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Цена свободная

Материнский капитал
С 15 апреля сертификат на ма�

теринский капитал  в беззаявитель�
ном порядке в стране получили бо�
лее 335 тысяч семей.

Напомним, предоставление мате�
ринского капитала предусмотрено на�
циональным проектом "Демогра�
фия". В 2020 году размер материнс�
кого капитала был увеличен. Если
первый ребенок родился в 2020 году,
размер выплаты составит 466 617
рублей, а при рождении второго ре�
бенка семья получит еще 150 тыс.
рублей. Для семей, в которых второй
ребенок родился в 2020 году, размер
маткапитала составит 616 617 рублей.
Если в семье двое или больше де�
тей, появившихся на свет до начала
действия программы по предостав�
лению материнского капитала, и в
2020 году в семье вновь родится ре�
бенок, то родители получат 616617
рублей.

В 2021 году материнский капитал
будет проиндексирован на 3,7%. Его
размер на первого ребенка вырастет
до 483882 рублей, на второго � до
639432 рублей.

Это вам НеСказки
Дворец книги запускает мисти�

ческий проект "НеСказки"! 13 сен�
тября в официальной группе Двор�
ца книги в социальной сети "Вкон�
такте" запущен новый проект "Не�
Сказки", представляющий собой
выпуск аудиоподкаста, который
расскажет о мистике и необычных
явлениях города Ульяновске и Уль�
яновской области.

Всего планируется 33 выпуска, ко�
торые будут выходить с периодичнос�
тью 1 раз в 2 недели.

Фестиваль чистых
территорий

С 15 сентября по 15 октября в
регионе пройдут мероприятия по
наведению чистоты во всех муни�
ципальных образованиях � во дво�
рах, на улицах, общественных про�
странствах, территориях поселков
и городов. Традиционное благоус�
тройство в этом году примет твор�
ческий формат.

В осеннем Фестивале чистых тер�
риторий примут участие 357 террито�
риальных общественных самоуправле�
ний (ТОС), в том числе 91 � в Ульянов�
ске. Победителей осеннего Фестива�
ля чистых территорий Ульяновской
области определят в трех номинациях
� "Дружная команда", "Лучший озеле�
нитель" и "Победитель несанкциони�
рованных свалок". Самые активные
участники благоустроительных мероп�
риятий будут отмечены грамотами и
благодарственными письмами Мини�
стерства энергетики, жилищно�комму�
нального комплекса и городской сре�
ды, а также Ассоциации ТОС Ульянов�
ской области.

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,  21 сентября #
Ирикеево, Средние Тимерсяны;

# вторник,  22  сентября # Степ�
ное Анненково, Русская Цильна, Бого�
родская Репьевка;

# среда,  23  сентября # Пилюги�
но;

# четверг,  24  сентября � Нижние
Тимерсяны;

# пятница,  25 сентября # Новые
Алгаши.

Телефоны  для справок  2�21�05 , 8�
927�811�32�07.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 496,80 р б.,
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 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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В Цильнинском районе специалистами обособленного подраз�
деления "Цильнинская районная ветеринарная станция" проводит�
ся дезинфекция школьных маршрутов, а также территорий школ и
детских садов. Проведена обработка территорий детских садов
"Зернышко", "Терем�теремок", "Сказка", "Березка", Большенагат�
кинской и Цильнинской средних школ.

Напоминим, что дезинфекция таких маршрутов проводится по
поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Личный контроль ведут главы администраций муниципальных об�
разований.

#ñòîïêîðîíàâèðóñ

Выплаты на первого ребенка получают свыше 880 тысяч семей.
Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Почти 180
тысяч семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из
средств материнского капитала. Еще порядка 540 тысяч семей получа�
ют выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществ�
ляются за счет средств федерального и регионального бюджетов".

Напомним, с этого года существенно увеличился охват семей, по�
лучающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". Это
связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуж�
даемости. Если прежде родители получали дополнительные сред�
ства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат
продлен до 3 лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям,
чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С
этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека
приходится менее 2 прожиточных минимумов.

ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ
ÄÅÒÅÉ ÄÎ ÒÐÅÕ ËÅÒ

Выплаты на детей до 3 лет в стране получают порядка 1,6
млн семей. Пособия в размере регионального прожиточного
минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже 2
прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта
"Демография".

Уважаемые цильнинцы! ОМВД России по Цильнинскому району об�
ращает ваше внимание на то, что на протяжении последних лет в разы
увеличилось количество противоправных действий мошеннического
характера с использованием сети интернет и интернет�сайта "Авито",
где предлагаются операции покупки (продажи) товаров. Также мошен�
ники используют социальные сети. Участие в подобных схемах подразу�
мевает наличие всевозможных рисков и привлекает лиц, имеющих на�
мерения на противоправное завладение денежными средствами граж�
дан. Кроме того, интернет�ресурсы могут быть зарегистрированы с
помощью зарубежных сайтов, предоставляющих услуги анонимизации,
что не позволит в ряде случаев пользователю установить достоверные
сведения о лицах, которым он доверил денежные средства.

В связи с этим настоятельно рекомендуем совершать покупки толь�
ко на проверенных сайтах, не осуществлять перевод денежных средств
онлайн, и тем более не называть свои персональные данные и дан�
ные своей банковской карты. Оплату осуществляйте только лично в
руки покупателю или продавцу.

А. Чугунов, оперуполномоченный
отделения уголовного розыска.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀ "ÀÂÈÒÎ"

Распоряжением Губернатора Ульяновской области Сергея Моро�
зова 19 сентября объявлен очередной общеобластной субботник.

Приглашаем принять участие в уборке территорий руководите�
лей и коллективы предприятий, организаций, учреждений социаль�
но�культурного значения, образования, здравоохранения, управля�
ющие организации, а также жителей частных и многоквартирных
жилых домов.  Давайте вместе наведём чистоту на улицах наших сел,
деревень и поселков!

В. Сандркин, начальник управления ТЭР, ЖКХ и строи#
тельства администрации МО "Цильнинский район".

19 ÑÅÍÒßÁÐß -
ÎÁÙÅÎÁËÀÑÒÍÎÉ

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
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Делать или не делать прививку
от гриппа? На эти и другие вопро�
сы, касающиеся заболеваний осен�
не�зимнего периода, ответил экс�
перт, заместитель директора по
научной работе ЦНИИ эпидемио�
логии Роспотребнадзора Алек#
сандр Горелов.

� Как защитить себя от гриппа?
� На данный момент, прививка

� самая эффективная мера профи�
лактики этого заболевания в осен�
не�зимний период и бояться ее не
стоит.

� Говорят, что грипп � разный
каждый год. Это правда? Если
да, то насколько эффективны
вакцины от него?

� Актуальную вакцину создают
ежегодно под конкретные штаммы,
которые предположительно будут
циркулировать в текущем сезоне.
Для этого ведется постоянный мо�
ниторинг.

Всплеск респираторных инфек�
ций происходит дважды в год,
сменяя полушария. Когда в Север�
ном в начале осени начинают гото�
виться к сезону гриппа, в Южном �
заканчивается зима, и у ученых уже
есть понимание, какие вирусы грип�
па циркулировали в этом году.
Именно они войдут в состав грип�

В Цильнинском районе продол�
жают строить дорогу от трассы
"Цивильск � Ульяновск" до Новой
Воли. Масштабное строительство
объекта стало возможным благода�
ря национальному проекту "Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги", действующего
по инициативе Президента России
Владимира Путина. Огромную под�
держку оказывает региональная
власть в лице Губернатора Ульянов�
ской области Сергея Морозова.

Автодорога соединит дорогу
федерального значения А�151 "Ци�
вильск � Ульяновск" с посёлком.
Этого события жители Новой Воли
ждали не один десяток лет. Дорога
также поможет развитию сельхоз�
предприятий Цильнинского райо�
на. Кроме того, трасса должна улуч�
шить логистику трём крупнейшим
фермерским хозяйствам района,
которые находятся поблизости. В
общей сложности на них трудятся
100 человек.

В 2018 году дорожники реали�
зовали второй этап строительства:
возвели 1 км дороги по региональ�
ной программе. В этом году благо�
даря нацпроекту завершат работы
первого этапа общей протяжённо�
стью 2,9 км. Таким образом, в ре�
гионе появится новая и качествен�
ная 4�километровая трасса. Под�
рядчики уже приступили к укладке
асфальтобетонного покрытия. Со�
гласно контракту работы должны
завершить до 15 ноября. Их общая
стоимость составляет чуть более 86
миллионов рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÂÎËÞ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÑÒÓÄ

позных вакцин для Северного по�
лушария. Рекомендации по соста�
ву вакцины разрабатываются дваж�
ды в год, все производители стро�
го их придерживаются.

� Есть ли лаборатории, кото�
рые изучают изменения гриппа
в России?

� В России имеется 58 пунктов
по мониторингу за инфекциями
верхних и нижних дыхательных пу�
тей, в том числе и наш институт �
ЦНИИ эпидемиологии. Ученые вы�
деляют из проб вирус, характери�
зуют его, делают генетический
паспорт и загружают данные в
международную базу � Центр ВОЗ
по мониторингу за гриппом.

� Как работает вакцина?
� После введения вакцины че�

рез 3�4 недели вырабатывается
условно защитный титр антител,
который позволяет при встрече с
гриппом либо его вовсе не заме�
чать, либо переносить заболевание
в легкой форме.

� Что еще можно сделать для
укрепления здоровья?

� Есть также и неспецифичес�
кие методы профилактики: закали�
вание, рациональное питание, при�
ем витаминов и соблюдение соци�
альной дистанции.

Почти ежегодно на территории Ульяновской области выявляются очаги
заболевания африканской чумой свиней. Чаще всего такие очаги возни�
кают в период разрешенной охоты на диких кабанов. Поэтому всем охот�
никам и тем, кто использует такое мясо в пищу, следует быть предельно
осторожными. Но заболеть может и домашний скот.

Африканская чума свиней � особо опасная высококонтагиозная вирус�
ная болезнь домашних свиней и диких кабанов, которая характеризуется
лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних
органах. Африканская чума свиней не представляет опасности для челове�
ка, но наносит огромный экономический ущерб животноводству.

Пути передачи инфекции: выделения больных животных, использова�
ние в качестве корма необезвреженных столовых отходов, контакт с боль�
ными животными. Механическими переносчиками вируса могут быть пти�
цы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Животные лежат, вяло поднимаются и передвигаются, быстро уста�

ют. Отмечаются слабость задних конечностей, шаткость походки, голова
опущена, хвост раскручен, усилена жажда.

Кожа в области ушей, глаз, подчелюстного пространства, груди, жи�
вота, конечностей, половых органов багрово�синего цвета с множествен�
ными кровоизлияниями. Иногда отмечают расстройство пищеварения:
запор или понос с примесью крови, гнойные выделения из глаз, отечное
воспаление в области глотки, истощение.

Напомним, четыре павших диких кабана были обнаружены на терри�
тории Налейкинского лесничества Кузоватовского района 11 января это�
го года. По результатам лабораторных исследований в патологическом
материале, отобранном от павших диких кабанов, выявлена ДНК вируса
африканской чумы свиней.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В случае обнаружения павших животных и возникновения подозрения

на заболевание кабанов африканской чумой НЕМЕДЛЕННО сообщить об
этом в министерство природы и цикличной экономики Ульяновской обла�
сти по телефонам: 8 (8422) 38�47�33; 41�60�99; 41�67�07; в Агентство вете�
ринарии Ульяновской области 8 (8422) 44�62�89; 31�08�76; в Управление
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Чувашской Республике и Ульяновской области 8 (8422) 43�42�21.

Оказывать содействие ветеринарной службе в отборе патматериала
и утилизации трупов животных в соответствии с установленными требо�
ваниями. Останки обработать хлорной известью и закопать на глубину,
недоступную для домашних и диких животных. Все пробы предоставить в
ветеринарную службу.

Проводить обязательную ветеринарно�санитарную экспертизу до�
бытых в результате охоты кабанов.

Уничтожать внутренности добытых кабанов, шкуры и другие побоч�
ные продукты охоты, не используемые в пищу, способом, не допускающим
их контакт с дикими и домашними животными (сжиганием).

Разделку туш добываемых животных осуществлять в местах, где полы
и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых живот�
ных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.

Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособле�
ний, используемых для перевозки туш добытых животных (препараты с
содержанием активного хлора не менее 5% или специальные дезинфи�
цирующие средства: "Дезконтен", "Теотропин Р+", "Хлорамин Б", "Рус�
Дез�Универсал 50" и др.).

При транспортировке туш добытых кабанов до мест разделки ис�
пользовать водонепроницаемые емкости в целях недопущения попада�
ния крови или естественных выделений животных на землю или различ�
ные поверхности транспортных средств.

После охоты выстирать одежду горячей водой с температурой не менее
70 � 80 градусов или прогреть ее при такой же температуре (утюг, баня) и
избегать любого контакта с домашними свиньями.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ

ПАМЯТКА

ÇÀ ÐÓËÅÌ
ÌÎÒÎÖÈÊËÀ

Начиная с 1 апреля, когда после долгого "от�
дыха" на дороги выехали мотоциклы,  инспекто�
ры ПДД этому виду транспорта оказывают при�
стальное внимание.

В целях профилактики дорожно�транспортных
происшествий, нарушений водителями мототранс�
порта общественного порядка и норм безопасности
дорожного движения  сотрудники Госавтоинспекции
совместно с участковыми уполномоченными полиции
на территории района проводят оперативно�профи�
лактическое мероприятие "Мотоцикл", направленное
на выявление грубых нарушений ПДД водителями
мототранспорта.

По итогам восьми месяцев выявлено 43 правона�
рушения ПДД РФ, допущенных водителями мототран�
спортных средств. В четырех  случаях  управляли не�
совершеннолетние водители, два водителя управля�
ли мототранспортом, не зарегистрированным в уста�

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Более сотни районных школьников и
дошкольников отработали на практике
безопасный маршрут "Дом�Школа�Дом".

В рамках реализации регионального
проекта "Безопасность дорожного движе�
ния в Ульяновской области" и Единого
дня безопасности несовершеннолетних в
общеобразовательных организациях
района проходят пешеходные экскурсии
по отработке безопасных маршрутов
"Дом � Школа � Дом".

Госавтоинспекция организовала "Уро�
ки безопасности" во всех образователь�
ных организациях. Для закрепления по�
лученных знаний дети на практике отра�
ботали безопасный маршрут следования
"Дом�Школа(детский сад)�Дом". Возгла�
вили колонны шагающих юные инспекто�
ры движения и общественность.

Маршрут движения школьников про�
легал по тем участкам дорог, по которым
дети вместе со своими родителями ходят
в школу или в детский сад. В ходе следо�
вания автоинспекторы напомнили детям
о важности соблюдения норм и правил
дорожной безопасности, объяснили, по�
чему пешеходам запрещается выходить на
дорогу из�за припаркованного транспор�
та, не пересекать проезжую часть перед
близко идущим транспортным средством.

В рамках мероприятия особое вни�
мание было уделено наличию световозв�
ращающих элементов на одежде детей,
которые необходимы при передвижении
в тёмное время суток и в условиях недо�
статочной видимости. Все участники ме�
роприятия от дорожных полицейских по�
лучили в подарок памятки по Правилам
дорожного движения.

Ольга Камалова.

новленном порядке, семь водителей управляли, не
имея прав на управление, либо лишенные права уп�
равления транспортным средством, и четверо нахо�
дились за рулем в состоянии опьянения, либо отказа�
лись от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Ульяновской области призыва�
ет водителей мототранспорта к неукоснительному со�
блюдению правил и норм дорожной безопасности.

Уважаемые водители, при управлении мотоциклом
необходимо помнить, что транспортное средство дол�
жно быть зарегистрировано в установленном порядке,
а у водителя должна быть открыта соответствующая
категория на управление транспортным средством.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и
средствах специальной защиты. Перед выездом на
дорогу нужно проверить техническое состояние мото�
цикла, устранить все неисправности.

При движении в потоке необходимо соблюдать
безопасный скоростной режим, соблюдать боковой ин�
тервал и дистанцию с другими транспортными сред�
ствами, не пытаясь проехать между близко едущими
машинами в плотном потоке. Не забывать включать
сигналы указателями поворота при разворотах и пе�
рестроениях.

Отделение ГИБДД.

