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Цена свободная

Помощь
для переболевших
COVID�19

Переболевшие коронавирусом
ульяновцы смогут получить финан�
совую поддержку. Речь идет о мно�
годетных семьях, пожилых людях,
инвалидах и еще нескольких кате�
гориях граждан.

Губернатор Сергей Морозов пору�
чил министерству социального благо�
получия разработать меры поддерж�
ки для жителей Ульяновской области,
переболевших коронавирусом.  Едино�
временную выплату в размере 2,5 ты�
сяч рублей предлагается выдавать ма�
лообеспеченным гражданам из следу�
ющих категорий: многодетные семьи,
люди старше 60 лет, инвалиды, бере�
менные и семьи, находящиеся в опас�
ном положении. Эта мера поможет ча�
стично покрыть затраты на лечение и
будет касаться переболевших, начиная
с ноября.

В театр,
не выходя из дома

Ульяновский драматический те�
атр имени И.А.Гончарова пригла�
шает на онлайн�трансляции лучших
спектаклей прошлых лет. Показы
пройдут на сайте театра, а также
на порталах "Ульяновская правда"
и InfanoJ.

21 ноября в 17:00 зрителей ждет
показ архивной видеозаписи 2009 года
спектакля "Три сестры" по пьесе А.П.�
Чехова. 24 ноября в 18:00 театр при�
гласит зрителей на трансляцию спек�
такля "Яго, или Трактат о платке" в по�
становке Акопа Казанчяна (Армения).
28 ноября в 17:00 состоится показ спек�
такля "Генрих IV" в постановке народ�
ного Юрия Копылова.

Новая плата за аренду
земли

Платить за аренду земли в Улья�
новской области с 1 января будут
по�новому.

Арендная плата за использование
земельных участков категории земель
населенных пунктов рассчитываться
будет от новой кадастровой стоимос�
ти, сообщает департамент земельных
отношений. Кадастровая стоимость зе�
мельных участков категории земель
населенных пунктов на территории Уль�
яновской области утверждена. Аренда�
торам будут направлены уведомления
об изменении сумм арендной платы �
подробный расчет сумм арендной пла�
ты земельных участков.

По вопросам, связанным с опреде�
лением кадастровой стоимости зе�
мельных участков, заявители могут об�
ратиться в областное государственное
бюджетное учреждение "Центр госу�
дарственной кадастровой оценки" по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 58 или по тел.: 8 (8422) 41�16�26, 41�
16�27, 41�16�28 (info@gko73.ru).

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,  23  ноября � Пи�
люгино, Новые Алгаши;

� вторник,  24 ноября � Новые Ти�
мерсяны;

� среда,  25 ноября � Пилюгино,
Новые Алгаши;

� четверг,  26  ноября � Норовка.
Телефон  2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120
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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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22 НОЯБРЯ � ДЕНЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ
Иметь крепкую, дружную семью, где искренне любят и заботятся друг о

друге, встречаются с радостью и разделяют невзгоды, хотят все. У Галины и
Юрия Курковых из Растовки это получается.

Житейское счастье молодых супругов � в
их любви и согласии. Сложилась эта семей�
ная пара, как и все счастливые союзы, просто
и удачно. Встретились на работе. Галина Ана�
тольевна окончила художественный факультет
и работала по специальности в одной из фирм
Ульяновска. Здесь же в фирме отца работал и
Юрий. С годами дружба переросла в любовь.

А центр этой "ячейки общества" дети:

Ирина (11 лет), Степан (12 лет), Кирилл (8
лет), Лилиана (7 лет) и Максим (4 года).
Четверо из них � приемные. Именно  дети
являются главным стимулом стараний ро�

дителей, которые хотят, чтобы  они  рос�
ли в достойных условиях и стали хоро�
шими людьми.

Окончание на 2 стр.

20 ноября  в  Цильнинском районе проходит День бесплат�
ной правовой помощи детям.

