16,5 
Социальная политика 1000     49758,46642 
Пенсионное обеспечение 1001     4370,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   4370,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6650000000   4370,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 4370,5 
Социальное обслуживание населения 1002     1,95556 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6600000000   1,95556 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6650000000   1,95556 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1002 6650000000 200 1,95556 
Социальное обеспечение населения 1003     8389,78006 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6100000000   1416,4 
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 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6110000000   1416,4 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 1003 6110070950   61,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 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" 1003 6110071230   1334,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1003 6110071230 100 1334,6 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950   20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1003 61100S0950 100 20,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 1003 6200000000   26,1 

Иные бюджетные ассигнования 0703 3300090270 800 5,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6100000000   12153,28655 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6110000000   7477,68655 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   7477,68655 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 4793,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 6110010110 200 2634,66161 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 49,92494 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6140000000   4675,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   4675,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6140010110 600 4675,6 
Молодёжная политика 0707     3436,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 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 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6110000000   3327,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 6110071180   3327,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6110071180 200 1400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 6110071180 600 1927,4 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 0707 6300000000   109,3 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   109,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6310000000 200 109,3 
Другие вопросы в области образования 0709     6810,01069 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000000   6770,01069 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6110000000   6770,01069 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 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" 1003 6220071230   26,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1003 6220071230 600 26,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 1003 6300000000   1806,00001 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6320000000   1806,00001 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 63200L4970   1806,00001 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L4970 300 1806,00001 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1600,1692 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6650000000   1311,1692 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6650000000   1256,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1003 6650000000 200 127,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 1129,0 
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 1003 6650071040   55,1692 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650071040 300 55,1692 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6660000000   279,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1003 6660000000 200 129,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 150,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6670000000   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1003 6670000000 200 10,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 1003 7700000000   3541,11085 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761   3541,11085 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 3541,11085 
Охрана семьи и детства 1004     35378,3308 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 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 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6110000000   1100,0 
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 1004 6110071220   1100,0 

Окончание в следующем номере.
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 11 сент.  
ПТ. 

12 сент. 
СБ. 

13 сент. 
ВС.  

14 сент. 
ПН. 

15 сент. 
ВТ. 

16 сент. 
СР.  

17 сент. 
ЧТ. 

Температура +18 
+13 

+17 
+11 

+19 
+9 

+16 
+10 

+14 
+9 

+12 
+9 

+12 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 755 756 750 741 742 747 

Ветер Ю-7 З-4 ЮЗ-4 ЮЗ-7 СЗ-6 СЗ-7 СЗ-8 
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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
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е
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* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

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

пена профи/70Л / от 290 руб.;  ОСБ/9 мм  шлиф./ от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг / от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 8/927/824/39/15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8/904/192/06/82.
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ОГРН 316732500065216

О
Г

Р
Н

 3
1

1
7

3
2

8
2

0
6

0
0

0
3

5

Р
е

к
л

а
м

а

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8/987/006/15/11,
8/903/313/00/66 Р
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БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8/904/186/37/95, 8 (84/22) 94/92/92,
8 (84/22)27/87/06.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8/927/831/41/11,
(8/84/22) 73/01/42.

$ Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
$ Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
$ Ремонт пластиковых окон
любой сложности
$ Замена стеклопакета

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У / ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ / ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8/906/396/98/64.И
Н
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8/902/355/65/52,
8/902/244/39/91.
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КОПКА колодцев,
канализаций,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
водопроводов,

ПРОДАЕМ Ж/Б кольца
с замками, крышки,

днище.
Тел.8/927/976/68/38

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
3

0
4

1
3

0
3

3
3

0
0

0
0

2
2

Обособленное подразделение "Цильнинская районная вете�
ринарная станция" доводит до сведения жителей района график
обязательных осенних диагностических исследований скота ча�
стного сектора на туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз и профилакти�
ческих вакцинаций против сибирской язвы, эмкара.

Для исследования на мастит предоставить пробу молока.
Ветуслуги платные:
Телки, нетели и коровы � 423 руб. с одной головы.
Дополнительные услуги:
Вызов ветеринарного врача на дом � 76 руб.
Биркование � 60 руб. за одну голову.
Время сбора коров и нетелей в 6.00.