ÎÏÅÐÀÖÈß
"ØÀÃÀÞÙÈÉ
ÀÂÒÎÁÓÑ"
прошла по дорогам района в Единый день безопасности не�
совершеннолетних
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 600,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6110071220 600 500,0 
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" 1004 6120000000   4096,5 
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 6120071220   4096,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 2096,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6120071220 600 2000,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6600000000   30181,8308 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6650000000   30181,8308 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1004 6650071040   648,6308 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 648,6308 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 1004 6650071050   29533,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1004 6650071050 200 15040,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 14493,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     1617,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000   1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для осуществления 
перевозки инвалидов 1006 2200073240   1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1006 2200073240 200 1000,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6600000000   617,9 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6650000000   617,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительст-
вом в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060   617,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1006 6650071060 100 617,9 
Физическая культура и спорт 1100     4074,9 
Массовый спорт 1102     4074,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6100000000   3834,9 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6110000000   3834,9 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, 
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для 
занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий 1102 6110070820   3634,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 6110070820 200 3634,9 
Софинансирование ремонта объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий 1102 61100S0820   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 61100S0820 200 200,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 1102 6700000000   150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 6700000000 200 150,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" 
на 2020-2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 1102 7900000000   90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 7900000000 200 90,0 
Средства массовой информации 1200     2828,7 
Периодическая печать и издательства 1202     2828,7 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000   2828,7 
Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7410000000   2828,7 
Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   2828,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1202 7410010150 600 2828,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400     14680,555 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401     13680,555 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000000   13680,555 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290   13680,555 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13680,555 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     1000,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 1403 7000000000   1000,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230   1000,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 1000,0 
Итого       527422,39444»; 

1.9. приложение 9 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 9 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 плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

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   198,7 198,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0106 6820010340   198,7 198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 198,7 198,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   5453,985 5480,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   5032,785 5059,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0106 7000010040 100 5028,09 5054,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0106 7000010220   421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Резервные фонды 0111     20,0 20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 0111 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0111 7110000000   20,0 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 7110000000 800 20,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     20935,056 21425,706 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области 0113 2200071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6600000000   117,0 121,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 0113 6650000000   104,0 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 104,0 108,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6800000000   16120,9 16540,95 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6820000000   16120,9 16540,95 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   174,66 176,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0113 6820010040 100 174,66 176,73 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   14716,74 15134,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 14716,74 15134,72 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0113 6820010340   189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 189,6 189,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 0113 6820071010   811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0113 6820071010 100 754,1 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 57,3 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 0113 6820071320   228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 0113 7100000000   71,0 71,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7120000000   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 7120000000 600 40,0 40,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0113 7130000000   21,0 21,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7130000000 200 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   127,5 127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 127,5 127,5 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муни-
ципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000000   4325,2 4391,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3128,1 3160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0113 7300010040 100 2610,2 2642,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 488,9 488,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0113 7300010220   7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 0113 7300010270   1189,5 1223,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 1189,5 1223,5 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7400000000   100,0 100,0 
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общес-
тва и поддержка социально ориентированных некомерческих организа-
ций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7420000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 7420000000 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 0113 7900000000   70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7900000000 200 70,0 70,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     2187,58 2235,7 

Сумма на плановый период 
Наименование показателя РзПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100     42906,561 44304,355 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103     1026,09 1030,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0103 6800000000   1026,09 1030,6 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0103 6820000000   1026,09 1030,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   966,59 971,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0103 6820010040 100 797,89 802,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 162,7 162,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0103 6820010220   59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 6820010220 200 4,4 4,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     15229,17 16038,004 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   15229,17 16038,004 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие муни-
ципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6810000000   110,0 110,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6810010340   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 100,0 100,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6820000000   15119,17 15928,004 
Глава местной администрации 0104 6820010020   1458,2 1474,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0104 6820010020 100 1458,2 1474,79 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   12463,14 13376,414 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0104 6820010040 100 12338,34 13246,614 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 124,8 129,8 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 0104 6820010060   113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220   58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6820010340   1026,13 905,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1013,73 892,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 0105     15,56 83,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   15,56 83,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0105 2200051200   15,56 83,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 15,56 83,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     5680,685 5707,045 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 6800000000   226,7 226,7 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие муни-
ципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 6810000000   28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 8,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий" 0405 6820010190   2297,9 2331,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0405 6820010190 100 2296,7 2329,9 
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 0405 7800000000   300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Водное хозяйство 0406     121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   121,0 121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0406 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 0406 2200070050   100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     28989,8 51511,5 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7500000000   28989,8 51511,5 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской 
области" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7510000000   388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 388,58 427,47 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области" 0409 7520000000   28601,22 51084,03 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0409 7520010210   2835,8 3099,26 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2835,8 3099,26 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 0409 7520010240   1367,84143 4412,69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 1367,84143 4412,69 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 0409 7520010260   93,17 102,48 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,17 102,48 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 0409 7520070604   17516,9 40038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520070604 200 881,46696 30038,6 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 16635,43304 10000,0 
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 горизонталь-
ной 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 круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 0409 75200S0604   6787,50857 3431,0 
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 6787,50857 3431,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     500,0 500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6500000000   500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6510000000   500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 500,0 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     3029,4 3150,5 
Жилищное хозяйство 0501     88,0 88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0501 2200010210   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 88,0 88,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1731,0 1792,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0502 2200010210   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6600000000   936,0 974,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 0502 6670000000   936,0 974,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 936,0 974,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6900000000   170,0 170,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0502 6930000000   170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муници-
пальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000000   590,0 613,3 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 0502 7300010270   590,0 613,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 590,0 613,3 
Благоустройство 0503     957,0 1007,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0503 2200010210   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0503 6900000000   950,0 1000,0 
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   950,0 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 950,0 1000,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     253,4 263,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   244,4 254,2 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 0505 2200010360   244,4 254,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 244,4 254,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6800000000   9,0 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6820000000   9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110   9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
Охрана окружающей среды 0600     15,0 15,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     15,0 15,0 

й 0602 2200000000 1 0 1 0Органы юстиции 0304     811,3 811,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   811,3 811,3 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0304 6820000000   811,3 811,3 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 0304 6820059300   811,3 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0304 6820059300 100 811,3 811,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     1376,28 1424,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0309 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0309 6800000000   1256,68 1304,8 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0309 6820000000   1256,68 1304,8 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   1256,68 1304,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 1256,68 1304,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 0309 7100000000   98,6 98,6 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7110000000   98,6 98,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 33,0 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0309 7110000000 600 65,6 65,6 
Национальная экономика 0400     32305,9 54860,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2695,1 2728,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,2 97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,2 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 97,2 97,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0405 6800000000   2297,9 2331,1 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0405 6820000000   2297,9 2331,1 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000   15,0 15,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150   15,0 15,0 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 15,0 15,0 
Образование 0700     320033,821 313668,814 
Дошкольное образование 0701     59411,096 58606,223 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0701 6100000000   59411,096 58606,223 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6120000000   45842,95 49966,751 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   13180,85 13227,451 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0701 6120010080 100 2934,09 2918,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 4719,86 4812,651 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 5526,9 5496,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 0701 6120071190   32462,1 36539,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0701 6120071190 100 10092,1 13509,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 6120071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в 
три года дополнительного профессионального образования 0701 6120071200   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0701 6130000000   13568,146 8639,472 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   208,0 216,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 156,0 162,26 
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Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомо-
вых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость указанных организаций 0701 6130070930   11785,5 6785,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130070930 200 3000,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 6130070930 600 8785,5 6785,5 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0701 61300S0920   1574,646 1637,632 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 61300S0920 600 1574,646 1637,632 
Общее образование 0702     248569,575 243048,336 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0702 6100000000   248206,175 242670,4 
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 муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6110000000   221256,999 225286,537 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   40532,299 40873,337 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0702 6110010090 100 11627,32 11581,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 14543,78 14798,147 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 14158,199 14282,81 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 203,0 210,58 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 0702 6110053030   17967,6 17967,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0702 6110053030 100 10780,6 10780,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110053030 600 7187,0 7187,0 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммуналь-
ных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципаль-
ными учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности) 0702 6110070440   12348,3 12296,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0702 6110070440 100 7348,3 7296,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110070440 600 5000,0 5000,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 0702 6110071140   148983,3 152745,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0702 6110071140 100 86083,3 86687,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110071140 600 60420,0 63077,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предо-
ставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможнос-
тями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 0702 6110071150   568,8 569,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 368,8 369,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110071150 600 200,0 200,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 0702 6110071170   340,1 303,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 150,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110071170 600 190,1 203,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в 
три года дополнительного профессионального образования 0702 6110071200   516,6 530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 200,0 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6110071200 600 316,6 330,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6120000000   1229,72 984,269 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1229,72 984,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 762,62 498,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0702 6130000000   25719,456 16399,594 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   6268,15 6502,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 4591,35 4774,962 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 1676,8 1727,198 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 0702 6130070920   17233,1 7590,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130070920 200 16010,3 7590,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6130070920 600 1222,8 0,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920   2218,206 2306,934 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 2218,206 2306,934 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6600000000   363,4 377,936 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6610000000   311,4 323,856 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 77,85 80,964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6610000000 600 233,55 242,892 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6620000000   52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 6620000000 600 52,0 54,08 
Дополнительное образование детей 0703     6063,93 5961,471 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0703 6100000000   6063,93 5961,471 
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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 муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6110000000   3523,75 3518,471 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   3523,75 3518,471 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0703 6110010110 100 2852,09 2824,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 671,66 693,871 
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   2540,18 2443,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   2540,18 2443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 2540,18 2443,0 
Молодёжная политика 0707     3476,5 3541,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0707 6100000000   3386,5 3451,7 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6110000000   3386,5 3451,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 6110071180   3386,5 3451,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 1400,0 1400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 6110071180 600 1986,5 2051,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6300000000   90,0 90,0 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 90,0 90,0 
Другие вопросы в области образования 0709     2512,72 2511,084 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 0709 6100000000   2472,72 2471,084 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6110000000   2472,72 2471,084 
Об 0 09 6110010040 24 2 2 24 1 084

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2472,72 2471,084 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0709 6110010040 100 1739,12 1709,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 298,5 310,484 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 6110010040 600 424,7 440,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0709 7130000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской 
области" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
Культура, кинематография 0800     13529,218 12858,067 
Культура 0801     11702,918 11071,767 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   11702,918 11071,767 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6210000000   3848,398 3795,207 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   3043,78 2935,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0801 6210010140 100 2514,58 2370,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 513,1 547,3 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 16,1 17,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0801 6210010220   804,618 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0801 6210010220 100 803,551 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,067 1,11 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6220000000   7854,52 7276,56 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 0801 6220010120   3470,28 3468,32 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 3470,28 3468,32 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0801 6220010220   3808,24 3808,24 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3808,24 3808,24 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 0801 62200L4670   576,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 62200L4670 600 576,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1826,3 1786,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6200000000   1484,8 1425,6 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6220000000   1484,8 1425,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1484,8 1425,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0804 6220010040 100 1484,8 1425,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0804 6800000000   341,5 360,7 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0804 6820000000   341,5 360,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0804 6820010340   341,5 360,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 324,1 342,1 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 17,4 18,6 
Социальная политика 1000     43966,82012 52813,29884 
Пенсионное обеспечение 1001     3953,5 3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3953,5 3953,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6650000000   3953,5 3953,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3953,5 3953,5 
Социальное обслуживание населения 1002     14,66 14,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6600000000   14,66 14,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6650000000   14,66 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 14,66 14,8 
Социальное обеспечение населения 1003     7978,06012 17688,59884 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 1003 6100000000   1472,4 1477,1 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6110000000   1472,4 1477,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 1003 6110070950   117,8 122,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1003 6110070950 100 117,8 122,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 1003 6110071230   1334,6 1334,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1003 6110071230 100 1334,6 1334,6 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 1003 61100S0950   20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 1003 6200000000   36,1 56,2 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 1003 6220000000   36,1 56,2 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 1004 6100000000   4754,8 4467,1 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6110000000   1000,0 1000,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 1004 6110071220   1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1004 6110071220 600 500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6120000000   3754,8 3467,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 1004 6120071220   3754,8 3467,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1754,8 1467,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1004 6120071220 600 2000,0 2000,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6600000000   26676,3 26099,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6650000000   26676,3 26099,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 1004 6650071050   26676,3 26099,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 15000,0 15000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 11676,3 11099,8 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     589,5 589,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6600000000   589,5 589,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6650000000   589,5 589,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060   589,5 589,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1006 6650071060 100 589,5 589,5 
Физическая культура и спорт 1100     4254,1 1240,0 
Массовый спорт 1102     4254,1 1240,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 1102 6100000000   4014,1 1000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6110000000   4014,1 1000,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в 
том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 1102 6110070820   1000,0 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 1000,0 1000,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1102 611Р552280   3014,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 611Р552280 200 3014,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 1102 6700000000   150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 150,0 150,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 1102 7900000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 7900000000 200 90,0 90,0 
Средства массовой информации 1200     1826,579 1868,812 
Периодическая печать и издательства 1202     1826,579 1868,812 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000   1826,579 1868,812 
Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское 
общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 1202 7410000000   1826,579 1868,812 
Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   1826,579 1868,812 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1202 7410010150 600 1826,579 1868,812 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 1400     13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     13024,955 11372,855 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000000   13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 1401 7000010290   13024,955 11372,855 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13024,955 11372,855 
Итого       477079,93412 498388,20184»; 

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   36,1 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 6220071230 600 36,1 56,2 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6300000000   803,38034 1179,76409 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 1003 6320000000   803,38034 1179,76409 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 63200L4970   803,38034 1179,76409 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L4970 300 803,38034 1179,76409 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1628,9 1652,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 1003 6650000000   1381,8 1396,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6650000000   678,0 693,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 132,0 137,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 546,0 556,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущес-
твлением 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   703,8 703,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650071040 300 703,8 703,8 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 1003 6660000000   217,1 225,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 83,2 86,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области" 1003 7700000000   4037,27978 13323,03475 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов) 1003 77000L5671   0,0 150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 0,0 150,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761   2867,85905 8145,816 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 2867,85905 8145,816 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительст-
во жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по 
договору найма жилого помещения) 1003 77000L5767   1169,42073 5027,21875 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5767 300 1169,42073 5027,21875 
Охрана семьи и детства 1004     31431,1 30566,9 

1.11. приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2020 год (тыс. руб.)

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500       107622,3922 

Общегосударственные вопросы 500 0100     42183,98123 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104     19702,43484 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 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" 

500 0104 6810000000   110,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6810010340 200 100,0 

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

500 0104 6820000000   19592,43484 

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

500 0104 6820010020 100 1657,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   16598,525 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 16448,525 

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

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

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

500 0104 6820010220   66,19784 

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

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340   1156,612 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010340 200 971,212 

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

500 0105 2200051200   14,48 

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

Резервные фонды 500 0111     977,75039 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 500 0111 3300000000   957,75039 

Расходы резервного фонда администрации муниципального образования на 
предотвращение распространения и ликвидацию последствий новой коронавирусной 
инфекции 

500 0111 3300090190   957,75039 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 957,75039 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0111 7100000000   20,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0111 7110000000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 7110000000 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     21489,316 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0113 2200071020   3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

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

Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 500 0113 3300000000   57,5 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 500 0113 3300090270   57,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 3300090270 600 57,5 

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

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0113 6620000000   13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6620000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 3,0 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 24 сентября
ТНТ

Среда, 23 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, 22  сентября

Понедельник, 21  сентября

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
«Время по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «М жс ое /Женс-
ое» 16+

18.00Вечерние новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «ШИФР»
22.30 «До -то » 16+

23.30 «Вечерний
Ур ант» 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина. «Впоть-
мах» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
«Время по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00Вечерниеновости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «ШИФР»
22.30 «До -то » 16+

23.30 «Вечерний
Ур ант» 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина. «Впоть-
мах» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
«Время по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «М жс ое /Женс-
ое» 16+

18.00Вечерние новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «ШИФР»
22.30 «До -то » 16+

23.30 «Вечерний
Ур ант» 16+

0.10 К 150-летию Але -
сандра К прина. «Впоть-
мах» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный при о-
вор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
«Время по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00Вечерниеновости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «ШИФР»
22.40 «До -то » 16+

23.40 «Вечерний
Ур ант» 16+

0.20 К 150-летию
Але сандра К прина.
«Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «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 с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 То -шо
«60 Мин т» 12+

14.55 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00, 9.30 «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 с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 То -шо
«60 Мин т» 12+

14.55 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00, 9.30 «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 с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 То -шо
«60 Мин т» 12+

14.55 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00, 9.30 «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 с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 То -шо
«60 Мин т» 12+

14.55 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.05 "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
15.00 "Место встречи"
17.25 "ДНК" 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал "ПЁС" 16+

22.15 Телевизионный
сериал "БАЛАБОЛ" 16+

0.40 "Основано на
реальных событиях" 16+

2.15 "Место встречи" 16+

4.00 Телевизионный
сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" 16+

4.30 Телевизионный
сериал "СВИДЕТЕЛИ" 16+

8.00, 8.20, 8.40 "ТНТ.
Gold" 16+

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, 17.00,
18.00, 19.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" 16+

20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 "ОЛЬГА" 16+

22.00 "Где ло и а?" 16+

23.00 "ДОМАШНИЙ
АРЕСТ" 16+

0.30 "Дом-2. Город
любви" 16+

1.30 "Дом-2. После
за ата" Спецв лючение16+
2.30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+

3.25 "Та ое ино!" 16+

3.45 "Comedy Woman" 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 "Известия"
6.40, 7.20, 8.10, 9.00
"БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.25,
17.30 Х дожественный
фильм "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2" 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
"БАРС" 16+