Консультации оказываются по телефонам:
� 2�22�38 � Олег Васильевич Шигирданов, первый замести�

тель Главы администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" (с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00);

� 2�25�12 � Лариса Петровна Иванова, начальник управления по
развитию человеческого потенциала администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" (с 9.00 до 15.00, обед с
12.00 до 13.00);

� 8�902�002�59�48 � Михаил Юрьевич Фадеев, юрисконсульт
ОГБУ "Госюрбюро" (с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 13.00);

� 2�24�34 � Елена Ивановна Смехова, руководитель многофун�
кционального центра обслуживания населения Цильнинского рай�
она (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00  до 13.00):

� 2�21�30 � Павел Николаевич Левендеев, заместитель началь�
ника управления муниципальным имуществом и по земельным от�
ношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

Окончание на 2 стр.

СЕГОДНЯ � ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ



2 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №48�49 (1104), Пятница, 20  ноября   2020 года

Окончание. Начало на 1 стр.
Дети легко нашли общий язык.

Все моменты взаимной адаптации
прошли быстро и без потерь, на�
верное, потому, что мудрые дети и
родители приняли друг друга та�
кими, какие они есть, чувствуя вза�
имную любовь и нужность.

Сельскими жителями Курковы
стали не так давно. Стоит ли спра�
шивать у супругов, что значит для
них дом? Это их мир, в котором
живут, вместе трудятся, воспиты�
вают детей, отдыхают. А еще бе�
зустанно, год за годом его бла�
гоустраивают. Без сильных муж�
ских рук вряд ли что�то удалось
бы воплотить в жизнь. Благода�
ря слаженному тандему появи�
лось большое подворье, которое
стало особой гордостью семьи и
их визитной карточкой. Многие
семьи живут в собственных до�
мах, но мало кто из них занима�
ется разведением живности. А
для них, родившихся и выросших
в городе, все пришлось начинать
с азов. Теперь в добротном са�
рае есть отдельные места для
двух коров, двух телочек и бычка.
Так что вести подсобное хозяй�
ство для этой семьи � нормаль�
ный образ жизни, менять кото�
рый они ни в коем случае не со�
бираются. В своем личном хозяй�
стве семья производит экологи�
чески чистые продукты, которы�
ми снабжает себя.

А за этим кроется кропотливая
работа заботливых рук хозяев, ведь
каждое достижение, бесспорно, тре�
бует и времени, и немалого труда.
Но молодые и энергичные родители
привыкли жить насыщенно, в посто�
янном движении. Все в своем семей�
ном гнездышке стараются делать

Окончание. Начало на 1 стр.
� 2�24�12 � Наиль Адельшевич Мударисов, началь�

ник управления образования администрации МО  "Циль�
нинский район" (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� 2�15�91 � Ирина Федоровна Куликова, началь�
ник отдела опеки и попечительства управления обра�
зования администрации МО  "Цильнинский район" (с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� 2�21�10 � Татьяна Александровна Князькина, но�
тариус (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� 8�909�358�91�30 � Ольга Анатольевна Акимова,
адвокат (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� 2�22�93 � Александр Юрьевич Емельянов, руко�
водитель Обособленного подразделения клиентской
службы в Цильнинском районе ГУ Управление Пенси�
онного фонда России в Ленинском районе г. Ульянов�
ска (межрайонное) (с 9.00 до 16.00);

� 2�23�36 � Алексей Геннадьевич Сергеев, специ�

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!
Поздравляю вас с праздником домашнего тепла и понимания!

Семья � это очаг любви, уюта и добра, это cамые близкие люди,
которые oкружaют нac вcю жизнь, это дом, где нас любят и ждут, всегда
поймут и поддержат. Очень важно, чтобы семья была у каждого человека.

Традиционным ежегодным праздником в Ульяновской области, в ко�
тором принимают активное участие и власть, и педагогическое сообще�
ство, и все профильные организации, предпринимательство, неравно�
душные жители края, стал День приёмной семьи.