Населенный пункт кровь; ТВС сибирская  язва, эмкар 
Крестниково 14 сентября 17 сентября 

Устеренка, Карабаевка 15 сентября 18 сентября 
Пилюгино, Степное  Анненково 16 сентября 19 сентября 

Орловка, Клин 21 сентября 24 сентября 
Новые Алгаши, Средние Алгаши 22 сентября 25 сентября 

Старые Алгаши 28 сентября 1 октября 
Нижние Тимерсяны 29 сентября  2 октября 
Новые Тимерсяны, 

Средние Тимерсяны, Степная Репьевка 
5 октября 8 октября 

Верхние Тимерсяны 6 октября 9 октября 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Тел. 8/927/825/51/22
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8/800/250/36/57, 8/937/889/45/65.

Администрация МО "Цильнинский
район" извещает о смерти Ивановой Да$
миры Фатыховны и выражает глубокое со�
болезнование родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ива$
новой Дамиры Фатыховны и выражаем  со�
болезнование родным и близким покойной.

Семья Тимашевых.

Бывшие коллеги по Цильнинскому сель�
по глубоко скорбят по поводу смерти Ива$
новой Дамиры Фатыховны и выражают
искренние соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Ивановой Дамиры Фатыховны и вы�
ражаем соболезнование родным и близ�
ким покойной.

 А. Н. Куренкова, Г. С. Амирова,
Х. А. Вафина.

Глубоко  скорбим по поводу смерти Ива�
новой  Дамиры Фатыховны  и выражаем со�
болезнование родным и близким покойной.

Набиря, Фагим, Раися, Равиль,
семья Кашаповых.

Коллектив детского сада "Ромашка"
(Б. Нагаткино) выражает глубокое собо�
лезнование Басыровой Гульфие Минха�
лимовне по поводу смерти отца.

КУПЛЮ
ПУХ/ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8/937/000/41/18.

РАЗНОЕ
В микрокредитную компанию в с. Б. Нагаткино  срочно

требуется специалист по микрофинансовым операциям.
Опыт работы на обязателен, трудоустройство по ТК, пол$
ный соц.пакет, сменный график работы. По всем вопросам
обращаться по тел. 8$927$835$75$05, 8$927$270$01$66.

Куплю УАЗ. Тел. 8$902$210$93$95.

Куплю КРС (коровы, телки, бычки), лошадей. Цена
договорная. Тел. 8$903$379$08$92.

Чистка питьевых колодцев. Тел. 8$986$735$94$48.
ОГРН314732503600018

Куплю земельные паи в р. п. Цильна, Марьевке, Ка$
шинке, Телешовке, Арбузовке. Тел. 8$927$808$55$42,
8$953$984$55$85.

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8$906$394$66$55.
ОГРН 319 732 5000 199 12

Куплю поросят. Тел. 8$906$387$43$91.

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

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земель�
ного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного
участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:061104, площадью 2482 кв.м, вид разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные
жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, сады,
цель использования земельного участка: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с
возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного
участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Карабаевка, ул. Центральная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито�
рии, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществ�
ляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежеднев�
но с 9.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.10.2020. Заявление о намерении участвовать в аукционе по�
дается лично ежедневно с 9.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме выходных и праздничных
дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъяв�
ляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физи�
ческого лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок по�
средством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица �
документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК$монитор, систем$

ный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + прин$
тер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900.

Тел. 8$910$368$98$08.

Телка черно$белой масти. Тел. 8$905$037$24$25.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (имеются фун$
дамент, колодец). Тел. 8$929$794$85$89.

Двухмесячные поросята. Тел. 8$960$374$54$90.

Коза и козлята. Тел. 8$927$987$32$02.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äå-

òåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïó-

òåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëî-

äûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò

È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò Íàäåæäó Íèêî-Íàäåæäó Íèêî-Íàäåæäó Íèêî-Íàäåæäó Íèêî-Íàäåæäó Íèêî-
ëàåâíó Ôàäååâóëàåâíó Ôàäååâóëàåâíó Ôàäååâóëàåâíó Ôàäååâóëàåâíó Ôàäååâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÔàäååâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÔàäååâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÔàäååâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÔàäååâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó Ôàäååâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Äåíü ðîæäåíèÿ ýòîò âîëøåáíûé
Òåïëîòîé ïóñòü â äóøå îòçîâåòñÿ.
Êðàñîòû, ïîæåëàíèé äóøåâíûõ,
Ñàìûõ ÿðêèõ, ÷óäåñíûõ ýìîöèé.
Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì
È ñ÷àñòëèâîþ áóäåò óëûáêà,
Ïóñòü óäà÷à âñåãäà áóäåò ðÿäîì,
À äîñòàòîê ïóñòü áóäåò â èçáûòêå.
Ñåìüÿ Íàèëÿ è Ñàíèè Àõñåíîâûõ.Ñåìüÿ Íàèëÿ è Ñàíèè Àõñåíîâûõ.Ñåìüÿ Íàèëÿ è Ñàíèè Àõñåíîâûõ.Ñåìüÿ Íàèëÿ è Ñàíèè Àõñåíîâûõ.Ñåìüÿ Íàèëÿ è Ñàíèè Àõñåíîâûõ.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò âîñïèòàòåëÿ äîøêîëüíîé ãðóï-
ïû Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó Êîð÷àêîâóËàðèñó Àëåêñàíäðîâíó Êîð÷àêîâóËàðèñó Àëåêñàíäðîâíó Êîð÷àêîâóËàðèñó Àëåêñàíäðîâíó Êîð÷àêîâóËàðèñó Àëåêñàíäðîâíó Êîð÷àêîâó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.

Ïîçäðàâëÿåì  Ñåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷à
Ðàõìàíîâà Ðàõìàíîâà Ðàõìàíîâà Ðàõìàíîâà Ðàõìàíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ýòîò ïðàçäíèê ïðåêðàñíûé, îñîáåííûé,
Çàìå÷àòåëüíûé äåíü - þáèëåé!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ
Ñàìûõ ëþáÿùèõ áëèçêèõ ëþäåé.
Íå æàëåé òû ïðîøåäøèå ãîäû,

Æèçíü âî âñå âðåìåíà õîðîøà.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì
È æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà!

Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,
Ðàõìàíîâûõ, Ïåòðîâè÷åâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ïåòðîâè÷åâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ïåòðîâè÷åâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ïåòðîâè÷åâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ïåòðîâè÷åâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Çèíôè-Çèíôè-Çèíôè-Çèíôè-Çèíôè-
ðó Àáäðàõìàíîâíó Ìèôòà-ðó Àáäðàõìàíîâíó Ìèôòà-ðó Àáäðàõìàíîâíó Ìèôòà-ðó Àáäðàõìàíîâíó Ìèôòà-ðó Àáäðàõìàíîâíó Ìèôòà-
õóòäèíîâó õóòäèíîâó õóòäèíîâó õóòäèíîâó õóòäèíîâó (Å. Îçåðî).

Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áó-
äåò, ÿñíûì,

Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íè-
êîãäà,

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-
íûì,

Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.
Æåëàþ çäîðîâüÿ è ðàäîñòíûõ ëåò,
Ïóñòü êàæäûé èç äíåé áóäåò ñîëíöåì

ñîãðåò,
Ïóñòü ñ÷àñòüå æèâåò â Âàøåì äîìå

âñåãäà,
Ïóñòü áóäåò äóøà, êàê ñåé÷àñ ìîëîäà.

À. Â. Êëîïêîâà.À. Â. Êëîïêîâà.À. Â. Êëîïêîâà.À. Â. Êëîïêîâà.À. Â. Êëîïêîâà.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà
Åêàòåðèíó Ãðèãîðüåâíó Ñåðãååâó.Åêàòåðèíó Ãðèãîðüåâíó Ñåðãååâó.Åêàòåðèíó Ãðèãîðüåâíó Ñåðãååâó.Åêàòåðèíó Ãðèãîðüåâíó Ñåðãååâó.Åêàòåðèíó Ãðèãîðüåâíó Ñåðãååâó.

Óâàæàåìàÿ Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü Âàñ õîòèì,
Ñïàñèáî Âàì çà òðóä è óâàæåíüå,
Ëþáàÿ Âàì çàäà÷à ïî ïëå÷ó -
Ñëîæåíüå, âû÷èòàíüå, óìíîæåíüå…
Ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâëÿåì îò äóøè,
Ïóñêàé âñåãäà ñáûâàþòñÿ Âàøè ìå÷òû,

Âñåõ áëàã Âàì, ðàäîñòè, óëûáîê,
òåïëà,

Ïóñòü áóäåò ñâåòëîþ Âàøà
ñóäüáà.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, çàáîò-
ëèâàÿ áàáóëÿ Ðàèñà Èâàíîâíà Õàìè-Ðàèñà Èâàíîâíà Õàìè-Ðàèñà Èâàíîâíà Õàìè-Ðàèñà Èâàíîâíà Õàìè-Ðàèñà Èâàíîâíà Õàìè-
òîâà òîâà òîâà òîâà òîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  ìàìà è áàáóøêà íà