20.20, 21.10, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
"СЛЕД" 16+

0.10 Х дожественный
фильм "СВОИ-3.
АРБАЛЕТ" 16+

1.00 "Известия. Ито овый
вып с "
2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

7.00, 6.50 "Ералаш" 0+

7.30, 7.55М льтсериалы
8.15 "АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА" 16+

10.25 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ" 12+

12.25 "УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ" 12+

14.40 "КУХНЯ" 12+

18.25, 20.00 "СЕНЯ-
ФЕДЯ" 16+

21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА" 16+

23.45 "ЧУДО
ЖЕНЩИНА" 16+

2.30 "Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом" 18+

3.20 Х дожественный
фильм "ТОП
МЕНЕДЖЕР" 16+

4.50 "Слава Бо , ты
пришёл!" 16+

5.40 "6 адров" 16+

6.00 "Валид б" 0+

6.20 "Дра он" 0+

6.40 "Ч чело-мя чело" 0+

7.30 "6 адров" 16+

7.55, 5.50 "По делам
несовершеннолетних" 16+

10.00 "Давай
разведемся!" 16+

11.10, 4.10 То -шо "Тест
на отцовство" 16+

13.20, 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
фильм "ЖЕНСКИЙ
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
15.00 "Место встречи"
17.25 "ДНК" 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал "ПЁС" 16+

22.15 Телевизионный
сериал "БАЛАБОЛ" 16+

0.40 "Основано на
реальных событиях" 16+

2.15 "Место встречи" 16+

4.00 Телевизионный
сериал "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" 16+

4.30 Телевизионный
сериал "СВИДЕТЕЛИ" 16+

8.00, 8.20, 8.40 "ТНТ.
Gold" 16+

9.00 "Где ло и а?" 16+

10.00 "Дом-2. Lite" 16+

11.15 "Дом-2. Остров
любви" 16+

12.30 "Бородина против
Б зовой" 16+

13.30 "Золото
Геленджи а" 16+

14.30, 15.00, 15.30
"САШАТАНЯ" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России" 16+

20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 "ОЛЬГА" 16+

22.00 "Импровизация" 16+

23.00 "ДОМАШНИЙ
АРЕСТ" 16+

0.35 "Дом-2. Город
любви" 16+

1.40 "Дом-2. После
за ата" Спецв лючение16+
2.40 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+

3.30 "Comedy Woman" 16+

4.20, 5.10 "STAND UP" 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 "Известия"
6.30, 7.20, 8.05, 8.55
Х дожественныйфильм
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4" 16+

10.25, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25 "СТАРОЕ
РУЖЬЕ" 16+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.45, 15.40, 16.40, 17.30
Х дожественныйфильм
"ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
"БАРС" 16+

20.20, 21.10, 21.55, 22.35,
23.20, 1.30 "СЛЕД" 16+

0.10 Х дожественный
фильм "СВОИ-3. ПЛАТА
ПО СЧЕТАМ" 16+

1.00 "Известия. Ито овый
вып с "
2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

7.00, 6.50 "Ералаш" 0+

7.25, 7.50, 8.35М льтсе-
риалы
9.00, 20.00 "СЕНЯ-
ФЕДЯ" 16+

10.00 "Уральс ие пельме-
ни. Смехbook" 16+

10.25 "ВОРОНИНЫ" 16+

16.10 Телевизионный
сериал "КУХНЯ" 12+

21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА"12+

0.00 "ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+

2.20 "Дело было
вечером" 16+

3.15 Х дожественный
фильм "ПОТЕРЯШКИ" 16+

4.50 "Слава Бо , ты
пришёл!" 16+

5.40 "6 адров" 16+

6.00 "Опять двой а" 0+

6.20 "Пал а-выр чал а"0+

6.40 "Слон и м равей" 0+

7.30, 7.25 "6 адров" 16+

7.50, 5.45 "По делам
несовершеннолетних" 16+

10.00 "Давай
разведемся!" 16+

11.05, 4.05 "Тест
на отцовство" 16+

13.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал "РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА" 16+

14.25, 2.20 Телевизион-
ный сериал "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" 16+

15.30, 1.55 Телевизион-
ный сериал "ПОРЧА" 16+

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

23.55 Х дожественный
фильм "ЖЕНСКИЙ
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
15.00 "Место встречи"
17.25 "ДНК" 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал "ПЁС" 16+

22.15 "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+

2.25 "Место встречи" 16+

4.00 "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" 16+

4.30 Телевизионный
сериал "СВИДЕТЕЛИ" 16+

8.00, 8.20, 8.40 "ТНТ.
Gold" 16+

9.00 "Импровизация" 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,
15.30 "САШАТАНЯ" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России" 16+

20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 "ОЛЬГА" 16+

22.00 "Двое на миллион"16+
23.00 "ДОМАШНИЙ
АРЕСТ" 16+

0.35 "Дом-2. Город
любви" 16+

1.35 "Дом-2.После
за ата" Спецв лючение16+
2.35 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+

3.25 "ComedyWoman" 16+

4.15, 5.05 "STAND UP" 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 "Известия"
6.30, 7.20, 8.05, 9.05
Х дожественныйфильм
"СТАРОЕ РУЖЬЕ" 16+

10.25, 11.20, 12.25,
13.25, 14.25 Х доже-
ственный фильм "НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ" 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
"БЕЗДНА" 16+

18.45, 19.35 "БАРС" 16+

20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
"СЛЕД" 16+

0.10 Х дожественный
фильм "СВОИ-3.
МАКОШЬ" 16+

1.00 "Известия. Ито овый
вып с "
2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

7.00, 6.50 "Ералаш" 0+

7.25, 7.50, 8.35М льтсе-
риалы 6+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал "СЕНЯ-
ФЕДЯ" 16+

10.00 "Уральс ие пельме-
ни. Смехbook" 16+

10.25 "ВОРОНИНЫ" 16+

16.10 "КУХНЯ" 12+

21.00 Х дожественный
фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ" 16+

23.50Фантасти а "Рож-
дённый стать оролём" 6+

2.15 "Дело было
вечером" 16+

3.10 "МЕДВЕДИЦЫ" 16+

4.40 "Слава Бо , ты
пришёл!" 16+

5.25 "6 адров" 16+

6.00 "При лючения
М рзил и" 0+

6.20 "Ри и Ти и Тави"0+
6.40 "Три меш а
хитростей" 0+

7.30 "6 адров" 16+

7.50, 6.40 "По делам
несовершеннолетних" 16+

10.00 "Давай
разведемся!" 16+

11.05, 5.00 "Тест на
отцовство" 16+

13.15, 4.10 Телевизион-
ный сериал "РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА" 16+

14.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" 16+

15.30, 2.50 Телевизион-
ный сериал "ПОРЧА" 16+

16.00 Х дожественный
фильм "НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ" 16+

20.00 Х дожественный
фильм "ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ" 16+

0.05 Х дожественный
фильм "ЖЕНСКИЙ
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
15.00 "Место встречи"
17.25 "ДНК" 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал "ПЁС" 16+

22.15 Телевизионный
сериал "БАЛАБОЛ" 16+

0.40 "ЧП.
Расследование" 16+

1.10 "Кр тая история"
И орь Кр той 12+

2.10 "Место встречи" 16+

4.00 "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" 16+

4.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

8.00, 8.20, 8.40 "ТНТ.
Gold" 16+

9.00 "Двое на миллион"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,
15.30 "САШАТАНЯ" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России" 16+

19.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00, 21.30 "ОЛЬГА" 16+

22.00 "Шо "Ст дия
"Союз"16+
23.00 "ДОМАШНИЙ
АРЕСТ" 16+

0.35 "Дом-2. Город любви"16+

1.35 "Дом-2. После
за ата"16+
2.35 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+

3.25 "THT-Club" Коммер-
чес ая 16+

3.30 "Comedy Woman" 16+

4.20, 5.10 "STAND UP" 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 "Известия"
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
14.45, 15.40, 16.40, 17.30
Х дожественныйфильм
"БЕЗДНА" 16+

9.35 "День ан ела" 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм "ПРИ-
ВЕТ ОТ "КАТЮШИ" 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
"БАРС" 16+

20.20, 21.10, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
"СЛЕД" 16+

0.10 Х дожественный
фильм "СВОИ-3. СИНИЕ
ГРАНАТЫ" 16+

1.00 "Известия. Ито овый
вып с "
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

7.00, 6.50 "Ералаш" 0+

7.25, 7.50, 8.35М льтсе-
риалы6+

9.00, 20.00 "СЕНЯ-
ФЕДЯ" 16+

10.00 "Уральс ие пельме-
ни. Смехbook" 16+

10.25 "ВОРОНИНЫ" 16+

16.05 "КУХНЯ" 12+

21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ"16+

23.30 Х дожественный
фильм "ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ" 16+

1.35 "Делобыло
вечером" 16+

2.35 Х дожественный
фильм "СУДЬЯ" 18+

4.50 "Слава Бо , ты
пришёл!" 16+

5.40 "6 адров" 16+

6.00 "Утёно , оторый не
мел и рать в ф тбол" 0+

6.10 "Шайб ! Шайб !!" 0+

6.30 "Матч-реванш" 0+

7.30, 7.15 "6 адров" 16+

7.45 "По делам
несовершеннолетних" 16+

9.55 "Давай
разведемся!" 16+

11.00, 5.10 "Тест на
отцовство" 16+

13.10, 4.20 Телевизион-
ный сериал "РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА" 16+

14.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" 16+

15.25, 3.00 Телевизион-
ный сериал "ПОРЧА" 16+

15.55 Х дожественный
фильм "ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ" 16+

20.00 Х дожественный
фильм "СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА" 16+

0.20 Х дожественный
фильм "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2" 16+

6.50 К линарноешо
"Домашняя хня" 16+
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отметили жители села Нижние Тимерсяны � ветеран Великой Отечествен�
ной войны Иван Васильевич Муляков и его супруга Вера Федоровна. Рука
об руку идут они по жизни уже 60 лет. Поздравить "молодоженов" приеха�
ли глава администрации Цильнинского района Геннадий Макарович Му�
лянов, глава района В.В. Салюкин, начальник управления по развитию
человеческого потенциала администрации МО "Цильнинский район" Л.П.
Иванова и глава администрации МО "Тимерсянское сельское поселение"
И.В. Мартынов.

ÞÁÈËÅÉ
ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ

ÆÈÇÍÈ

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов провел
рабочую встречу с представителями ООО "Элеватор Цильна" и АО "Ка�
занский маслоэкстракционный завод". В ней приняли участие также сель�
хозпроизводители Цильнинского района, которые занимаются возделы�
ванием подсолнечника. Представители компаний рассказали о прове�
денных ремонтных работах на элеваторе, модернизации оборудования,
об условиях приема подсолнечника, а также о планах на будущее. Все
присутствующие могли задать интересующие вопросы, высказать свои
предложения и пожелания.

ÝËÅÂÀÒÎÐ ÃÎÒÎÂ
Ê ÐÀÁÎÒÅ

Они познакомились, когда были
молоды и красивы, учились, поже�
нились и начали строить семейное
гнездо.   Это семья Анатолия Ива�
новича и Лидии Ивановны Мурзай�
киных. До выхода на пенсию доб�
росовестно трудились.  Анатолий
�  механизатором, получив за дол�
голетний добросовестный труд

ЛЮБВИ ВЫСОКИЕ ВСХОДЫ
Вместе они прожили 53 года. Это огромное счастье и великий труд.

множество благодарностей, почет�
ных грамот, звание "Ветеран тру�
да", а Лидия � разнорабочей в кол�
хозе. Но главное достижение в их
совместной жизни � это дружная и
крепкая семья!

У Анатолия Ивановича и Лидии
Ивановны двое детей , трое внуков
и два правнука. Им всегда открыты

двери гостеприимного родитель�
ского дома, где ждет их теплый се�
мейный очаг.  Дети  и внуки любят
бывать у них, вдыхать запах испе�
ченных бабушкой пирогов, просто
быть рядом с ними.

В жизни было всё. Но понима�
ние, терпение, мудрость помогли
прожить вместе 53 года! 53 � это
целая жизнь, это  плод нелегкого
совместного труда на протяжении
долгих лет.  Цифра “53”  говорит о
большой любви супругов, проне�
сенной ими сквозь года. И сколько
же терпения, мудрости, надежды
нужно людям, чтобы их хватило на
долгие годы!

Поздравляя Анатолия Иванови�
ча и Лидию Ивановну с днем се�
мейного общения, я от имени ад�
министрации и себя лично от всей
души желаю им крепкого здоровья,
семейного уюта, душевного спокой�
ствия и долгого счастья.

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во

всем!
Е. Курушина,

староста села
Средние Тимерсяны.

12 сентября в ФОК "Цильна"
в рамках Дня открытых дверей
состоялось собрание участников
Центра активного долголетия
"55+". Участники обсудили воп�
росы работы Центра после окон�
чательного снятия ограничитель�
ных мер, поблагодарили волон�
теров, принявших активное уча�
стие в поддержке старшего по�
коления во время карантина.

Во время экскурсии по обновлен�
ному ФОКу осмотрели бассейн пос�
ле его модернизации,  посетили Тер�
риторию активного общения. Это
место для встречи гостей, проведе�
ния собраний и досуга.

Территория активного обще�
ния была оборудована совсем не�
давно, благодаря поддержке ди�
ректора Управления спортивными
сооружениями Ульяновской обла�
сти Андрея Владимировича Са�
восина (выделил средства для ос�
нащения данной территории ме�
белью) и руководителя фракции
партии "Единая Россия" в Зако�
нодательном Собрании Ульянов�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

ÍÎÂÈÍÊÈ Â ÖÅÍÒÐÅ
ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß

ской области Василия Анатолье�
вича Гвоздева (он подарил музы�
кальную аппаратуру для проведе�
ния мероприятий).

В дальнейших планах развития
ФОКа "Цильна" благоустройство

прилегающей территории (замена
тротуарной плитки, восстановление
фонтана, организация зоны отды�
ха), а также полная замена устарев�
шей вентиляции в бассейне на со�
временное оборудование.

8 сентября с 14 до 16 часов
на базе Дворца творчества детей
и молодежи в рамках реализации
мероприятия "Создание целевой
модели развития региональной
системы дополнительного обра�
зования детей" регионального
проекта "Успех каждого ребенка"
с целью выявления лучших руко�
водителей и педагогических ра�
ботников организаций дополни�
тельного образования Ульяновс�
кой области, их мотивации к про�
фессионально�личностному ро�
сту и развитию, повышению про�
фессиональной компетентности
был проведен областной конкурс
среди руководителей и педагоги�
ческих работников сферы допол�
нительного образования "При�
знание".

Участниками конкурса стали
руководители, заместители руково�
дителя и педагогические работни�
ки организаций дополнительного
образования, расположенных на
территории Ульяновской области.
Было заявлено 29 участников.

В очный этап вышли 11 участ�
ников. Руководители (заместители
руководителя) представляли свой

ÓÑÏÅÕÈ ØÊÎËÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
управленческий проект в формате
стендовой защиты, методисты пре�
зентовали методическую площад�
ку с актуальным научно�методичес�
ким материалом, педагоги допол�
нительного образования проводи�
ли онлайн мастер � классы с обуча�
ющимися, где представляли ис�
пользуемые методы, технологии,
свои творческие находки.

По итогам заседания членов
экспертной комиссии были опре�
делены победители и призеры в
каждой номинации. Директор Боль�
шенагаткинской детской школы ис�
кусств Светлана Владимировна

Ершова заняла 2 место.
 10 июля состоялся областной

конкурс правительства Ульяновской
области для работников сельских уч�
реждений дополнительного образо�
вания на получение денежного поощ�
рения лучшими работниками учреж�
дений культуры, находящихся на тер�
ритории сельских поселений Улья�
новской области. И в данном конкур�
се, в котором рассматривались ре�
зультаты работы за последние три
года, Светлана Владимировна Ершо�
ва тоже  одержала уверенную победу
и выиграла Грант. Поздравляем!

Елена Пострелова,
заместитель директора ДШИ.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагаткино. Дешево.
Тел. 8#953#985#57#10.

Дом в с. Степная Репьевка. Тел. 8#927#809#35#60.

Мотоблок # 10000 руб., культиватор. Тел. 8#937#270#91#19.

"SSANG YONG REXTON", 2005 г. в. или  обменяю на трактор.
Тел. 8#960#363#89#86.

МТЗ#82, Т#25, МТЗ#80, сеноподборщик, тракторная телега.
Тел. 8#960#363#89#86.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Строительная,
13. Тел. 8#937#030#07#87.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Октябрьская. Тел. 8#902#009#24#88.

Свиноматка (третий опорос 15 октября). Тел. 8#927#829#72#15.

Компьютерный столик, пианино. Тел. 8#927#824#36#29.

Детская кроватка, комод, электрокачели. В отличном состоя#
нии. Цена договорная. Тел. 8#902#006#91#21.