В Ульяновской области 3908 детей�сирот и малышей, оставшихся
без попечения родителей. Из них в 2527 приёмных и опекунских семьях
воспитываются 3476 ребят, это 89% от общей численности детей�сирот.

В соответствии с региональным законодательством приёмные семьи
получают системную социальную поддержку, в том числе единовремен�
ное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью, ежемесячное
пособие на содержание ребёнка, вознаграждение приёмному родителю.

Радует, что в результате активной социальной политики в регионе
отмечается ежегодное снижение количества детей, которые воспитыва�
ются в детских домах. Все больше мальчиков и девочек обретают семью,
и больше никогда не будут одинокими.

Уважаемые родители! Желаю всем вам душевного тепла и счастья,
крепкого здоровья, любви и поддержки близких сегодня и навсегда!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ,
ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ОПЕКУНЫ!

Поздравляем с Днем приёмной семьи!
Эту праздничную дату в честь семей, ставших опорой и защитой для

детей, оставшихся без материнской и отцовской поддержки, в регионе
утвердили в 2008 году по инициативе Губернатора Сергея Ивановича
Морозова. Сегодня на территории района 127 детей воспитывается в 86
семьях � приёмных, опекунских, попечительских.

Уважаемые родители! Вы, взяв на себя огромную ответственность за
судьбу детей подарили им радость � радость новой семьи, материнской
и отцовской заботы. Вы подаете всему нашему обществу пример добро�
ты, участия и душевной щедрости. Благодарим за Ваше большое благо�
родное сердце. Желаем здоровья, удачи и благополучия! Пусть рядом с
вами всегда будут верные друзья и надёжные помощники.

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

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ

своими руками. Когда в семье лад,
любое дело удается на славу. Актив�
ная жизненная позиция супругов
прослеживается в разных сферах
деятельности. В этом году семья
приобрела собственное судно и те�
перь путешествует по Волге. В спис�
ке семейных увлечений также ры�
балка, которую здесь любят все.
Вместе с мамой и папой собирают
ягоды и грибы. Немало у детей и
других занятий. Каждый нашел себе
увлечение по душе. Ирина после за�
нятий в Большенагаткинской сред�
ней школе спешит в "художку". Сей�
час она пишет книгу � продолжение
известной истории�фэнтези, кото�
рую иллюстрирует собственными
рисунками. Степан учится играть на
аккордеоне. Увлечение Кирилла  �
борьба. Ею интересуется и Лилиа�
на, она занимается также  и  танца�
ми. Все дети помогают по хозяйству.
Ирина научилась готовить, и блины
получаются у нее отменные, в чем
убедились лично.

Дом Курковых всегда открыт
для родных, друзей и знакомых.
На собственном примере роди�
тели учат детей заботиться о
ближнем, стараются, чтобы они
с ранних лет привыкали к труду.
Дети видят перед собой любя�
щих, бережно относящихся друг
к другу папу и маму, поэтому
крепкая, дружная семья останет�
ся для них главной ценностью и
главным мерилом взаимоотно�
шений.

Самый главный подарок, кото�
рый мы можем преподнести кому�
либо � это время, потому что отда�
вая его, никогда не сможешь вер�
нуть. Галине и Юрию Курковым есть
кому его дарить и они счастливы.

Лидия Романова.

СЕГОДНЯ � ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

алист Департамента Министерства семейной, демог�
рафической политики и социального благополучия
Ульяновской области в г. Ульяновске (с 14.00 до 17.00);

� 2�22�17 � Алия Алексеевна Хованская, обще�
ственный представитель Уполномоченного по правам
ребенка Ульяновской области по Цильнинскому райо�
ну (с 10.00 до 12.00);

� 2�17�06 � Сергей Леонидович Рахманов, старший
инспектор Новоульяновского межмуниципального филиа�
ла ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области (Циль�
нинский район) (с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00);

� 2�15�27 � Сергей Александрович Фомин, судеб�
ный пристав�исполнитель Отдела судебных приста�
вов по Цильнинскому району (с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00).