ñâåòå!
Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü.
Æåëàåì òåáå â äåíü âîëøåáíûé ðîæäåíèÿ
Âåñåëüÿ, óäà÷è, ëþáâè è âåçåíèÿ,
Áóäü ñàìîé êðàñèâîé, ñ÷àñòëèâîé è íå-

æíîé,
Âî âñåì ìû ïîìîæåì, ïîääåðæèì, êî-

íå÷íî.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóê è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ãàëèíà,
Âàëåíòèíà, ñûí Âëàäèìèð,Âàëåíòèíà, ñûí Âëàäèìèð,Âàëåíòèíà, ñûí Âëàäèìèð,Âàëåíòèíà, ñûí Âëàäèìèð,Âàëåíòèíà, ñûí Âëàäèìèð,

ñíîõà Èðèíà, âíóê Èâàí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Èâàí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Èâàí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Èâàí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Èâàí.

12 ñåíòÿáðÿ íàø  ëþáèìûé ìóæ, ïàïà,
äåäóøêà Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
ØóðåêîâØóðåêîâØóðåêîâØóðåêîâØóðåêîâ (Îðëîâêà) îòìåòèò þáè-
ëåé.

Ìóæ ìèëûé, ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-
êîâó êîâó êîâó êîâó êîâó ñ þáèëååì.

Âàø þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à Âû èõ íå ñ÷èòà-

ëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí ðàéîí ðàéîí ðàéîí ðàéîí ïîçäðàâëÿåò Ïåòðà Èãíàòüåâè-Ïåòðà Èãíàòüåâè-Ïåòðà Èãíàòüåâè-Ïåòðà Èãíàòüåâè-Ïåòðà Èãíàòüåâè-
÷à Äîëãà÷åâà÷à Äîëãà÷åâà÷à Äîëãà÷åâà÷à Äîëãà÷åâà÷à Äîëãà÷åâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Èðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó Àëåêñàíêèíó ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Â Âàø ïðàçäíèê ñâåòëûé è ïðåêðàñíûé
Ìû äíåé æåëàåì òîëüêî ÿñíûõ
È íîâûõ, ÿðêèõ äîñòèæåíèé,
Áîëüøèõ ïîáåä, óäà÷, ñâåðøåíèé.
×òîá Âû ïî÷àùå óëûáàëèñü,
×òîá âñå ìå÷òû Âàøè ñáûâàëèñü,
Äîáðà, çäîðîâüÿ Âàì ìíîãî,
×òîá ê öåëè øëà Âàøà äîðîãà,
×òîá êðàñîòà Âàøà ñâåðêàëà,
×òîá Âû ïðîáëåì è áåä íå çíàëè,
Â òðóäàõ æåëàåì âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Ôåäîðîâíó Óçèêîâó.Ôåäîðîâíó Óçèêîâó.Ôåäîðîâíó Óçèêîâó.Ôåäîðîâíó Óçèêîâó.Ôåäîðîâíó Óçèêîâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Íèêîëàåâè÷à ÅôëþêîâàÍèêîëàåâè÷à ÅôëþêîâàÍèêîëàåâè÷à ÅôëþêîâàÍèêîëàåâè÷à ÅôëþêîâàÍèêîëàåâè÷à Åôëþêîâà è  ãëàâó
ÊÔÕ Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãî-Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãî-Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãî-Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãî-Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Äîëãî-
âàâàâàâàâà  ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåäå õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäå-

íèÿ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"  ïîçäðàâëÿåò
Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçèêîâó Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçèêîâó Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçèêîâó Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçèêîâó Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçèêîâó (Ñò. Àëãà-
øè)  ñ þáèëååì.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçè-Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçè-Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçè-Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçè-Ðàèñó Ôåäîðîâíó Óçè-
êîâó êîâó êîâó êîâó êîâó (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáó-

äåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè

ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Àëåêñåé,Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Àëåêñåé,Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Àëåêñåé,Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Àëåêñåé,Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Àëåêñåé,

Ëþäìèëà, Åëåíà, Äìèòðèé.Ëþäìèëà, Åëåíà, Äìèòðèé.Ëþäìèëà, Åëåíà, Äìèòðèé.Ëþäìèëà, Åëåíà, Äìèòðèé.Ëþäìèëà, Åëåíà, Äìèòðèé.