Утки. Тел. 8#902#356#19#13.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (имеются фундамент,
колодец). Тел. 8#929#794#85#89.

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

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

Железный гараж с погребом в с. Б. Нагаткино (район авто#
заправки). Тел. 8#927#98#18#288.

Однокомнатная квартира (40 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Мо#
лодежная. Тел. 8#937#453#74#19.

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. За#
мер и консультация бесплатно. Возможна рассрочка. Тел. 8#927#
818#75#36, 8#927#800#80#75.

ОГРН3077321124010019

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

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

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

ОГРН 310 730 933 400011

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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КОПКА колодцев,
канализаций,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
водопроводов,

ПРОДАЕМ Ж/Б кольца
с замками, крышки,

днище.
Тел.8>927>976>68>38
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ООО "Алмаз>Дент"
ПРОВОДИТ  ЗАБОР
анализов всех видов
крови, мочи, мазков

и на COVID>19
 Тел. 8>927>822>53>26,

8>937>034>18>51.
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В одном из предыдущих номеров район�
ной газеты мы рассказали историю малень�
кого мальчика Влада Мусорина из села Кре�
стниково, который прямо сейчас, днем и но�
чью борется за свою жизнь, чтобы вырасти,
за свое будущее, за то, чтобы когда�нибудь
выздороветь. Мы с вами можем помочь. И,
как оказалось, помогаем ему. По словам
мамы Влада, Татьяны, за прошедшие дни ей
на карту на лечение сына от жителей нашего
района поступило более 55 тысяч рублей. На
эти средства она сразу же приобрела хими�
опрепараты и другие лекарства, которые
жизненно необходимы ребенку. Результаты
от лечения есть, с надеждой говорит Татьяна
Мусорина. Это видно.

Напомним историю Влада. 25 января
2019 года Владу Мусорину после прогулки на
улице внезапно стало плохо: началась силь�
ная головная боль, недомогание, перерос�
шие в ту же ночь в судороги. На руках у мате�
ри мальчик терял сознание. После обследо�
вания, проведя несколько дней в реанима�
ции между жизнью и смертью, ему был по�
ставлен страшный диагноз «Нейробластома
вилочковой железы», то есть рак, который
затем подтвердили московские специалис�
ты в Центре детской  гематологии, онколо�
гии и иммунологии имени Дмитрия Рогаче�
ва. У Влада с тех самых дней началась не�
прерывная борьба за жизнь. Девять меся�
цев он пролежал в московском Центре под
нескончаемыми капельницами, через кото�
рые ему вливали химиопрепараты и другие
лекарства.

С 9 мая 2020 года лечение он проходит в
областной больнице и на дому. К сожалению,
большинство назначенных ему препаратов не
входит в перечень  жизненно важных ле�
карств, а значит, приобретать их необходи�
мо за свой счет. Ежемесячно на это требует�
ся до 50 тысяч рублей, а ведь надо еще и
самим жить, воспитывать старшего сына.

Если химиотерапия даст положительные
результаты, то мальчику будет нужна имму�
нотерапия. Зарубежные специалисты в Ис�
пании берутся провести ее качественно и
вернуть ребенку здоровую полноценную
жизнь. Вот почему мы хотим еще и еще раз
говорить о мальчике и продолжить сбор
средств.

Что же такое иммунотерапия? Это введе�
ние специальных иммунных препаратов, ко�
торые назначают на разных стадиях рака.
Если опухоль поразила только один орган и
нет метастазов, иммуннопрепараты помогут
добиться стойкой ремиссии. На поздних эта�
пах они уменьшают размеры опухоли и по�
вышают шансы на выздоровление.

Как говорят специалисты, иммунотера�
пия предусматривает введение нескольких
ампул специального препарата из расчета 1
ампула на 1 кг веса пациента. Стоимость од�
ной ампулы около миллиона рублей. Влад из�
за своей болезни очень похудел и в свои 11
лет весит всего 25 кг. Родители ищут все пути,
чтобы собрать эту сумму, поэтому наша с вами
помощь как нельзя кстати. Татьяна Мусорина
от имени своего сына, от себя лично и всей
своей семьи благодарит каждого неравно�
душного жителя района за оказанную помощь
и поддержку. Говорит, деньги перечисляли и
на карту (там указывается только имя и отче�
ство, а у фамилии только первая буква), и
передавали лично. Вот имена благотвори�
телей:

# Лариса Петровна И.
# Зинаида Дмитриевна Ш.
# Галина Владимировна А.

# Наиль Адельшевич М.
# Юлия Александровна Ф.

# Елена Петровна В.
# Лиана Шавкатовна А.
# Елена Николаевна Г.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÐÎÄÎËÆÈÌ
ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÆÈÇÍÜ

ÐÅÁÅÍÊÀ
# Марина Николаевна Г.

# Маргарита Александровна К.
# Раиса Васильевна Р.

# Мансур Минзагитович Н.
# Елена Петровна К.

# Владимир Геральдович М.
# Сергей Юрьевич К.

# Юлия Николаевна П.
# Анастасия Александровна С.

# Елена Игоревна Г.
# Ольга Александровна П.

# Ксения Александровна К.
# Евгения К.

# Алена Геннадьевна Б.
# Ольга Васильевна Р.
# Зиля Зефяровна З.
# Ольга Борисовна А.

# Наталья Васильевна И.
# Наталья Геннадьевна Р.

# Владислав Владимирович С.
# Алена Петровна Ш.

# Ольга Анатольевна Т.
# Яна Вячеславовна С.

# Римма Зулкарнеевна С.
# Елена Валерьевна Т.

# Анастасия Анатольевна С.
# Ольга Васильевна П.

# Евгения Александровна Н.
# Павел Александрович Г.
# Анна Александровна С.

# Светлана Валерьевна М.
# Елена Юрьевна М.

# Раиса Борисовна Г.
# Лилия Фаритовна Т.
# Олег Леонидович М.
# Ксения Ринатовна Х.

# Дарья Вячеславовна Р.
# Ирина Владимировна И.

# Булат Фиркатьевич Х.
# Лилия Петровна К.
# Ольга Юрьевна С.

# Марина Николаевна А.
# Дмитрий Иванович А.
# Юлия Валерьевна Т.

# Алена Александровна К.
# Мария Анатольевна Б.

# Екатерина Аркадьевна С.
# Владислав Владимирович Т.

# Виктория Игоревна Ю.
# Наталья Георгиевна С.
# Светлана Андреевна Р.

# Ольга Викторовна Л.
# Олеся Анатольевна З.

# Анастасия Евгеньевна Ш.
# Альбина Григорьевна Тагирова

# Людмила Ивановна И.
# Татьяна Федоровна И.

# Любовь Юрьевна С.
# Геннадий Васильевич С.

# Римма Орлова
# Денис Георгиевич Ш.

# Антон Александрович Б.
# Дарья Владимировна Ф.

# Светлана Александровна А.
# Юлия Александровна Е.

# Надежда Александровна Е.
# Фяния Расыховна М.
# Софья Андреевна А.

# Наталья Ивановна Ш.
# Ольга Анатольевна А.

# Екатерина Николаевна С.
# Елена Александровна Г.

# Галина Ивановна К.
# Лилия Бариевна П.

# Татьяна Михайловна А.
# Александр Вячеславович Г.
# Владислав Алексеевич Ч.

# Елена Сергеевна Г.
# Евгений Владимирович И.

# Владимир Владимирович И.
# Мария Захарова
# Раиса Захарова

# коллектив Крестниковской школы.

Если вы еще хотите и можете помочь Владу, реквизиты для денежных переводов
остаются прежними.

1. На расчетный счет в банке:

Банк получателя Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк 
Кор/счет банка 30101810000000000602 
БИК банка 047308602 
Счет получателя 42307810269031010533 
Ф. И. О. получателя Мусорина Татьяна Ивановна 

2. На карту Татьяны Ивановны Мусориной:
Номер карты  63900269 900 3951243 (через Сбербанк#онлайн и терминалы). А

так же переводом через систему "900" Сбербанка. Карта привязана к номеру теле#
фона  8#927#820#45#46.

МЫ ВСЕГДА СИЛЬНЕЕ,
КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!

Наталья Шмараткина.
От редакции: возможно, в списке благотворителей допущены ошибки, поскольку набор

шел по написанному от руки списку. Если такое произошло, приносим свои извинения, мы
обязательно их исправим.

РАЗНОЕ
Куплю КРС (коровы, телки, бычки),

лошадей. Цена договорная.
Тел. 8#903#379#08#92.

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

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

Куплю поросят. Тел. 8#906#387#43#91.

Сниму комнату в с. Б. Нагаткино. Не#
дорого. Тел. 8#908#470#20#86.

Сниму комнату или однокомнатную
квартиру в с. Б. Нагаткино на длитель#
ный срок.  Тел. 8#937#037#54#76.

ИП Сандркин А. В.
ШИНОМОНТАЖНАЯ

МАСТЕРСКАЯ
в с. Большое Нагаткино (возле

Дорожного управления)

сообщает о том, что у нас
появилась услуга

"дошиповка зимних шин".

Запись по тел.
8>927>800>00>53.

ОГРН310732132800094

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Реклама

Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìóþ äî÷êó, âíó÷êó, êðåñòíèöó Êàòþøó Êà-Êàòþøó Êà-Êàòþøó Êà-Êàòþøó Êà-Êàòþøó Êà-
çàêîâóçàêîâóçàêîâóçàêîâóçàêîâó (Êàðàáàåâêà).

Èñïîëíèëîñü  íàøåé äîðîãîé ïðèíöåññå
Íå ìíîãî è íå ìàëî - ðîâíî äåñÿòü!
Òåáå æåëàåì ðàñòè ìèëîé è êðàñèâîé,
Íó è, êîíå÷íî æå,  î÷åíü ñ÷àñòëèâîé,
×òîáû îò ðàäîñòè ãîðåëè òâîè ãëàçêè,
À êàæäûé äåíü äàðèë ÿðêèå êðàñêè,
È ïóñòü âñå òî, î ÷åì äàâíî ìå÷òà-

åòñÿ,
Áåç âñÿêèõ "íî" è "íåò" âñåãäà ñáûâàåòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, êðåñòíàÿËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, êðåñòíàÿ
Îëÿ, Àíòîí, áàáóøêà è äåäóøêà.Îëÿ, Àíòîí, áàáóøêà è äåäóøêà.Îëÿ, Àíòîí, áàáóøêà è äåäóøêà.Îëÿ, Àíòîí, áàáóøêà è äåäóøêà.Îëÿ, Àíòîí, áàáóøêà è äåäóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëèëèþ Ïåòðîâíó ÊèñêèËèëèþ Ïåòðîâíó ÊèñêèËèëèþ Ïåòðîâíó ÊèñêèËèëèþ Ïåòðîâíó ÊèñêèËèëèþ Ïåòðîâíó Êèñêè (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðàñöâåòåò ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ
Äîì áóêåòàìè öâåòîâ,
Ñòàíåò ñâåòëûì íàñòðîåíèå
Îò ñåðäå÷íûõ, äîáðûõ ñëîâ.
Ïóñòü äóøà ïîâåðèò â ÷óäî,
Ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ âíîâü.
À â ñ÷àñòëèâîì ñåðäöå áóäóò
Íåæíîñòü, ðàäîñòü è ëþáîâü!
Ñåìüè Ìóñîðèíûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìóñîðèíûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìóñîðèíûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìóñîðèíûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìóñîðèíûõ (Á. Íàãàòêèíî,

Êðåñòíèêîâî), ÊóïðèÿíîâûõÊðåñòíèêîâî), ÊóïðèÿíîâûõÊðåñòíèêîâî), ÊóïðèÿíîâûõÊðåñòíèêîâî), ÊóïðèÿíîâûõÊðåñòíèêîâî), Êóïðèÿíîâûõ
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

Êîëëåêòèâ  ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ìà-
òåìàòèêè Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Óçè-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Ëþáîâü è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Êîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åá-
íî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÀëåâòèíóÀëåâòèíóÀëåâòèíóÀëåâòèíóÀëåâòèíó
Åâãåíüåâíó Òèìîõèíó.Åâãåíüåâíó Òèìîõèíó.Åâãåíüåâíó Òèìîõèíó.Åâãåíüåâíó Òèìîõèíó.Åâãåíüåâíó Òèìîõèíó.

Â þáèëåé ìû èñêðåííå æåëàåì
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî, è çíàåì -
Ìíîãî äîñòèæåíèé âïåðåäè!
Ïóñòü æå âñå ïðåêðàñíî áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ Âàì è äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò,
×òîáû êàæäûé äåíü íåïîâòîðèìûé
Áûë òåïëîì è äîáðîòîé ñîãðåò!

Ïîçäðàâëÿåì Àëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó Åâãåíüåâíó
ÒèìîõèíóÒèìîõèíóÒèìîõèíóÒèìîõèíóÒèìîõèíó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

Â òâîèõ ãëàçàõ òàê ìíîãî ñâåòà.
Çàáîòû, ëàñêè, òåïëîòû.
Ïîïðîñèøü äîáðîãî ñîâåòà -
È â òîò æå ìèã ïîìîæåøü òû!
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè
È ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû òâîè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Âÿ÷åñëàâ,
ñûí Àðòóð.ñûí Àðòóð.ñûí Àðòóð.ñûí Àðòóð.ñûí Àðòóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀëåâòèíóÀëåâòèíóÀëåâòèíóÀëåâòèíóÀëåâòèíó
Åâãåíüåâíó ÒèìîõèíóÅâãåíüåâíó ÒèìîõèíóÅâãåíüåâíó ÒèìîõèíóÅâãåíüåâíó ÒèìîõèíóÅâãåíüåâíó Òèìîõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà,
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû.
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ,
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Ìàìà, áðàò Îëåã.Ìàìà, áðàò Îëåã.Ìàìà, áðàò Îëåã.Ìàìà, áðàò Îëåã.Ìàìà, áðàò Îëåã.

Ïîçäðàâëÿåì Àëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó ÅâãåíüåâíóÀëåâòèíó Åâãåíüåâíó
ÒèìîõèíóÒèìîõèíóÒèìîõèíóÒèìîõèíóÒèìîõèíó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì òî, ÷òî ñ÷àñòüåì íàçûâàþò,
Ïóñêàé òðåâîãè âñå, êàê ëåä âåñíîé, ðàñ-

òàþò,
Óäà÷è íåçåìíîé è âäîõíîâåíüÿ,
Ëþáâè è âåðíîñòè, æåëåçíîãî òåðïåíüÿ,

Òâîðåíèé íîâûõ è áåçóìíûõ ìûñëåé,
È ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ, ÷òî íå ïåðå÷èñ-

ëèòü,
Ïóñòü æèçíü äëÿ òåáÿ  óñïåõîì îçà-

ðèòñÿ,
È â äåíü ðîæäåíüÿ ÷óäî ïðèêëþ÷èòñÿ!

Ñåìüè Òèìîõèíûõ, Çàõàðîâûõ.Ñåìüè Òèìîõèíûõ, Çàõàðîâûõ.Ñåìüè Òèìîõèíûõ, Çàõàðîâûõ.Ñåìüè Òèìîõèíûõ, Çàõàðîâûõ.Ñåìüè Òèìîõèíûõ, Çàõàðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìî÷-
êó, ëþáèìóþ áàáóøêó, óâàæàåìóþ ñâàõó Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèþ Ïåòðîâíó Ïèðîãîâóðèþ Ïåòðîâíó Ïèðîãîâóðèþ Ïåòðîâíó Ïèðîãîâóðèþ Ïåòðîâíó Ïèðîãîâóðèþ Ïåòðîâíó Ïèðîãîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìàìå, áàáóøêå, ñâàõå îòçûâ÷èâîé
Æåëàåì íàâå÷íî çäîðîâüÿ îòìåííîãî,
Çàáîòû ðîäíûõ è òåïëà áåçãðàíè÷íîãî,
Óäà÷à ÷òîá ñïóòíèöåé ñòàëà ïðîâåðåííîé!
Âñ¸ äîëãîæäàííîå ñáóäåòñÿ âñêîðîñòè,
Ðàäîñòü ÷òîá äóøó äî êðàÿ íàïîëíèëà,
Ìèìî ïðîéäóò âñå íåâçãîäû è ãîðåñòè,
×òîáû âñåãäà òû õîðîøåå ïîìíèëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñâàòüÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñâàòüÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñâàòüÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñâàòüÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñâàòüÿ.

Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì Íàäåæäó Íèêîëà-Íàäåæäó Íèêîëà-Íàäåæäó Íèêîëà-Íàäåæäó Íèêîëà-Íàäåæäó Íèêîëà-
åâíó Ñòþêîâó.åâíó Ñòþêîâó.åâíó Ñòþêîâó.åâíó Ñòþêîâó.åâíó Ñòþêîâó.

Ïóñòü áóäåò ýòîò äåíü  ñ÷àñòëèâûì,
ÿñíûì,

Ïóñòü ðÿäîì áóäóò äîáðûå äðóçüÿ,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
À ïëàêàòü è ãðóñòèòü íèêàê íåëüçÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ,
Óñïåõîâ â ìàëûõ è áîëüøèõ äåëàõ.
È ïóñòü íå áóäåò íèêîãäà ïå÷àëè

Â Âàøèõ ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ãëà-
çàõ!