Т. Голубева, начальник управления правового
и кадрового обеспечения администрации

МО "Цильнинский район".

Приближается, пожалуй,
самый трогательный для нас
всех праздник � День матери.
Все запланированные админи�
страцией Цильнинского района
мероприятия пройдут, в основ�
ном, в онлайн режиме в сети ин�
тернет. Предлагаем жителям
района, которые хотят поздра�
вить своих мам с этим празд�
ником, принять в них самое ак�
тивное участие.

Так, отдел общественных комму�
никаций администрации МО
"Цильнинский район" предлагает
принять участие в следующих ак�
циях:

� фото�флешмоб "Моя мама
самая лучшая" с размещением фо�
тографий ваших мам в социальных
сетях администрации;

� флешмоб "Мы мамам гово�

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ!

рим спасибо" (размещение ваших
видео�поздравлений в социальных
сетях);

� онлайн�конкурс семейных ре�
цептов "За обе щёчки", где можно
выложить фото или видео приго�
товления любимого семейного
блюда;

� фото�флешмоб "Мама�2020",
в ходе которого предлагается мо�
лодым мамам, родившим в 2020
году ребенка, разместить фотогра�
фий бирок ваших малышей из
роддома.

Чтобы принять участие фото� и
видеоматериалы можно присылать
личными сообщениями в соци�
альных сетях администрации Циль�
нинского района (Одноклассники,
ВКонтакте, Инстаграмм, Фейсбук).
Все поступившие материалы будут
обязательно опубликованы!

Президиум Генсовета Всероссийской полити�
ческой партии "Единая Россия" поддержал ини�
циативу Всероссийского общественного движе�
ния "Волонтеры Победы" об организации в шеф�
ства над участниками и инвалидами Великой Оте�
чественной войны членами Партии и Волонтера�
ми Победы и обеспечении всех фронтовиков бес�
платными сотовыми телефонами и мобильной
связью. Проект уже реализуется на территории
нашей области и Цильнинского района.

Этот телефон � средство оперативного реагирова�
ния и экстренной помощи, в него будут занесены все
необходимые для каждого фронтовика полезные но�
мера: тревожных служб, лечащего врача, закреплен�
ного за ним соцработника и волонтера. Наличие тако�
го телефона позволит фронтовикам, не теряя ни се�
кунды, (которые, увы, могут стоить им жизни), связать�
ся, сообщить о существующей проблеме и попросить
о помощи. Вместе с телефонами ветераны получат
именные номерные сертификаты.

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÐÓ×ÀÞÒ
ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

Первые телефоны уже вручены нашим ветеранам.
Первый телефон с бесплатной пожизненной связью
участнику Великой Отечественной войны Геннадию Ва�
сильевичу Игнатьеву передали "Волонтеры Победы" и
депутат Цильнинского городского поселения Таисия
Воронкова. В силу эпидемиологической ситуации и те�
лефон был вручен его дочери.

Также на этой неделе телефон передан участнику
Великой Отечественной войны, жителю с. Малое На�
гаткино Федору Николаевичу Сяпукову. Телефон вете�
рану передала директор местной школы Ирина Нико�
лаевна Вражкина (на фото).

Всего в нашем районе такие телефоны получат
пять ветеранов: Александр Федорович Дыдочкин и
Иван Иванович Касьянов из села Покровское, Ген�
надий Васильевич Игнатьев из р.п. Цильна, Федор
Николаевич Сяпуков из села Малое Нагаткино, а
также Иван Васильевич Муляков из села Нижние
Тимерсяны.

Наталья Шмараткина.

ЗАГС ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ!
В целях сокращения распространения пандемии, в соот�

ветствии с Указом Губернатора, с 13 ноября 2020 по 10 янва�
ря 2021 года регистрация брака в органах ЗАГС будет произ�
водиться в присутствии только вступающих в брак. Присут�
ствие гостей, а также выездные регистрации запрещены.
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11 ноября Губернатор Сергей
Морозов подписал изменения в
указ "О введении режима повы�
шенной готовности и установле�
нии обязательных для исполне�
ния гражданами и организация�
ми правил поведения при введе�
нии режима повышенной готов�
ности". Ограничительные меры
продлены до 10 января 2021 года.