Îòìåòèëà þáèëåé  Ñâåòëàíà Èëü-Ñâåòëàíà Èëü-Ñâåòëàíà Èëü-Ñâåòëàíà Èëü-Ñâåòëàíà Èëü-
èíè÷íà Ìèãóêîâàèíè÷íà Ìèãóêîâàèíè÷íà Ìèãóêîâàèíè÷íà Ìèãóêîâàèíè÷íà Ìèãóêîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ æåíà, ìàìî÷êà, áàáóëÿ!
Â ÷óäåñíûé äåíü ðîæäåíüÿ òâîé
Ðàçíîñÿòñÿ âåñåëüÿ çâóêè,
Åãî ìû ïðàçäíóåì ñ òîáîé -
Ñóïðóã âëþáëåííûé, äåòè, âíóê.

Òåáÿ ìèëåé è ëó÷øå íåò -
Òàêîé íàäåæíîé, ùåäðîé, ìèëîé.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ, êàê ñâåò,
Âñåãäà ëèøü ðàäîñòíîé, ñ÷àñòëèâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè Àíàñòàñèÿ, Åëåíà,äî÷åðè Àíàñòàñèÿ, Åëåíà,äî÷åðè Àíàñòàñèÿ, Åëåíà,äî÷åðè Àíàñòàñèÿ, Åëåíà,äî÷åðè Àíàñòàñèÿ, Åëåíà,
çÿòü Åâãåíèé, âíóê Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóê Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóê Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóê Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóê Äàíèë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Ñâåòëàíó Èëüèíè÷íó ÌèãóêîâóÑâåòëàíó Èëüèíè÷íó ÌèãóêîâóÑâåòëàíó Èëüèíè÷íó ÌèãóêîâóÑâåòëàíó Èëüèíè÷íó ÌèãóêîâóÑâåòëàíó Èëüèíè÷íó Ìèãóêîâó
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Â ýòîò óòðåííèé ÷àñ ïðîáóæäåíüÿ
Â òâîåé æèçíè ïðèáàâèëñÿ ãîä.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ  ñ þáèëååì
È ïóñòü ìîëîäîñòü âå÷íî æèâåò!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È öâåòóò ëèøü óëûáêîé öâåòû.
Ñ÷àñòüÿ  â æèçíè òåáå ìû æåëàåì
È îãðîìíîé ïðåêðàñíîé ëþáâè!

Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,
Ôàäååâûõ, Íÿêèíûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ôàäååâûõ, Íÿêèíûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ôàäååâûõ, Íÿêèíûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ôàäååâûõ, Íÿêèíûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ôàäååâûõ, Íÿêèíûõ, Äüÿêîíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìîãî  ìóæà, ïàïó
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ×èõèðíè-Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ×èõèðíè-Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ×èõèðíè-Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ×èõèðíè-Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ×èõèðíè-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé íàø!
Â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Îò íàøèõ ëþáÿùèõ ñåðäåö
Ïðèìè òàêîå ïîçäðàâëåíèå:
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷è
È íîâûõ öåëåé, è ïîáåä,
È ìîðå äåíåæåê â ïðèäà÷ó.
Áóäü âñåãäà òàêèì æå ìîëîäûì,
Ðàäîñòíûì, âåñåëûì, ñìåëûì, ñèëüíûì.
À ëþáîâü ñâîþ òåáå ïîäàðèì ìû,
Äîðîãîé íàø èìåíèííèê.

Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà Èðèíà,
äî÷ü Àëèíà, ñûí Àíäðåé.äî÷ü Àëèíà, ñûí Àíäðåé.äî÷ü Àëèíà, ñûí Àíäðåé.äî÷ü Àëèíà, ñûí Àíäðåé.äî÷ü Àëèíà, ñûí Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 35-ëåòèåì  ëþáèìîãî
ñûíà, áðàòà, êðåñòíèêà Èâàíà Âëàäèìè-Èâàíà Âëàäèìè-Èâàíà Âëàäèìè-Èâàíà Âëàäèìè-Èâàíà Âëàäèìè-
ðîâè÷à ×èõèðíèêîâàðîâè÷à ×èõèðíèêîâàðîâè÷à ×èõèðíèêîâàðîâè÷à ×èõèðíèêîâàðîâè÷à ×èõèðíèêîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Òâîé ïðàçäíèê  - ñàìûé ÿðêèé,
Çàìå÷àòåëüíûé, êðàñèâûé þáèëåé.
Ñâåòëîé æèçíè, îïòèìèçìà è äîñòàòêà,
Òåïëîòû ðîäíûõ, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé.
È  ïóñêàé ïîìîæåò äîáðîå âåçåíüå
Âñå æåëàíèÿ è ïëàíû âîïëîùàòü,
×òîá îò êàæäîãî ñ÷àñòëèâîãî ìãíîâåíüÿ
Óäîâîëüñòâèå è ðàäîñòü ïîëó÷àòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Åêàòåðèíà,ñåñòðà Åêàòåðèíà,ñåñòðà Åêàòåðèíà,ñåñòðà Åêàòåðèíà,ñåñòðà Åêàòåðèíà,