19 ñåíòÿáðÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâ-Íàäåæäà Íèêîëàåâ-Íàäåæäà Íèêîëàåâ-Íàäåæäà Íèêîëàåâ-Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà Ñòþêîâàíà Ñòþêîâàíà Ñòþêîâàíà Ñòþêîâàíà Ñòþêîâà (Óñòåðåíêà) îòìåòèò

þáèëåéíûé  äåíü ðîæäåíèÿ.
Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ òåáå õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,
Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,
Î. Â. Êîíäðàòüåâà.Î. Â. Êîíäðàòüåâà.Î. Â. Êîíäðàòüåâà.Î. Â. Êîíäðàòüåâà.Î. Â. Êîíäðàòüåâà.

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Èâà-Èâà-Èâà-Èâà-Èâà-
íà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâà.íà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâà.íà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâà.íà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâà.íà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâà.

Ïóñòü áóäåò êàæäûé ìèã êðàñèâ è ÿðîê
È äàðèò ñâîé îñîáåííûé ïîäàðîê:
Ñâåðøåíüå ïëàíîâ è â äåëàõ óñïåõ,
Òåïëî ïðèÿòíûõ âñòðå÷, âåñåëûé ñìåõ.
Ïóñêàé ëåãêî ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ,
Ðîäíûå ëþäè äàðÿò ïîíèìàíèå.
Äîáðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé
È ðàäîñòè íà ñåðäöå â þáèëåé!

17 ñåíòÿáðÿ îòìåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÄüÿêîíîâÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÄüÿêîíîâÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÄüÿêîíîâÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÄüÿêîíîâÀíäðåé Èâàíîâè÷ Äüÿêîíîâ
(Â. Òèìåðñÿíû).

Â þáèëåé  ïîæåëàåì  óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü òâîÿ ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ

Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.
Ñòàðøàÿ ñåñòðà ËþäìèëàÑòàðøàÿ ñåñòðà ËþäìèëàÑòàðøàÿ ñåñòðà ËþäìèëàÑòàðøàÿ ñåñòðà ËþäìèëàÑòàðøàÿ ñåñòðà Ëþäìèëà

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.
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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, 25 сентября

Суббота, 26 сентября

Воскресенье, 27 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+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.45 «Модный
при овор» 6+

12.15, 17.00 «Время
по ажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай
поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 «Челове и за он» 16+

19.40 «Поле ч дес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «ГОЛОС 60+» 12+

23.35 «Вечерний
Ур ант» 16+

0.30 До ментальный
фильм «ДжимМаршалл:
Ро -н-ролл в
объе тиве» 18+

2.00 «Наедине со
всеми» 16+

6.00 Теле анал «Доброе
тро. С ббота» 12+

9.00 Умницы и мни и 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 «101 вопрос взрос-
лом » 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.55 «На дач !» с
Наташей Барбье 6+

15.05 К 100-летию
вели о орежиссера.
«Миры и войны Сер ея
Бондарч а» 12+

16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым 12+

17.45 К юбилеюЛюдмилы
Ма са овой 16+

19.00, 21.20 «Се одня
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

23.00 «КВН» Премьер-
ли а 16+

0.25 «Я мо !» 12+

5.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 «Нео онченная
повесть» 0+

6.55 «И рай, армонь
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Неп тевые замет и» 12+

10.15 «Жизнь др их» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.55 «На дач !» 6+

15.10 «МУЖИКИ!..» 6+

17.05Большое ала-
представление 100-
летиюСоветс о оцир а 12+

19.15 «ТРИ АККОРДА» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Что? Где? Ко да?»
Осенняя серия и р 16+

23.10 «ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА» 18+

5.00, 9.30 «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 с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 То -шо
«60 Мин т» 12+

14.55 Телевизионный
сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20Юмористичес ая
про рамма «Юморина-
2020» 16+

0.40 Х дожественный
фильм «СЕКТА» 12+

5.00 «Утро России.
С ббота»
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35 «По се рет всем
свет »
9.00 «Тест» 12+

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

12.30 До торМясни ов12+

13.40 «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 12+

18.00 Привет, Андрей!12+

20.00 Вести в с ббот
20.45 «Опасный
вир с» 12+

21.20 МАЛЬЧИК МОЙ 12+

1.35 «НЕДОТРОГА» 12+

4.40 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

6.00 «ВАРЕНЬКА» 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 Праздничный
онцерт
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ» 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 ВладимиромСоловьё-
вым» 12+

1.30 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

3.00 «ВАРЕНЬКА» 12+

7.00, 14.30, 16.15, 18.05,
19.25, 22.30 Новости 16+

7.05, 14.35, 17.25, 22.00,
1.45 Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.45, 12.45 Летний
биатлон. Чемпионат
России 16+

11.15Послеф тбола 12+

15.15Мотоспорт. Спид-
вей. Гран-при. Трансля-
ция из Чехии 0+

15.45, 6.30 «То ио.
Обратный отсчет» 12+

16.20Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

18.10 Смешанные
единоборства. Прямая
трансляция 16+

22.40Профессиональный
бо с 16+

0.40 Тотальныйф тбол 16+

1.25 «Р бин» - «Спар-
та » Live» 12+

2.30 «ЛетописьBellator» 16+

4.00 «Команда мечты» 12+

4.30Ф тбол 0+

7.00, 14.30, 16.15, 18.05,
19.25 Новости 16+

7.05, 14.35, 17.20, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.45, 12.15 Летний
биатлон. Чемпионат
России 16+

11.35, 18.10Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+

14.15 «Р бин» - «Спар-
та » Live» 12+

15.15 Автоспорт. Ралли-
росс. Чемпионатмира.
Трансляция из Латвии 0+

15.45, 6.30 «То ио.
Обратный отсчет» 12+

16.20 Все на ре би! 16+
16.50 «Правила и ры» 12+

19.30 Все на хо ей! 16+
19.55 Хо ей. КХЛ.
Прямая трансляция
22.25 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Ра нд плей-
офф.Матч с частием
«Краснодара» Прямая
трансляция 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 19.20, 22.00
Новости 16+

7.05, 14.35, 19.25, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.00, 21.25 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

10.30, 19.00 «Краснодар»
Live» 12+

10.50 «Правила и ры» 12+

11.20 «Исчезн вшие.
Ф тбольный л б
«Уралан» 12+

11.50 Профессиональный
бо с. Л чшие бои 16+

13.05 Смешанные
единоборства 16+

15.15 Автоспорт. Трансля-
ция из США 0+

15.45, 6.30 «То ио.
Обратный отсчет» 12+

16.20 «Жизнь после спорта.
Сер ей Тетюхин» 12+

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России 16+

20.10 Профессиональный
бо с 16+

22.10 Все на ф тбол! 16+
22.45 Ф тбол 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 18.05, 19.20
Новости 16+

7.05, 14.35, 17.20, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 16.20Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

10.30 «Р бин» - «Спар-
та » Live» 12+

10.50 «Здесь начинается
спорт» 12+

11.20 «Исчезн вшие.
Ф тбольный л б
«Мос ва» 12+

11.50Профессиональный
бо с 16+

13.05 Смешанные
единоборства 16+

15.15 «Сочи автодром» 12+

15.45, 6.30 «То ио.
Обратный отсчет» 12+

16.50 «Большой хо ей» 12+

18.10С пер бо УЕФА 12+

18.40Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. Обзор 0+

19.25, 22.30 Все на
ф тбол! 16+

7.00, 9.55, 14.05, 18.05,
19.20, 23.00 Новости 16+

7.05, 11.20, 13.35, 15.25,
17.35, 19.25, 1.20 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор 0+

10.30, 18.40 «Ростов»
Live» 12+

10.50Ф тбол 0+

11.55 ФОРМУЛА-116+
14.10Ф тбол. С пер -
бо УЕФА 0+

15.05 «Биатлон. Live» 12+

15.55 ФОРМУЛА-1 16+

18.10Все наф тбол!
Афиша 12+

20.00 Хо ей. КХЛ. СКА
(Сан т-Петерб р ) - «А
Барс» (Казань). Прямая
трансляция 16+

23.10 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Би рё-
ва. Прямая трансляция
из Мос вы 16+

1.00 «Точная став а» 12+

7.00Профессиональный
бо с 16+

8.00, 10.50, 12.25, 14.05,
15.15, 17.05, 19.30, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00 «Биатлон. Live» 12+

10.20 «Сочи автодром» 12+

11.10 ФОРМУЛА-2 16+

12.50, 15.10, 19.25
Новости 16+

12.55 ФОРМУЛА-1 16+

14.30 «Ростов» Live» 12+

15.55 ФОРМУЛА-1 16+

17.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 16+

20.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 16+

22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Нидерландов 16+

1.00Профессиональный
бо с.ВсемирнаяС персе-
рия.Финал.Майрис
БриедиспротивЮниера
Дорти оса.Прямая
трансляцияизГермании16+

3.00 Автоспорт 0+

7.00Профессиональный
бо с 16+

8.00, 11.25, 12.50, 14.15,
17.00, 0.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Смешанные
единоборства 16+

11.50 ФОРМУЛА-2 16+

13.15, 19.25 Новости 16+

13.20Профессиональный
бо с 16+

14.55 ФОРМУЛА-1 16+

17.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

19.30Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а16+

22.00Послеф тбола 16+

23.40 «ФОРМУЛА-1 в
России» 12+

1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Трансляция
из Сочи 0+

3.00 «Команда мечты» 12+

3.30 «Высшая ли а» 12+

4.00 Автоспорт. NASCAR.
Лас-Ве ас. Прямая
трансляция из США 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 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+

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

18.25 "Жди меня" 12+

19.30, 20.40 "ПЁС" 16+

22.15 Телевизионный
сериал "БАЛАБОЛ" 16+

0.30 "Своя правда" с
Романом Бабаяном 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.20 Х дожественный
фильм "ДЕД" 16+

5.05 Телевизионный
сериал "СВИДЕТЕЛИ" 16+

8.00, 8.20, 8.40 "ТНТ.
Gold" 16+

9.00 "Шо "Ст дия
"Союз" 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,
15.30 "САШАТАНЯ" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России" 16+

20.00 "Ты а я" 12+

21.00 "Импровизация.
Команды" 16+

22.00 "Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+

23.00, 5.05, 5.55 "От-
рытый ми рофон" 16+

0.00 "Дом-2. Город
любви" 16+

1.00 "Дом-2. После
за ата" 16+

2.00 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+

3.00 "Та ое ино!" 16+

3.25, 4.15 "STAND UP" 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про рамма "Известия"
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.35, 15.30, 16.25,
17.20 Х дожественный
фильм "БЕЗДНА" 16+

9.55 Билет в б д щее 0+

18.10, 19.05 Х доже-
ственный фильм
"БАРС" 16+

19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.0,5 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
"СЛЕД" 16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.10,
4.40, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

7.00, 6.50 "Ералаш" 0+

7.25, 7.45, 8.30М льтсе-
риалы 6+

9.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+

10.00Фантасти а
"Рождённый стать
оролём" 6+
12.25 "ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ" 16+

14.35 "Уральс ие пельме-
ни. Смехbook" 16+

14.45, 19.30Шо "Уральс-
их пельменей" 16+

21.00 "Р сс ие не
смеются" 16+

21.45 "ЛЮДИИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО" 12+

0.20 "СТИРАТЕЛЬ" 16+

2.35 Х дожественный
фильм "НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ" 18+

4.25 "Слава Бо , ты
пришёл!" 16+

6.00 "Шо выходно о
дня" 16+

7.30 "6 адров" 16+

7.35, 6.40 "По делам
несовершеннолетних" 16+

9.45, 5.50 "Давай
разведемся!" 16+

10.50, 4.15 "Тест на
отцовство" 16+

13.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал "РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА" 16+

14.05, 3.00 Телевизион-
ный сериал "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" 16+

15.10, 2.30 Телевизион-
ный сериал "ПОРЧА" 16+

15.40 Х дожественный
фильм "СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА" 16+

20.00 Х дожественный
фильм "БЛИЗКО К
СЕРДЦУ" 16+

0.10 "Про здоровье" 16+

0.25 Х дожественный
фильм "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" 16+

5.55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

6.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 «Готовим с Але се-
ем Зиминым» 0+

9.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 «Живая еда с
Сер еем Малозёмовым» 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.00 «Поедем, поедим!» 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 «По след монст-
ра» 16+

20.00 «Центральное
телевидение»
21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 «Се рет на
миллион» 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 Телевизион-
ный сериал «САШАТА-
НЯ» 16+

11.00 «Новое Утро» 16+

12.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30
«Однажды в России» 16+

19.30 «Битва э страсен-
сов» 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, 6.25, 6.55, 7.30
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.00, 1.55 Х дожествен-
ный фильм «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+

10.00Светс аяхрони а 16+

11.00, 11.55, 12.40
Х дожественныйфильм
«БАРС» 16+

13.30, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
«СЛЕД» 16+

1.00 «Известия. Главное»
3.50 Х дожественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
СТРИПТИЗ ПО-ТАЙС-
КИ» 16+

4.30Х дожественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВОРО-
НЬЯ СЛОБОДКА» 16+

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 .
Космичес ие та систы» 6+

9.25, 12.55 Шо «Ураль-
с их пельменей» 16+

10.00 «Просто хня» 12+

11.00 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+

13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА» 12+

19.05 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+

22.00 «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» 16+

0.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+

7.30, 7.10 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.55 Х дожественный
фильм «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 16+

Главная ероиня масса-
жист а Даша. Дев ш е
исполнилось тридцать
лет, она расивая и
симпатичная, ее массаж-
ный абинет польз ется
о ромной поп лярностью
среди лиентов. Но, в
личной жизни лавная
ероиня не дости ла
та их спехов.
11.55, 1.45 Х дожествен-
ный фильм «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

23.45 «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+

5.05 «Эффе ты Матро-
ны» 16+

6.45 К линарное шо
«Домашняя хня» 16+

6.00 Х дожественный
фильм «ПЛЯЖ» 16+

7.40 «Центральное
телевидение» 16+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 «У нас выи рыва-
ют!» Лотерейноешо 12+

11.20 «Первая переда-
ча» 16+

12.00 «Ч до техни и» 12+

12.50 «Дачный ответ» 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

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
Ирадой Зейналовой
21.10 Телевизионный
сериал «ТЫ СУПЕР!» 6+

23.40 «Звезды
сошлись» 16+

1.10 «Основано на
реальных событиях» 16+

4.15 Их нравы 0+

8.00, 8.20, 8.40 «ТНТ.
Gold» 16+

9.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Телевизионный
сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «Переза р з а» 16+

13.00 «Ты а я» 12+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
«ОЛЬГА» 16+

20.00 «Золото Геленджи-
а» 16+

21.00 «Пой без правил» 16+

22.00 «Однажды в
России» 16+

23.00, 3.00, 4.15
«STAND UP» 16+

0.00 «TALK» 16+

1.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 6.40, 7.20, 8.00,
8.50, 9.35, 10.25
Х дожественный
фильм «БАРС» 16+

11.10, 12.15, 0.25,
1.30 Х дожествен-
ный фильм «ПУЛЯ
ДУРОВА» 16+

13.15, 14.10, 15.10,
16.05, 17.00, 18.00,
18.55, 19.55, 20.50,
21.45, 22.40, 23.30
Х дожественный
фильм «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+

2.25, 3.20, 4.05
Х дожественный
фильм «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+

4.55 Х дожествен-
ный фильм «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» 16+

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+

8.55, 12.05 Шо «Ураль-
с их пельменей» 16+

10.00 «Ро ов в деле»
Мэй овер-шо 16+

11.05 «Р сс ие не
смеются» 16+

12.30 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 16+

15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+

18.00 «Полный блэ а т» 16+

19.00 «Моана» 6+

21.05 «АКВАМЕН» 12+

23.55 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+

2.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

7.30 «6 адров» 16+

8.10 «Пять жинов» 16+

8.25 Х дожественный
фильм «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»
10.30 Х дожественный
фильм «МОЛОДАЯ
ЖЕНА»
12.30 Х дожественный
фильм «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» 16+

16.30, 20.00 Х доже-
ственный фильм
«ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+

23.55 «Про здоровье» 16+

0.10 Х дожественный
фильм «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 16+

3.55 Х дожественный
фильм «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» 16+

7.00 «Домашняя
хня» 16+

7.25 «6 адров» 16+
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Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0113 6650000000   100,0 

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

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   21046,86 

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

500 0113 6820000000   21046,86 

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

500 0113 6820010040 100 199,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   19618,16 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 19618,16 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340   189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6820010340 200 189,6 

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

500 0113 6820071010   811,4 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 

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

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

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000000   71,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

500 0113 7120000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7120000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7120000000 600 40,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0113 7130000000   21,0 

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

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

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

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

500 0113 7900000000   70,0 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     3377,7 
Органы юстиции 500 0304     908,1 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 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" 