"Надо чётко понимать, как бу�
дут все установленные требования
соблюдаться. По каждому пункту
введенных ограничений необходи�
мо ужесточить контроль. Нельзя
подвергать риску огромное коли�
чество ульяновцев. В связи с этим
мы должны запретить, в том числе
представителям крупного, средне�
го и малого бизнеса проводить
массовые праздники в предново�
годний и новогодний период. Это
должно распространяться также на
образовательные организации,
детские сады, учреждения допол�
нительного образования. Кроме
того, необходимо исключить лиш�
ние траты в муниципалитетах на
новогоднее оформление. Важно,
что все высвобожденные средства
из бюджетов разного уровня дол�
жны быть направлены на борьбу с
коронавирусом и поддержку насе�
ления", � отметил глава региона.

Согласно изменениям в Указ, с
16 по 30 ноября лицам в возрасте
старше 65 лет и жителям, имею�
щим хронические заболевания,
предписано не покидать место про�
живания. Исключениями являются
обращения за медицинской помо�
щью, передвижения к ближайше�
му месту приобретения товаров, в
целях выгула домашних животных.

Напомним, с 16 по 22 ноября для
школьников региона установлены
каникулы. Программы дополни�

В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Ульяновской
области вводятся новые ограничительные меры

ÍÎÂÛÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
тельного образования, а также по�
знавательные, развивающие и кон�
курсные мероприятия будут прохо�
дить с использованием дистанци�
онных технологий.

С  22.00  до 7.00  приостановле�
на деятельность юридических лиц
и индивидуальных предпринима�
телей, осуществляющих организа�
цию зрелищно�развлекательных
мероприятий и оказывающих услу�
ги общественного питания. Это
фуд�корты в торговых центрах, ка�
раоке и боулинг�клубы. Кроме того,
запрещается проведение в ресто�
ранах, кафе и столовых банкетов,
свадеб, корпоративных и других
мероприятий.

Также с 16 ноября устанавлива�
ется запрет на пребывание в поме�
щениях торговых и торгово�развле�
кательных центров несовершенно�
летних лиц без сопровождения ро�
дителей или иных законных предста�
вителей. Согласно изменениям в
Указ, с 25 ноября организациям и
индивидуальным предпринимате�
лям, оказывающим услуги по пере�
возке пассажиров и багажа, реко�
мендовано оказывать услуги при ус�
ловии оснащения посадочных мест
защитными экранами. В салонах го�
родского наземного электрического
транспорта и автомобильного транс�
порта будут установлены бактери�
цидные рециркуляторы воздуха.

С целью уменьшения количе�
ства пассажиров общественного
транспорта в часы пик работода�
телям рекомендовано рассмотреть
вопрос о переносе времени начала
рабочего дня. Кроме того, родите�
лей детей, которые обучаются по
программам начального образова�
ния, в период каникул с 16 по 22
ноября также рекомендовано пере�
вести на дистанционный режим

работы. Также работодателям ре�
гиона рекомендовано перевести на
удаленный режим работы бере�
менных женщин.

Министерство здравоохранения
региона обеспечит готовность меди�
цинских организаций к оперативно�
му оказанию помощи больным с рес�
пираторными симптомами и отбору
биологического материала для ис�
следования на коронавирусную ин�
фекцию в выходные и нерабочие
праздничные дни. В регионе будут
созданы Координационный Центр
амбулаторной медицинской помо�
щи больным пневмонией, ОРВИ,
новой коронавирусной инфекцией,
Консультативный Совет для врачей
на базе Ассоциации содействия
развитию здравоохранения "Меди�
цинская Палата Ульяновской обла�
сти", Единый координационный
центр для служб скорой медицинс�
кой помощи, а также Центр лекар�
ственной консультации. Соци�
альные работники и волонтёры про�
должат оказывать помощь в приоб�
ретении и доставке лекарственных
препаратов и продуктов питания па�
циентам с новой коронавирусной
инфекцией, получающих лечение
амбулаторно, а также лицам в воз�
расте старше 65 лет и жителям, име�
ющим хронические заболевания.