áðàò Àëåêñåé, Ìàøà,áðàò Àëåêñåé, Ìàøà,áðàò Àëåêñåé, Ìàøà,áðàò Àëåêñåé, Ìàøà,áðàò Àëåêñåé, Ìàøà,
Ñåðãåé, çÿòü Ñåðãåé,Ñåðãåé, çÿòü Ñåðãåé,Ñåðãåé, çÿòü Ñåðãåé,Ñåðãåé, çÿòü Ñåðãåé,Ñåðãåé, çÿòü Ñåðãåé,

êðåñòíàÿ Ãàëèíà.êðåñòíàÿ Ãàëèíà.êðåñòíàÿ Ãàëèíà.êðåñòíàÿ Ãàëèíà.êðåñòíàÿ Ãàëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Èâàíà Âëà-Èâàíà Âëà-Èâàíà Âëà-Èâàíà Âëà-Èâàíà Âëà-
äèìèðîâè÷à ×èõèðíèêîâàäèìèðîâè÷à ×èõèðíèêîâàäèìèðîâè÷à ×èõèðíèêîâàäèìèðîâè÷à ×èõèðíèêîâàäèìèðîâè÷à ×èõèðíèêîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïîæåëàåì îò äóøè
Èñïîëíåíèÿ æåëàíèé,
Ïîêîðåíèÿ âåðøèí!
Ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé,
Ñîëíöà, ñâåòà è òåïëà,
×òîáû äîëãàÿ äîðîãà
Â óäîâîëüñòâèå áûëà.
Êàæäûé äåíü âñòðå÷àòü ñ óëûáêîé,
Íå ãðóñòèòü è íå áîëåòü,
Íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ÷àñîì,
Íè î ÷åì íå ñîæàëåòü!

Òåñòü, òåùà.Òåñòü, òåùà.Òåñòü, òåùà.Òåñòü, òåùà.Òåñòü, òåùà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ñàâèëîâó ñàíäðîâíó Ñàâèëîâó ñàíäðîâíó Ñàâèëîâó ñàíäðîâíó Ñàâèëîâó ñàíäðîâíó Ñàâèëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðà-

æàþòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Áàòþøêèíóðîâíó Áàòþøêèíóðîâíó Áàòþøêèíóðîâíó Áàòþøêèíóðîâíó Áàòþøêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8$962$633$42$76.

Железный гараж с погребом в с. Б.
Нагаткино (район автозаправки).

Тел. 8$927$98$18$288.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На$
гаткино или сдам. Тел. 8$927$986$74$73.

Однокомнатная квартира (40 кв. м)
в с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8$937$453$74$19.

Дом в д. Степная Репьевка.
Тел. 8$962$636$65$00, 8$960$367$85$83.

Тележка тракторная на МТЗ (четы$
рехтонка, самосвальная).

Тел. 8$927$983$77$54.

Дом в центре с. Б. Нагаткино (новые
баня, окна, двери, хороший сад).

Тел. 8$927$812$34$14.

Срубы бань Тел. 8$937$453$55$50.
ОГРН311730930600042

Меблированная  комната  (18 кв. м)
в  г. Ульяновске, ул. Пушкарева, 60.

Тел. 8$902$001$11$25.

Бычки от 1 до 3$х месяцев. Доставка.
Тел. 8$937$033$54$00, 8$960$378$92$24.

ОГРН 310 730 933 400011

Домашняя свинина.
Тел. 8$986$735$92$05.

Срубы бань. Комплект. Доставка.
Тел. 8$927$811$15$90.
ОГРН315730900003914

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

ОГРН304732714200299

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнастила,
высечка штучная разного вида и размера.
Замер и консультация бесплатно. Возмож$
на рассрочка. Тел. 8$927$818$75$36,
8$927$800$80$75.

ОГРН3077321124010019

Месячные поросята.
Тел. 8$986$735$92$05.

Дом в с. Степная Репьевка.
Тел. 8$908$488$54$46.

Лук$севок (сорт "Штутгартен Ри$
зен"). Тел. 8$952$310$52$69.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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