500 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 

500 0304 6820059300   908,1 

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

500 0304 6820059300 100 876,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0304 6820059300 200 32,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     2469,6 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   2347,0 

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

500 0309 6820000000   2347,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   2347,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 2347,0 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000000   101,6 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0309 7110000000   101,6 

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

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

Национальная экономика 500 0400     43142,98155 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     97,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   97,2 

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

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

500 0406 2200010210   21,0 

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

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     42429,78155 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 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" 

500 0409 7510000000   371,48093 

Межбюджетные трансферты 500 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" 

500 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 

500 0409 7520010210   5806,71603 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 5806,71603 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240   3266,71959 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0409 7520010240 200 731,3626 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 2535,35699 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 500 0409 7520010260   84,7 

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

500 0409 7520070604   19864,87856 

Межбюджетные трансферты 500 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) 

500 0409 752008019Д   8784,627 

Продолжение. Начало на 3, 4 стр. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   900,0 

Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0503 6940000000   900,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 900,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     244,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   235,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360   235,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0505 2200010360 200 235,0 

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

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

500 0505 6820000000   9,0 

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

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

Охрана окружающей среды 500 0600     150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     150,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   150,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 150,0 
Образование 500 0700     109,3 
Молодёжная политика 500 0707     109,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" 
на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   109,3 

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

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

Социальная политика 500 1000     12264,56642 
Пенсионное обеспечение 500 1001     4370,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 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 

500 1001 6650000000   4370,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 4370,5 
Социальное обслуживание населения 500 1002     1,95556 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 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 

500 1002 6650000000   1,95556 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1002 6650000000 200 1,95556 

Социальное обеспечение населения 500 1003     6892,11086 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" 
на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000   1806,00001 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6320000000   1806,00001 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970   1806,00001 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 1806,00001 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6600000000   1545,0 

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

500 1003 6650000000   1256,0 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 1129,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6660000000   279,0 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 150,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 

500 1003 6670000000   10,0 

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 500 1003 7700000000   3541,11085 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 500 1003 77000L5761   3541,11085 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 3541,11085 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006     1000,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 1006 2200000000   1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для осуществле-
ния перевозки инвалидов 500 1006 2200073240   1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1006 2200073240 200 1000,0 

Физическая культура и спорт 500 1100     240,0 
Массовый спорт 500 1102     240,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   150,0 

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

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

500 1102 7900000000   90,0 

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

Средства массовой информации 500 1200     2828,7 
Периодическая печать и издательства 500 1202     2828,7 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000   2828,7 

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

500 1202 7410000000   2828,7 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   2828,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 2828,7 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
"Цильнинский район" 501       1233,161 

Общегосударственные вопросы 501 0100     1233,161 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 501 0103     1233,161 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 501 0103 6800000000   1233,161 

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

501 0103 6820000000   1233,161 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   1172,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 1003,9 

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

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

501 0103 6820010220   60,561 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

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

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 544       21119,13445 

Общегосударственные вопросы 544 0100     6438,57945 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     6438,57945 

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

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

544 0106 6810000000   28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040   28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 

П "У й б

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

500 0409 75200S0604   4250,65944 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 4250,65944 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 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" 

500 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" 

500 0412 6510000000   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     3325,163 
Жилищное хозяйство 500 0501     109,063 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0501 2200010210   109,063 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 109,063 
Коммунальное хозяйство 500 0502     2065,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0502 2200010210   65,1 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 65,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   900,0 

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

500 0502 6670000000   900,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 900,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   1100,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6910000000   1000,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310   1000,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 6910010310 500 1000,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0502 6930000000   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 100,0 
Благоустройство 500 0503     907,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 

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

545 0113 7300010220   18,44485 

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

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0113 7300010270   3103,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010270 200 3103,97 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     3095,13573 
Коммунальное хозяйство 545 0502     500,8 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000000   89,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6910000000   39,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6910000000   14,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 6910000000 200 14,5 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310   24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 6910010310 200 24,5 

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

545 0502 6920000000   50,0 

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

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 7300000000   411,8 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0502 7300010270   411,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 7300010270 200 411,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     2594,33573 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6900000000   2594,33573 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6910000000   2594,33573 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 545 0505 6910070020   2383,33573 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0505 6910070020 200 2383,33573 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 69100S0020   211,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0505 69100S0020 200 211,0 

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

558       30631,359 

Образование 558 0700     4675,6 
Дополнительное образование детей 558 0703     4675,6 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   4675,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

558 0703 6140000000   4675,6 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   4675,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 4675,6 

Культура, кинематография 558 0800     25929,659 
Культура 558 0801     23637,659 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000   23637,659 

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

558 0801 6210000000   8400,459 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   7437,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 6634,2 

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

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

558 0801 6210010220   752,009 

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

558 0801 6210010220 100 750,983 

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

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

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

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

558 0801 6220000000   15237,2 

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

558 0801 6220010120   10730,21376 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 6220010120 200 835,68457 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 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 

558 0801 6220010220   3808,24 

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

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 558 0801 6220070870   291,74984 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 6220070870 200 291,74984 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 558 0801 62200L4670   406,9964 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 406,9964 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     2292,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 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." 

558 0804 6220000000   1962,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1962,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1962,1 

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

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

558 0804 6820000000   329,9 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340   329,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0804 6820010340 200 313,4 

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

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

558 1003 6220000000   26,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" 

558 1003 6220071230   26,1 

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

Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 573       353459,79321 

Образование 573 0700     312157,09321 
Дошкольное образование 573 0701     57608,62923 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 573 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) 

573 0701 3300080197   1279,17469 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 3300080197 200 955,008 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 3300080197 600 289,16669 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 3300080197 800 35,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 573 0701 3300090270   1420,9003 Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 

самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

544 0106 6820000000   198,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340   198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 6820010340 200 198,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   6211,87945 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5549,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 5544,4 

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

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

544 0106 7000010220   662,78445 

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

544 0106 7000010220 100 324,89635 

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 544 1400     14680,555 

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

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

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

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13680,555 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403     1000,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1403 7000000000   1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230   1000,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1000,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

545       10297,38058 

Общегосударственные вопросы 545 0100     7202,24485 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     7202,24485 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 545 0113 3300000000   257,3 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение кредиторской 
задолженности за потреблённые коммунальные услуги) 545 0113 330008019Е   257,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 330008019Е 200 257,3 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0113 7300000000   6944,94485 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3822,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3200,6 

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

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 
М б ф б й б

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 3300090270 200 226,325 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 3300090270 600 1157,5753 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 3300090270 800 37,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 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" 

573 0701 6110000000   6,759 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 573 0701 61100S0980   6,759 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 61100S0980 600 6,759 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0701 6120000000   53127,81029 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   18663,01029 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 5008,44312 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120010080 200 5957,26903 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 7684,83848 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 образователь-
ных организациях 

573 0701 6120071190   34264,8 

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

573 0701 6120071190 100 12918,53879 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120071190 200 1919,99876 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 19426,25991 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,00254 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 6120071200   200,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 3300090270 200 226,325 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 3300090270 600 1157,5753 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 3300090270 800 37,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 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" 

573 0701 6110000000   6,759 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 573 0701 61100S0980   6,759 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 61100S0980 600 6,759 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0701 6120000000   53127,81029 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   18663,01029 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 5008,44312 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120010080 200 5957,26903 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 7684,83848 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 образователь-
ных организациях 

573 0701 6120071190   34264,8 

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

573 0701 6120071190 100 12918,53879 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120071190 200 1919,99876 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 19426,25991 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,00254 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 6120071200   200,0 

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

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

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

573 0701 6130000000   1773,98495 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   839,19895 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6130010080 200 292,45795 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 546,741 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

573 0701 61300S0920   934,786 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 934,786 

Общее образование 573 0702     236816,10913 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 573 0702 3300000000   7554,74306 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения 
режима повышенной готовности на территории Ульяновской области) 

573 0702 3300080197   3694,32531 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 3300080197 200 3124,17757 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 3300080197 600 489,98774 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 3300080197 800 80,16 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 573 0702 3300090270   3860,41775 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 3300090270 200 1605,3463 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 3300090270 600 2121,127 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 3300090270 800 133,94445 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 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" 

573 0702 6110000000   210729,4248 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   52952,98778 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 19944,89794 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110010090 200 13322,13758 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 19435,40975 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 250,54251 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 573 0702 6110053030   6067,3 

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

573 0702 6110053030 100 3617,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110053030 600 2450,0 

Приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов 573 0702 6110070280   2105,2 

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

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 573 0702 6110070980   560,0 

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

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

573 0702 6110071140   145531,31034 

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

573 0702 6110071140 100 79541,59701 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110071140 200 3267,35898 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 62279,76565 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150   518,3 

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных выплат 

573 0702 6110071170   332,9 

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

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

573 0702 6110071200   463,6 

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

Продолжение. Начало на 3, 4, 9  стр. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6610000000 200 75,0 

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

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 0702 6620000000   50,0 

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

Дополнительное образование детей 573 0703     7594,94416 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 573 0703 3300000000   117,25761 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 573 0703 3300090270   117,25761 

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

573 0703 3300090270 100 8,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0703 3300090270 200 103,85761 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 3300090270 800 5,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   7477,68655 

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

573 0703 6110000000   7477,68655 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   7477,68655 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4793,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0703 6110010110 200 2634,66161 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 49,92494 
Молодёжная политика 573 0707     3327,4 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0707 6100000000   3327,4 

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

573 0707 6110000000   3327,4 

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

573 0707 6110071180   3327,4 

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

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

Другие вопросы в области образования 573 0709     6810,01069 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 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" 

573 0709 6110000000   6770,01069 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2671,72103 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2293,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 6110010040 200 366,71103 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 11,21 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания муниципаль-
ных учреждений" 573 0709 6110010160   660,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 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 

573 0709 6110071140   3437,58966 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110071140 600 3437,58966 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7100000000   20,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

573 0709 7120000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7130000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000   10,0 

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

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

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

573 0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 

Социальная политика 573 1000     37467,8 
Социальное обеспечение населения 573 1003     1471,5692 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   1416,4 

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 "Цильнинс-
кий район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1003 6110000000   1416,4 

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

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

573 1003 6110070950 100 61,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 

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

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280   110,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61100S0280 200 110,8 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 573 0702 61100S0980   20,36001 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61100S0980 200 11,31216 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 61100S0980 600 9,04785 

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

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

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6120000000   1031,65966 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1031,65966 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6120010080 200 1030,68899 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 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" 

573 0702 6130000000   17150,28161 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   6887,25226 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6130010090 200 5216,28999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 1669,87972 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6130010090 800 1,08255 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 6130070920   9056,29602 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6130070920 200 8194,1749 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130070920 600 862,12112 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

573 0702 61300S0920   1206,73333 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61300S0920 200 690,03333 

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

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

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

573 0702 6610000000   300,0 

Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" 

573 1003 6110071230   1334,6 

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

573 1003 6110071230 100 1334,6 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950   20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 20,0 

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

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

573 1003 6650000000   55,1692 

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

573 1003 6650071040   55,1692 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 6650071040 300 55,1692 
Охрана семьи и детства 573 1004     35378,3308 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1004 6100000000   5196,5 

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

573 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 

573 1004 6110071220   1100,0 

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

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1004 6120000000   4096,5 

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

573 1004 6120071220   4096,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 2096,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 2000,0 

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

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

573 1004 6650000000   30181,8308 

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

573 1004 6650071040   648,6308 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 648,6308 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приёмному родителю 

573 1004 6650071050   29533,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1004 6650071050 200 15040,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 14493,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     617,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000   617,9 

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

573 1006 6650000000   617,9 

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

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

573 1006 6650071060 100 617,9 

Физическая культура и спорт 573 1100     3834,9 
Массовый спорт 573 1102     3834,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   3834,9 

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

573 1102 6110000000   3834,9 

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

573 1102 6110070820   3634,9 

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

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

573 1102 61100S0820   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1102 61100S0820 200 200,0 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий" 587       3059,174 

Национальная экономика 587 0400     3059,174 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     3059,174 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   2915,099 

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

587 0405 6820000000   2915,099 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 587 0405 6820010190   2915,099 

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

587 0405 6820010190 100 2881,7 

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

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 587 0405 7800000000   144,075 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 144,075 
Итого         527422,39444»; 

Окончание в следующем номере.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 октября 2020 года Управление муниципальным имуществом и по земельным  отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской области

 (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10) проводит аукцион на право заключения договоров аренды  земельных участков

№
 л

от
а 

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного участка  Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Срок 
аренды, 

лет 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (годовой 

размер арендной платы); 
- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об обременениях и 
ограничениях на земельный участок 

1 Земельный участок с кадастровым номером 73:20:050506:251, из категории земель – земли 
населенных пунктов, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Цильнинский р-н, 

МО "Большенагаткинское сельское поселение", с. Большое Нагаткино 

68 10 магазины 7718,75; 
7718,75; 
231,57 

Земельный участок государственная, собствен-
ность на который не разграничена.  Ограничение 

(обременение) права: не зарегистрировано 

2 Земельный участок с кадастровым номером 73:20:050405:343, из категории земель – земли 
населенных пунктов, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская 

Область, Цильнинский Муниципальный Район, Сельское Поселение Большенагаткинское, село 
Большое Нагаткино, Улица Демьяна Бедного 

135 10 магазины без ограничения 
профиля и ассортимента 

7272; 
7272; 
218,16 

Земельный участок государственная, собствен-
ность на который не разграничена.  Ограничение 

(обременение) права: не зарегистрировано 

3 Земельный участок с кадастровым номером 73:20:041406:452, из категории земель – земли 
населенных пунктов, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Цильнинский район, МО Большенагаткинское сельское поселение, село Крестниково 

422 10 магазины  15540; 
15540; 
466, 20 

Земельный участок государственная, собствен-
ность на который не разграничена.  Ограничение 

(обременение) права: не зарегистрировано 

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков, реквизиты данного решения: Адми�
нистрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области; Постановление адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 04.09.2020 № 503�П
"О проведении аукцио�на на право заключения договоров аренды  земельных участков".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электронной почты:
umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области с 18 сентября 2020 г. по
19 октября 2020 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области,  в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин (время местное).

Начало аукциона � 22 октября 2020 г.:
# по Лоту №1  в 10 час. 00 мин.;
# по Лоту №2 в 13 час. 00 мин.;
#по Лоту № 3 в 15 час. 00 мин.
 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в

помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 22 октября 2020 г.:
� по Лоту №1  с 9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин.;
� по Лоту №2 с 12 час. 30 мин.  до 12 час. 55 мин.;
�по Лоту № 3 с 14 час. 30 мин. до 14  час. 55 мин.
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в по�

мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно#техническо#
го обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):

Лот №1.
АО "УСК"
Техническая возможность для технологического присоединения объектов к электрическим сетям АО

"Ульяновская сетевая компания" имеется. Предельная свободная мощность существующий сетей составляет
15кВт на каждый  объект. Срок осуществления мероприятий по технологиче�скому присоединению  в зависи�
мости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4
месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или
соглашением сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "УСК" рассчитывается в соответствии с Прика�
зом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области № 06�344 от 17.12.2019 г. "Об
утверждении  стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за тех�
нологическое присоединение к электрическим сетям Акционерного общества "Ульяновская сетевая компания"
на 2020 год" исходя из параметров присоединяемого энерго�принимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключения дополнительного объекта

капитального строительства (магазин). Максимальная присоединяемая нагрузка, сроки подключения, размер
платы за подключение  к сетям рассматриваются индивидуально на основании заявления собственника капи�
тального строения.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Наличие технической возможности газоснабжения имеется (получить письменное согласие от владельца

газопровода).
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в преде�

лах свободной мощности существующих сетей � не более 10 куб.м/час.
Местоположение: распределительный газопровод низкого давления с. Большое Нагаткино, ул. Торго�

вая Площадь.
Категория давления � Р=0,005МПа.
Наружный диаметр, мм � 57.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для  оформления разреши�

тельных документов (название) � филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям. Срок действия

технических условий определяется соглас�но требований Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом Министерства цифровой эко�

номики и конкуренции Ульяновской области, №06�476 от 24 декабря 2019 г. "Об установлении платы за техно�
логическое присоединение газоиспользующего оборудования … на 2020 год", величина которого зависит от

протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превышающим 15 куб.м/час.
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области.
Участок расположен в стороне от теплоисточников и тепловых сетей, обслуживаемых предприятием.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муници�

пального образования "Большенагаткин�ское сельское поселение", утвержденным решением Совета депутатов от
29.07.2011 № 19  "Об утверждении Правил  землепользования и за�стройки муниципального образования "Большена�
гаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области с изменениями: Решение Совета депута�
тов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской об�
ласти от 29.10.2014 №43; Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 21.03.2019 №22�
пр; Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 22.11.2019 № 190�пр, земельный учас�
ток расположен в зоне ОД�1 � центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения.  Проектиро�
вание осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU73654000�23. Предельные
параметры строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений
максимальное количества этажей зданий � 5. Максимальный процент застройки � 60%. Минимальный отступ строений
от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) � 3 м,
минимальный отступ от границ соседне�го участка до объекта капитального строительства � 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельно�го участка � 1м.