Жителям по�прежнему реко�
мендовано воздержаться от посе�
щения мест массового пребывания
людей. В регионе продолжает дей�
ствовать перчаточно�масочный ре�
жим. Согласно документу, лица без
средств индивидуальной защиты
не будут допущены в объекты тор�
говли и транспорт � вплоть до отка�
за в обслуживании или прекраще�
ния движения транспортного сред�
ства и фиксации факта админист�
ративного правонарушения.

Согласно Указа Губернато�
ра до 30 ноября лицам стар�
шего поколения, лицам, име�
ющим хронические заболева�
ния органов дыхания, сердеч�
но�сосудистой системы и др.
предписано не покидать мес�
та проживания, кроме как по�
сещения близлежащих торго�
вых объектов, аптечных пунк�
тов и только в утренние часы с
обязательным соблюдением
социальной дистанции и мер
безопасности! Для решения
проблемных бытовых вопро�
сов и вопросов оказания пси�
хологической помощи одино�
кие и одинокопроживающие
граждане старшего возраста
могут обратиться по телефо�
нам горячих линий.

По вопросам организации
бесплатной доставки (покупка за
счёт средств заявителя) продук�
тов, лекарств и предметов первой
необходимости (спички, туалетная
бумага, стиральный порошок, зуб�
ная паста и другие средства гиги�
ены), доставки (отправке) коррес�
понденции, оплаты коммунальных
услуг, выгула домашних питомцев,
а также обеспечения бесплатны�
ми продуктовыми наборами (нуж�
даемость определяется органами

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!

социальной защиты) обращаться
по телефонам:

� горячей линии регионально�
го штаба: 8 800 350�46�46;

� областного координационно�
го центра: 8 (8422) 22�99�40;

� отделения социальной защи�
ты населения по Цильнинскому
району: 8 (84245) 2�22�56;

� на услуги  от "Почты России"
для пожилых граждан, маломо�

бильного населения и всех, кто на�
ходится на самоизоляции, не свя�
занной с инфекционным заболе�
ванием (прием  на дому платежей
за ЖКУ, доставка продуктов и то�
варов первой необходимости), за�
явки принимаются по телефону  8�
927�828�76�62 (с 8 до 18 часов).

По вопросам оказания психо�
логической помощи обращаться по
телефону: 8 (8422) 22�99�40.

В Ульяновской области за
месяц проведено более 300
проверок  по соблюдению сани�
тарных норм  в многоквартир�
ных домах. Обработка подъез�
дов продолжается  и  в Цильнин�
ском районе.

Данная работа проводится еже�
недельно в соответствии с графи�
ком. Дезинфекция мест общего
пользования включает в себя об�
работку входных групп, дверных ру�
чек, перил лестниц, почтовых ящи�
ков, поручней, панелей домофонов
и кодовых замков. Обработку ведут
сотрудники управляющих компаний
района. В селе Большое Нагаткино
их проводят работники ООО "УЮТ".

ÈÄÓÒ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ

Сотрудники управления по воп�
росам общественной безопаснос�
ти администрации Губернатора
посетили наш район, где совмест�
но с полицейскими проверили, как
на нашей территории выполняют�
ся санитарно�эпидемиологические
требования. В ходе рейда прове�
рено более 50 объектов, проведе�
ны профилактические беседы об
обязательном соблюдении ограни�
чительных мер. В с. Большое На�
гаткино составлено 3 администра�

ÒÐÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÇÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

Работа мобильных мониторинговых групп, созданных по
инициативе Главы региона  С. И. Морозова, продолжается

тивных протокола за нарушение
правил поведения в условиях дей�
ствия режима повышенной готов�
ности по статье 20.6.1 (отсутствие
средств индивидуальной защиты
органов дыхания).

Еще раз обращаемся ко всем
продавцам, покупателям, жителям
Цильнинского района строго со�
блюдать все меры безопасности и
рекомендации Роспотребнадзора.
От этого могут зависеть ваши
жизнь и здоровье!

Семьям, получающим еже�
месячную выплату из средств
материнского капитала, срок
предоставления которой исте�
кает до 1 марта 2021 года, не
нужно обращаться в Пенсион�
ный фонд или МФЦ, чтобы
продлить право на эту меру
поддержки.

В данном случае предоставле�
ние средств продляется автомати�
чески до двух� или трехлетия ре�
бенка с согласия владельца госу�
дарственного сертификата на ма�
теринский (семейный) капитал.
Согласие на продление выплаты

Упрощенный порядок предоставления
ежемесячных выплат из маткапитала

продлен до 1 марта 2021 года
будет оформляться по телефонно�
му звонку.

Первый раз упрощенный поря�
док предоставления ежемесячных
выплат был введен на период с 1
апреля по 1 октября 2020 года, и в
этот период выплата продлевалась
семьям без учета их материально�
го положения.

Ежемесячная выплата � одно из
популярных направлений исполь�
зования средств материнского
(семейного) капитала. По данным
Отделения ПФР по Ульяновской
области, в настоящее время в ре�
гионе ее получают 979 семей.
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Уважаемые участковые уполномоченные,
дорогие ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В профилактике преступности, разъяснительной работе с населени�

ем, в помощи следственным органам очень большая роль принадлежит
участковым уполномоченным полиции.

Таких специалистов в Ульяновской области всего лишь 346, но эти
профессионалы являются мощным щитом в борьбе с преступностью.
Именно их силами в текущем году раскрыто 1702 уголовных дела, из них
тяжких и особо тяжких � 76, умышленного причинения тяжкого вреда здо�
ровью � 17, умышленных убийств � восемь, более 30 грабежей и разбоев,
639 преступлений против собственности граждан. Выявлено также более
700 преступлений в сфере семейно�бытовых отношений.

В результате проводимой участковыми уполномоченными полиции
профилактической работы, на территории области по итогам 2020 года
на 13,3 процента сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных на бытовой почве.

За нарушение санитарно�эпидемиологических требований в местах
массового скопления граждан к административной ответственности при�
влечено 2485 жителей области.

Дорогие сотрудники и ветераны участковой службы! От всей души
желаю вам новых достижений в самоотверженной борьбе с криминалом,
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые сотрудники и ветераны
службы участковых уполномоченных!

Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Участковый уполномоченный �  важная должность в системе органов
внутренних дел. Ваша роль в обеспечении общественного порядка на
территории Цильнинского района очень высока. Вы ближе всех находи�
тесь к населению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первы�
ми принимаете сигналы о помощи, по сути, вы � первые помощники мес�
тной власти в решении жизненных проблем населения.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в се�
мьях, успехов в работе. Благодарим вас за смелость и мужество при
исполнении служебных обязанностей и выражаем уверенность, что ваша
честная служба всегда будет надежной гарантией социальной стабиль�
ности жителей нашего района.

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

17 НОЯБРЯ � ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Чаще всего мы слышим о работ�
никах полиции, которые соверши�
ли какой�то подвиг � спасли или на�
шли человека, поймали опасного
преступника. О ежедневной рутин�
ной работе, которую выполняют
участковые, мало кто говорит. Мы
пообщались с сотрудником полиции,
к которому чаще всего обращаются
люди, когда им нужна помощь.