 Лот №2.
АО "УСК"
Техническая возможность для технологического присоединения объектов к электрическим сетям АО

"Ульяновская сетевая компания" имеется.
Предельная свободная мощность существующий сетей составляет 15кВт на объект. Срок осуществления

мероприятий по технологическому присоединению  в зависимости от величины максимальной мощности при�
соединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмот�
рены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия техни�чес�
ких условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электри�
ческим сетям АО "УСК" рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства цифровой экономики и кон�
куренции Ульяновской области № 06�344 от 17.12.2019 г. "Об утверждении  стандартизированных ставок, ста�
вок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям Акционерного общества "Ульяновская сетевая компания"  на 2020 год" исходя из параметров присоеди�
няемого энерго�принимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключения дополнительного объекта

капитального строительства (магазин без ограничения профиля и ассортимента). Максимальная присоединя�
емая нагрузка, сроки подключения, размер платы за подключение  к сетям рассматриваются индивидуально на
основании заявления собственника капитального строения.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области.
Участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности тепловых сетей и теплоисточников ОГКП

"Корпорация развития коммуналь�ного комплекса" Ульяновской области" в с. Большое Нагаткино.
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Наличие технической возможности газоснабжения имеется (получить письменное согласие от владельца

газопровода).
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в преде�

лах свободной мощности существующих сетей � не более 10 куб.м/час.
Местоположение: распределительный газопровод низкого давления с. Большое Нагаткино.
Категория давления � низкое давление, Р=0,005МПа.
 Наружный диаметр, мм � 108.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для  оформления разрешитель�

ных документов (название) � филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям. Срок действия

технических условий определяется соглас�но требований Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом Министерства цифровой эко�

номики и конкуренции Ульяновской области, №06�476 от 24 декабря 2019 г. "Об установлении платы за техно�
логическое присоединение газоиспользующего оборудования … на 2020 год", величина которого зависит от
протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превышающим 15 куб.м/час.

 Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки му�
ниципального образования "Большенагаткин�ское сельское поселение", утвержденным решением Совета де�
путатов от 29.07.2011 № 19  "Об утверждении Правил  землепользования и за�стройки муниципального обра�
зования "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области с изменения�
ми: Решение Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" Циль�
нинского района Ульяновской области от 29.10.2014 №43; Приказ Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области от 21.03.2019 №22�пр; Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области от 22.11.2019 № 190�пр, земельный участок расположен в зоне ОД�1 � центральная зона делового, об�
щественного и коммерческого назначения. Проектирование осуществить в соответствии с градостроитель�
ным планом земельного участка № RU73654000�8. Предельные параметры строительства: предельное количе�
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* 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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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

РЕМОНТ
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Тел. 8>927>825>51>22

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.

КУПЛЮ
ПУХ>ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8>937>000>41>18.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8>987>006>15>11,
8>903>313>00>66 Р
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Окончание. Начало на 10 стр.
ство этажей зданий и (или) предельная высота  строений, сооружений � макси�
мальное количество этажей зданий �5. Максимальный процент застройки � 60%.
Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной
показатель не установлен линией регулирования застройки) � 3 м, минимальный
отступ от границ соседне�го участка до объекта капитального строительства � 3
м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ зе�
мельно�го участка � 1м.

Лот №3.
ПАО "Россети Волга"
Электроснабжение  объекта возможно от ТП 10/0,4 кВ №2005/100кВА, ВЛ�

10 кВА №11, ПС 110/35/10кВ "Б.Нагаткино". Максимальная присое�диняемая на�
грузка подключаемого объекта определяется проектным решением заявителя в
пределах свободной мощности электрических сетей. Предельная свободная мощ�
ность существующих электрических сетей определяется по результатам замерно�
го дня. Также информация о текущей загрузке центров питания 35�110 кВ филиа�
ла ПАО "Россети Волга" (в виде установленной мощности силовых трансформа�
торов и текущего резерва свободной для присоединения мощности) является
публичной и размещена на официальном сайте ПАО "Россети Волга" в разделе
"Интерактивная карта загрузки центров питания 35 кВ и выше" (Главная/Клиентам/
Интерактивная карат загрузки центров питания 35 кВ и выше; http://www.mrsk�
volgi.ru/ru/klientam/interaktiv или  http://mgis.mrsk�volgi.ru/). Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению зависит от различных усло�
вий осуществления технологического присоединения к электрическим сетям и
может составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не пре�
дусмотрены инвестиционной программой сетевой организацией или соглаше�
нием сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет
и более 5 лет. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств потребителей к эклектическим сетям ПАО "Россети Волга" опре�
деляется в соответствии с приказом Министер�ства цифровой экономики и кон�
куренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06�344. Данные сведения носят
предварительный характер, могут уточняться при получении заявки на техноло�
гическое присоединение, согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004
№ 861 и не гарантируют наличия технической возможности в дальнейшем.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующей сети водоснабжения достаточно для подключе�

ния дополнительного объекта капитального строительства (магазины). Макси�
мальная присоединяемая нагрузка, сроки подключения, размер платы за подклю�
чение  к сетям рассматриваются индивидуально на основании заявления собствен�
ника капитального строения.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульянов#
ской области

В данном населенном пункте предприятие не имеет источников тепловой
энергии.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Наличие технической возможности газоснабжения имеется (получить пись�

менное согласие от владельца газопровода).
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 куб.м/час.

Местоположение: распределительный газопровод низкого давления  по ул.
Церковная в с. Крестниково.

Категория давления � низкое давление, Р=0,005МПа.
 Наружный диаметр, мм � 57.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется соглас�но требо�
ваний Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, №06�
476 от 24 декабря 2019 г. "Об установлении платы за технологическое присоедине�
ние газоиспользующего оборудования … на 2020 год", величина которого зави�
сит от протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превы�
шающим 15 куб.м/час.

 Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землеполь�
зования и застройки муниципального образования "Большенагаткин�ское сельское
поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  "Об утверж�
дении Правил  землепользования и за�стройки муниципального образования "Боль�
шенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области с из�
менениями: Решение Совета депутатов муниципального образования "Большенагат�
кинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 29.10.2014
№43; Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
21.03.2019 №22�пр; Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области от 22.11.2019 № 190�пр, земельный участок расположен в зоне Ж�1Б � зона заст�
ройки инди�видуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы.
Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельно�
го участка № RU73654000�14. Предельные параметры строительства: предельное коли�
чество этажей зданий и (или) предельная высота  строений, сооружений � максималь�
ное количество этажей зданий не устанавливается. Максимальный процент застройки �
60%. Мини�мальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной
показатель не установлен линией регулирования застройки) � 3 м, минимальный отступ
от границ соседнего участка до объекта капитального строительства � 3 м, при отсут�
ствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка �
1м. Минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строение
(бани, гаражи и др.) � 1 м.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области следую�
щие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков�
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук�
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди�
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет УФК по Ульяновской области (Управление муниципальным

имуществом и по земельным отношениям администрации муници�пального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области. л/с 05683116030) р/с №
40302810573083000042 в отделении Ульяновск, г. Ульяновск. ИНН 7322002245, КПП
732201001, БИК 047308001. В платёжном документе в графе "назначение платежа"
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Оплата
задатка третьими лицами не допускается.

Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и
по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" и Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа�тах аук�
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке до�
говоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово�

дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим    разме�ром арендной пла�
ты; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели�
чения текущего размера      арендной платы на "шаг аукциона". После объявления оче�
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника   аук�
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом
аукциона"; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукцио�нистом размером арендной платы, аукционист по�
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления раз�
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер�
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены

на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор�мации о
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в тече�
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукци�
он, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управле�нии муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного   образования "Цильнинский район" и Ульянов�ской области по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от#
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за#
конодательством Российской Федерации.

24 СЕНТЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини#маркета "Люкс")
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врачом#оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75#48#00,
8#909#357#91#95.

О
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 3
1

0
7

3
2

8
0

6
8

0
0

0
6

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Коллектив детского сада "Зернышко"
(р. п. Цильна) выражает глубокое соболез�
нование воспитателю Рязановой Ирине
Геннадьевне по поводу смерти матери.

Коллектив Крестниковской школы вы�
ражает  глубокое соболезнование бывше�
му директору Мусориной Нине Степанов�
не по поводу безвременной смерти сына.

9 сентября на 43�ем году скоропостижно  ушел из жизни
наш любимый сын, муж, любящий отец Мусорин Владимир
Александрович (Крестниково).

Глубокую боль и невосполнимую  утрату разделили с нами
родные, близкие, бывшие коллеги З. Ф. Калинкина, Галина
Афанасьевна и Татьяна Николаевна Сызганские, М. А. Заха�
рова, Н. Л. Кирюхина, семьи В. С. Кирюхина, А. В. Куликова,
Л. П. Улендеева,  одноклассники и друзья  умершего Г. Г. Вик�
торов, А. Г. Анисимов, Ю. А. Левин.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал нам
моральную поддержку и материальную помощь. За предос�
тавление ритуальных услуг большое спасибо ИП Д. А. Ткачеву,
за приготовление поминального обеда � поварам кафе "Микс"
(ИП Л. П. Киски). Отдельное спасибо главе села Ф. Т. Халиул�
ловой. Всем, кто вместе с нами проводил  дорогого нам чело�
века в последний путь, низкий поклон.

Родители, жена, дети.

РАЗНОЕ
Куплю старинные иконы и картины # от 60 тыс. руб.,

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь#
чики. Тел.8#920#075#40#40.

ОГРН1165275015950

В микрокредитную компанию в с. Б. Нагаткино  сроч#
но требуется специалист по микрофинансовым опера#
циям.  Опыт работы на обязателен, трудоустройство
по ТК, полный 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.

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
èìåòü,

Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðî-

øà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäî-

ðîâüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,

À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!
Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Îëüãà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Îëüãà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Îëüãà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Îëüãà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Îëüãà,

ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà,ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà,ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà,ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà,ïëåìÿííèöà Åêàòåðèíà,
çÿòü Âëàäèìèð.çÿòü Âëàäèìèð.çÿòü Âëàäèìèð.çÿòü Âëàäèìèð.çÿòü Âëàäèìèð.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-
õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñ  þáèëååì
ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà Ñåðãåÿ Ãåííàäüå-Ñåðãåÿ Ãåííàäüå-Ñåðãåÿ Ãåííàäüå-Ñåðãåÿ Ãåííàäüå-Ñåðãåÿ Ãåííàäüå-
âè÷à Ìàíóøêèíà.âè÷à Ìàíóøêèíà.âè÷à Ìàíóøêèíà.âè÷à Ìàíóøêèíà.âè÷à Ìàíóøêèíà.

Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò ëèøü ðàäîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâèòå  äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Õàñèÿòóë-Õàñèÿòóë-Õàñèÿòóë-Õàñèÿòóë-Õàñèÿòóë-
ëó Øàêèðîâè÷à Àëèìîâà.ëó Øàêèðîâè÷à Àëèìîâà.ëó Øàêèðîâè÷à Àëèìîâà.ëó Øàêèðîâè÷à Àëèìîâà.ëó Øàêèðîâè÷à Àëèìîâà.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó  ÒåðåõèíóÒàòüÿíó  ÒåðåõèíóÒàòüÿíó  ÒåðåõèíóÒàòüÿíó  ÒåðåõèíóÒàòüÿíó  Òåðåõèíó
(Ñò. Ðåïüåâêà) ñ 18-ëåòèåì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Âîñåìíàäöàòü ëåò - î÷àðîâàíèå,
Ñàìûé ëó÷øèé âîçðàñò, ñàìûé ñâåòëûé.
Òåáå ñåãîäíÿ  ïîæåëàåì ìû
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû çàâåòíîé!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, íàøà ëþáèìàÿ,
Ìû æåëàåì ëàñêîâîé ñóäüáû,
×òîáû æèçíü òâîÿ áûëà êðàñèâîþ,
×òîá òåáå âñåãäà ñ÷àñòëèâîé áûòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðû Ëþáîâü è  Ñàøåíüêà.ñåñòðû Ëþáîâü è  Ñàøåíüêà.ñåñòðû Ëþáîâü è  Ñàøåíüêà.ñåñòðû Ëþáîâü è  Ñàøåíüêà.ñåñòðû Ëþáîâü è  Ñàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-
ðîâíó Ìåäêîâó ðîâíó Ìåäêîâó ðîâíó Ìåäêîâó ðîâíó Ìåäêîâó ðîâíó Ìåäêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áûòü íà âûñîòå
È êðûëüÿ ðàñïðàâëÿÿ ëèõî,
Ëåòåòü óâåðåííî ê ìå÷òå
È ïóñòü îíà âñåãî ëèøü ïðèõîòü.
Æåëàåì ðóê íå îïóñêàòü,
Âåäü ðóêè - ýòî òå æå êðûëüÿ,

È ñ âûñîòû - íå ñâûñîêà -
Ãëÿäåòü íà âñå, ÷òî ñòàëî áû-

ëüþ.
Æåëàåì, óñòðåìëÿÿñü ââûñü,

Âñåãäà íà íåáå ñîëíöå âèäåòü,
Æèâè íà ïîëíóþ, ñâåòèñü

È íà ñóäüáó íå áóäü â îáèäå!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,

çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü Íèêîëàåâíó
ÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàé (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà,
È æèçíü òîáîþ  ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà.

Ñåìüè Òàíòàé, Ìåäêîâûõ,Ñåìüè Òàíòàé, Ìåäêîâûõ,Ñåìüè Òàíòàé, Ìåäêîâûõ,Ñåìüè Òàíòàé, Ìåäêîâûõ,Ñåìüè Òàíòàé, Ìåäêîâûõ,
Êðûø, Íåâàåâûõ.Êðûø, Íåâàåâûõ.Êðûø, Íåâàåâûõ.Êðûø, Íåâàåâûõ.Êðûø, Íåâàåâûõ.

16 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà þáèëåé  Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü  Íèêîëàåâíà Òàíòàé áîâü  Íèêîëàåâíà Òàíòàé áîâü  Íèêîëàåâíà Òàíòàé áîâü  Íèêîëàåâíà Òàíòàé áîâü  Íèêîëàåâíà Òàíòàé (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ìàìó, áàáóøêó, ïðà-
áàáóøêó

Âñå ìû ïîçäðàâëÿåì!
È òåáå, ðîäíàÿ, ëó÷øåãî æåëàåì.
Ïóñòü çäîðîâüå êðåïíåò êàæäûé äåíü

òâîå,
Ïóñòü óëûáêîé âå÷íî ñâåòèòñÿ ëèöî.
Âñåé ñåìüåé æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìû òåáå,
Äîëãèõ ëåò è ìåíüøå ãîðåñòåé â

ñóäüáå.
Öåíèì ìû ñîâåòû, ñòðîãîñòü, ëàñêó ðóê,
Ìèëóþ óëûáêó, íåæíîé ðå÷è çâóê,

Ãîâîðèì ñïàñèáî ìû òåáå çà âñå,
Íàì ñ òîáîþ î÷åíü ïîâåçëî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,
ñíîõà Ëþäìèëà, âíóê Ýäèê,ñíîõà Ëþäìèëà, âíóê Ýäèê,ñíîõà Ëþäìèëà, âíóê Ýäèê,ñíîõà Ëþäìèëà, âíóê Ýäèê,ñíîõà Ëþäìèëà, âíóê Ýäèê,

âíó÷êà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.âíó÷êà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.âíó÷êà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.âíó÷êà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.âíó÷êà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Òàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó Âàñèëüåâíó
ÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò ñâåòëûì, äîáðûì,
ÿñíûì

×óäåñíûé ýòîò þáèëåé!
Ìèíóò òîðæåñòâåííûõ, ïðåêðàñ-

íûõ
È äîáðûõ, íåæíûõ ñëîâ ãîñòåé.
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå  ïîëíîé ÷àøåé,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, òåïëà.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé!

Ç. À. Àíäðååâà.Ç. À. Àíäðååâà.Ç. À. Àíäðååâà.Ç. À. Àíäðååâà.Ç. À. Àíäðååâà.

Ïîçäðàâëÿåì Òàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó Âàñèëüåâíó
ÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü þáèëåé òâîé áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ñîëíöå ëüåò ïðåêðàñíûé ñâåò,
Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì ïîäàðêîì
Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò.
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíîãî,
Íî íå çâåçä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòî ñàìîãî çåìíîãî -
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Ò. Áóäêîâà, Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Áóäêîâà, Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Áóäêîâà, Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Áóäêîâà, Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Áóäêîâà, Ò. Åðìîëàåâà.

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" ïîçäðàâ-

ëÿåò  Íàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó
Ñòþêîâó Ñòþêîâó Ñòþêîâó Ñòþêîâó Ñòþêîâó (Óñòåðåíêà) è Ðèçè-Ðèçè-Ðèçè-Ðèçè-Ðèçè-

äþ Õàðèñîâíó Þñóïîâóäþ Õàðèñîâíó Þñóïîâóäþ Õàðèñîâíó Þñóïîâóäþ Õàðèñîâíó Þñóïîâóäþ Õàðèñîâíó Þñóïîâó (ð. ï.
Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Æåëàåì áîäðîñòè âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Ïóñòü íå ïðèõîäÿò ê âàì íåíàñòüÿ
È áåäû ïóñòü íå ñòàðÿò âàñ,
Ïóñòü êàæäûé äåíü âàì áóäåò ñ÷à-

ñòüå -
Âîò ïîæåëàíèå äëÿ âàñ.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóïðóãó Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Áàòþøêèíóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Áàòþøêèíóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Áàòþøêèíóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Áàòþøêèíóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Áàòþøêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ìîÿ æåíà - ìîé ëó÷èê ñâåòà,
Ñïàñèáî ãîâîðþ çà ýòî.
Õî÷ó ñêàçàòü â òâîé þáèëåé:
Æèâè 100 ëåò è íå áîëåé.
Æåëàþ â ïðàçäíè÷íóþ äàòó
Ñèÿþùèõ îò ñ÷àñòüÿ ãëàç.
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòüþ  îáúÿòà
Äóøà â ÷óäåñíûé ýòîò ÷àñ.
Âñåãäà âî âñåì è íåèçìåííî
Ïóñêàé óñïåõ è ñ÷àñòüå æäåò,
Ëåãêî è íåîáûêíîâåííî
Ïóñòü æèçíü  ïðåêðàñíàÿ òå÷åò.

Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìà-
ìî÷êó, áàáóøêó  Òàòüÿíó Àëåêñàí-Òàòüÿíó Àëåêñàí-Òàòüÿíó Àëåêñàí-Òàòüÿíó Àëåêñàí-Òàòüÿíó Àëåêñàí-
äðîâíó Áàòþøêèíóäðîâíó Áàòþøêèíóäðîâíó Áàòþøêèíóäðîâíó Áàòþøêèíóäðîâíó Áàòþøêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.

Òåáÿ äîáðåå íå íàéòè,
Ðîäíàÿ ìàìà è áàáóøêà óæå.
Íàì ñîòíþ ëåò åùå ñâåòè
È áóäü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé ñàìîé.
Çäîðîâüåì êðåïêèì, êàê ãðàíèò,
Ïóñòü íåáî ñ èñêðåííåé çàáîòîé
Òåáÿ íàâå÷íî íàãðàäèò.
×òîá æèòü êðàñèâî, áåççàáîòíî.
È áóäåò äîì òâîé, êàê ïðè÷àë,
Êóäà ñòåêàþòñÿ ðîäíûå.
×òîá ðàçãîíÿòü òîñêó-ïå÷àëü,
Äàðèòü ýìîöèè áëàãèå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Åâãåíèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Åâãåíèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Åâãåíèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Åâãåíèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Åâãåíèé,
Âëàäèìèð,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,Âëàäèìèð,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,Âëàäèìèð,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,Âëàäèìèð,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,Âëàäèìèð,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,

âíóê Ìàòâåé.âíóê Ìàòâåé.âíóê Ìàòâåé.âíóê Ìàòâåé.âíóê Ìàòâåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Àëåêñàíäðîâíó ÁàòþøêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁàòþøêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁàòþøêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁàòþøêèíóÀëåêñàíäðîâíó Áàòþøêèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü áóäåò þáèëåé òâîé èíòåðåñíûì,
Âåñåëûì, øóìíûì, ðàäîñòíûì äëÿ âñåõ.
Ïóñòü îí ïðîéäåò ïðèÿòíî è ÷óäåñíî
Ïîä çâóêè ìóçûêè è çâîíêèé ñìåõ!
Æåëàåì ðàäîñòè çåìíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñ÷àñòüÿ,
È ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé
Íåâçãîäû âñå è âñå íåíàñòüÿ!

Áðàò ÂàëåíòèíÁðàò ÂàëåíòèíÁðàò ÂàëåíòèíÁðàò ÂàëåíòèíÁðàò Âàëåíòèí è ìîÿ ñåìüÿ è ìîÿ ñåìüÿ è ìîÿ ñåìüÿ è ìîÿ ñåìüÿ è ìîÿ ñåìüÿ
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

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

Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õî-
ðîøåòü,

Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòü-
ñÿ,

È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ãàëèíó Ñåðãååâíó ÊóçåâàíîâóÃàëèíó Ñåðãååâíó ÊóçåâàíîâóÃàëèíó Ñåðãååâíó ÊóçåâàíîâóÃàëèíó Ñåðãååâíó ÊóçåâàíîâóÃàëèíó Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.

Â äåíü ðîæäåíèÿ ðàäîñòíûé è ÿñíûé
Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è ñïîêîéíûõ òèõèõ äíåé
È ðÿäîì âñåãäà ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü äàòà ïðàçäíèêà íè êàïëè íå

ïóãàåò,
Ïóñòü ýòîò äåíü âñå ëó÷øåå ïî-

äàðèò -
Áîëüøîé óñïåõ, óäà÷ó, äîëãîëåòèå,
Äîáðî, óþò, òåïëî è íàñòðîåíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâ-
íîãî áóõãàëòåðà Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-Åëåíó Ïåòðîâíó Ìåð-
ëóøêèíó.ëóøêèíó.ëóøêèíó.ëóøêèíó.ëóøêèíó.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

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 ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Òàìàðó  Âàñèëüåâíó  ÂîðîáüåâóÒàìàðó  Âàñèëüåâíó  ÂîðîáüåâóÒàìàðó  Âàñèëüåâíó  ÂîðîáüåâóÒàìàðó  Âàñèëüåâíó  ÂîðîáüåâóÒàìàðó  Âàñèëüåâíó  Âîðîáüåâó.

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Âàñèëüåâíà!
Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäåíüÿ
Âàì äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà Âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñêàé Âàø òâîð÷åñêèé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ.
Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

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
Òàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Âàñèëüåâíà!
Ó Âàñ íàñòóïàåò þáèëåé
È ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã,
È ìû õîòèì Âàì ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è íå çíàòü òðåâîã!
Ïóñòü æèçíè êàæäîå ìãíîâåíèå
Âàì äàðèò ðàäîñòü è äîáðî,
Â äåëàõ ïóñòü áóäåò âäîõíîâåíèå,
À â ñåðäöå è äóøå - òåïëî!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ áûâøåãî çàâå-
äóþùåãî Òàìàðó Âàñèëüåâíó  Âî-Òàìàðó Âàñèëüåâíó  Âî-Òàìàðó Âàñèëüåâíó  Âî-Òàìàðó Âàñèëüåâíó  Âî-Òàìàðó Âàñèëüåâíó  Âî-
ðîáüåâó.ðîáüåâó.ðîáüåâó.ðîáüåâó.ðîáüåâó.

Ìû  îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê  íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ  ïðèíÿòü!
Æåëàåì â þáèëåé  òåïëà  äóøåâíîãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííîãî,
Íà  ïëàíû  âñå íàéòè æåëàåì  ñèë,
×òîá  êàæäûé  äåíü óñïåõ,  äîáðî  äàðèë!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó ìàìî÷êó,
áàáóëþ, ïðàáàáóøêó Òàìàðó Âàñèëüåâ-Òàìàðó Âàñèëüåâ-Òàìàðó Âàñèëüåâ-Òàìàðó Âàñèëüåâ-Òàìàðó Âàñèëüåâ-
íó Âîðîáüåâó íó Âîðîáüåâó íó Âîðîáüåâó íó Âîðîáüåâó íó Âîðîáüåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Òâîé þáèëåé -  íå ïðîñòî ÷èñëî.
Ýòî æèçíü ñîáûòèé ïîëíàÿ,
×òî âêðàòöå ðàññêàçàòü òÿæåëî.
Ïóñòü çäîðîâüå òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Êàæäûé äåíü íîâûå ñèëû äàðÿ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå îò òåáÿ íå îòõîäèò,
Çà ðóêó òåáÿ êðåïêî äåðæà.
Ïóñòü çàáîòû è áûò ïîâñåäíåâíûé
Áóäóò ëàäèòüñÿ ñ ëåãêîñòüþ â ðàç.
Ïóñòü ïå÷àëè óñòàëîñòè áëåäíîé
Íå êîñíóòüñÿ, ðîäíàÿ, òâîèõ ãëàç.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,
ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êè Ëèçà, Êàòÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êè Ëèçà, Êàòÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êè Ëèçà, Êàòÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êè Ëèçà, Êàòÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êè Ëèçà, Êàòÿ,

Äàøà, ïðàâíóê Ðîìî÷êà.Äàøà, ïðàâíóê Ðîìî÷êà.Äàøà, ïðàâíóê Ðîìî÷êà.Äàøà, ïðàâíóê Ðîìî÷êà.Äàøà, ïðàâíóê Ðîìî÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì Òàìàðó Âàñèëü-Òàìàðó Âàñèëü-Òàìàðó Âàñèëü-Òàìàðó Âàñèëü-Òàìàðó Âàñèëü-
åâíó Âîðîåâíó Âîðîåâíó Âîðîåâíó Âîðîåâíó Âîðîáüåâóáüåâóáüåâóáüåâóáüåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Êàê õîðîøî, ÷òî ðÿäîì ñ íàìè òû.
Ðîäíàÿ íàøà, ìû òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.
Çà âñå òåáå ñïàñèáî, äîðîãàÿ,
Çà ïîìîùü, çà ïîääåðæêó, çà òåïëî.
È ïóñòü òåáÿ âñå âðåìÿ îêðóæàþò
Âíó÷àò âíèìàíüå è äåòåé òåïëî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Îëüãà,
ïëåìÿííèêè Åëåíà, Âàñèëèé.ïëåìÿííèêè Åëåíà, Âàñèëèé.ïëåìÿííèêè Åëåíà, Âàñèëèé.ïëåìÿííèêè Åëåíà, Âàñèëèé.ïëåìÿííèêè Åëåíà, Âàñèëèé.

Ïîçäðàâëÿþ ïîäðóãó äåòñòâà Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâóðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâóðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâóðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâóðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó (Á. Íàãàòêè-
íî) ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì.

Òàêàÿ äîëãàÿ äîðîãà
Òîáîþ ïðîéäåíà, ñ÷èòàþ ÿ, íå çðÿ.
Ñîáûòèé, âïå÷àòëåíèé áûëî ìíîãî
È ðàçðîñëàñü òâîÿ ïðåêðàñíàÿ ñåìüÿ.

Ïîñòóïêàìè è äîáðûìè äåëàìè
Òû çàðàáîòàëà áîëüøîé àâòîðè-

òåò.
Æåëàþ áûòü õðàíèìîé íåáåñàìè,
Æèâè àêòèâíî è áåñïå÷íî ìíîãî ëåò!

Æåëàþ òåáå çäîðîâüÿ, äîáðà, òåïëà,
âñåõ áëàã.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïîäðóãàËþáÿùàÿ òåáÿ ïîäðóãàËþáÿùàÿ òåáÿ ïîäðóãàËþáÿùàÿ òåáÿ ïîäðóãàËþáÿùàÿ òåáÿ ïîäðóãà
Òàòüÿíà Ñàìîíèíà.Òàòüÿíà Ñàìîíèíà.Òàòüÿíà Ñàìîíèíà.Òàòüÿíà Ñàìîíèíà.Òàòüÿíà Ñàìîíèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-Òàìàðó Âà-
ñèëüåâíó Âîðîáüåâó ñèëüåâíó Âîðîáüåâó ñèëüåâíó Âîðîáüåâó ñèëüåâíó Âîðîáüåâó ñèëüåâíó Âîðîáüåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Íå çðÿ ãîäà áîãàòñòâîì íàçûâàþò -
Áåñöåííû ìóäðîñòü è äóøåâíûé ñâåò,
×òî äàæå â ñòîëüêî ëåò æèòü ÿðêî ïî-

çâîëÿþò,
Îíè äîðîæå çîëîòûõ ìîíåò.
Âàñ ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòèì þáèëååì,
Ïðèçíàåìñÿ: Âû æåíùèíà-çâåçäà!
Íåò Âàñ äîáðåé, êðàñèâåé, âåñåëåå,
Âû ñîõðàíèòå ýòî íàâñåãäà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî Âàì, ãëàâíîå, æå-

ëàåì,
Ýíåðãèÿ ïóñòü áüåò âñåãäà êëþ÷îì.
Òîò, êòî äóøîþ ìîëîä, òî÷íî çíà-

åì,
Ñîãðåò ïî æèçíè ñîëíå÷íûì ëó÷îì.

Èðèíà è Íèêîëàé Êîñîëàïîâû.Èðèíà è Íèêîëàé Êîñîëàïîâû.Èðèíà è Íèêîëàé Êîñîëàïîâû.Èðèíà è Íèêîëàé Êîñîëàïîâû.Èðèíà è Íèêîëàé Êîñîëàïîâû.

Ïîçäðàâëÿþ Òàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó Âàñèëüåâíó
ÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâóÂîðîáüåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâåòàìè,
Æåëàþ ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷òà-

ìè,
Èñïîëíèòñÿ ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà òàêîé æå ìèëîé îñòàâàéñÿ,
Æåëàþ îò äóøè ÿ ÿñíûõ äíåé,
Êàê ìîæíî ÷àùå â æèçíè óëûáàéñÿ,
×òîá ñòàëî íà äóøå åùå òåïëåé!

Ò. Ô. Àââàêóìîâà.Ò. Ô. Àââàêóìîâà.Ò. Ô. Àââàêóìîâà.Ò. Ô. Àââàêóìîâà.Ò. Ô. Àââàêóìîâà.

Êîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñêèìèÊîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñêèìèÊîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñêèìèÊîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñêèìèÊîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñêèìè
ñàäàìè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàñàäàìè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàñàäàìè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàñàäàìè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàñàäàìè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâ-
ëÿåò Òàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó ÂîðîáüåâóÒàìàðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Âàñèëüåâíà!
Ñ þáèëååì ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì

È õîòèì Âàì ñêàçàòü îò äóøè:
Öåíèì, ëþáèì è âñå óâàæàåì
È, êîíå÷íî, äîáàâèòü ñïåøèì:
Áûòü çäîðîâîé, âåñåëîé, ïðåëåñò-

íîé,
Íèêîãäà-íèêîãäà íå ãðóñòèòü,

Âàø þáèëåé âåäü âîçðàñò ÷óäåñíûé -
Äëÿ ñåáÿ íàêîíåö-òî ïîæèòü!
Áîëüøå ñìåõà, äîáðà, ïîçèòèâà,
Íåáà ÷èñòîãî, ñîëíöà, òåïëà,
Äîëãèõ ëåò Âàì è æèçíè ñ÷àñòëèâîé,
Óëûáàòüñÿ, Âàñ êðàñÿò ãîäà.

19 ñåíòÿáðÿ Òàìàðà ÂàñèëüåâíàÒàìàðà ÂàñèëüåâíàÒàìàðà ÂàñèëüåâíàÒàìàðà ÂàñèëüåâíàÒàìàðà Âàñèëüåâíà
Âîðîáüåâà Âîðîáüåâà Âîðîáüåâà Âîðîáüåâà Âîðîáüåâà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò þáè-
ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ. Ïîçäðàâëÿþ åå ñ
ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé.

Ìèíóòîé âðåìÿ èçìåðÿåì,
À áûñòðî êàê áåãóò ãîäà
Òåáÿ ÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ,
Æåëàþ äîáðîé áûòü âñåãäà.
Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ â æèçíè è â òðóäå.
Ëþáîâü, ñîãëàñèå, âåçåíüå
Ïóñêàé ñîïóòñòâóþò òåáå.
Åùå ñåãîäíÿ ÿ æåëàþ
Ëåò ñîòíþ ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü.
À âñå íåíàñòüÿ è ïå÷àëè
Âñåãäà ñòîðîíêîé îáõîäèòü.

Ã. Â. Çàõàðîâà.Ã. Â. Çàõàðîâà.Ã. Â. Çàõàðîâà.Ã. Â. Çàõàðîâà.Ã. Â. Çàõàðîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó ðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó ðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó ðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó ðó Âàñèëüåâíó Âîðîáüåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

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 Âàøè  âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Ò. È. ÅÒ. È. ÅÒ. È. ÅÒ. È. ÅÒ. È. Åðìèëîâà, Ë. Í. Ñóðêîâà,ðìèëîâà, Ë. Í. Ñóðêîâà,ðìèëîâà, Ë. Í. Ñóðêîâà,ðìèëîâà, Ë. Í. Ñóðêîâà,ðìèëîâà, Ë. Í. Ñóðêîâà,
Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà,Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà,Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà,Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà,Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà,

À. ÂÀ. ÂÀ. ÂÀ. ÂÀ. Â. ×óìàêèíà.. ×óìàêèíà.. ×óìàêèíà.. ×óìàêèíà.. ×óìàêèíà.
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