У нашего героя времени на чай
нет. Он следит за порядком на са�
мом обширном участке. Под его
зорким оком три села � село Боль�
шое Нагаткино, п. Солнце, с.Крест�
никово. Здесь проживает более трех
тысяч граждан. И контингент этот не
самый "мирный". Весь этот "цвет
общества", с которым приходится
общаться участковому � наркоманы,
дебоширы и алкоголики, неблаго�
получные семьи и условно�досроч�
но освободившиеся из мест лише�
ния свободы. Своих подопечных ка�
питан полиции Аюгов Иван Анато�
льевич знает в лицо. Кажется, что у
него в голове настоящая картотека.

� Ближе "к земле", к народу, чем
участковые, службы нет и не будет, �
уверен Иван Анатольевич. � Хотя
многие и недооценивают её значи�
мость. Я считаю, что в этой профес�
сии просто нельзя оставаться рав�
нодушным. Ведь и слово "участко�
вый" происходит от слова "участие".
В нашей работе надо быть психоло�
гом. Участковый должен уметь об�
щаться с людьми. Сила � это после�
дний аргумент.

Окунувшись с головой в работу
сельского участкового более деся�
ти лет назад, Иван Анатольевич с
гордостью несёт службу и по сей
день. Для себя он не различает
выходных и будней, потому что беда
может постучаться в любой дом и в
любое время. Поэтому он на служ�
бе всегда. Этого полицейского ува�
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жают и коллеги по работе, и жи�
тели его участка.

Сам мини�начальник в гра�
ницах своего участка уверен,
что он � как универсальный сол�
дат, который отвечает практи�
чески за всё, что происходит на
его территории. Именно с дол�
жности участкового надо начи�
нать карьеру полицейского.
Ведь эта служба совмещает в
себе много обязанностей. Дру�
гие службы строго специали�
зированы. Участковый же обя�
зан разбираться в тонкостях
работы, входящей в компетен�
цию отделов по борьбе с неза�
конным оборотом наркотиков,
паспортно�визовой, патрульно�
постовой, лицензионно�разре�
шительной служб и т.д.

Рутинная работа нашего ге�
роя далека от киношного идеала �
ни тебе пистолетов, ни погонь, ни
хитроумных злодеев. Каждый день
его ждут бумаги, отчёты, письма и
жалобы буйных жильцов, жалую�
щихся на не менее буйных соседей,
братьев, сестёр, мужей. На все
нужно дать ответ.

Рабочий день участкового упол�
номоченного начинается с обяза�
тельной планёрки. На совещании
ставятся задачи, определяются ад�
реса, по которым надо пройтись.
Впрочем, как говорит Иван Анато�
льевич, график при необходимос�
ти можно и поломать, отправиться
по другому маршруту.

� Принципиально работа учас�
ткового делится на бумажную и ра�
боту с населением, причём бумаги
занимают больше половины време�
ни. А ведь моя работа � не кабинет�
ная, а скорее творческая. Никогда
не знаешь, что сегодня тебя ждёт, �
делится полицейский.

Чтобы каждый день общаться с

определённым контингентом, необ�
ходима твёрдая выдержка, хорошая
физическая подготовка и огромная
сила духа и, конечно, поддержка
семьи.

� Я рад, что моя семья понима�
ет всю сложность моей работы.
Хотя, к сожалению, подчас у меня
очень мало времени для общения
со своими близкими, � с заметной
досадой в голосе говорит страж
порядка.

По словам Ивана Анатольеви�
ча, в последнее время некоторые
люди негативно настроены по от�
ношению к сотрудникам полиции.
То и дело пытаются спровоциро�
вать их на незаконные действия
или хотя бы просто досадить. Ре�
цепт участкового от подобных не�
приятностей прост: философский
настрой и умение держать себя
в руках. И самое главное � любить
свою работу. Причём не вопреки,
а благодаря.

Служба участковых уполномо�
ченных полиции � одна из наибо�
лее важных в системе органов внут�
ренних дел. День участкового вы�
делен в отдельный профессио�
нальный праздник. И его дата, 17
ноября, выбрана неслучайно. В
1923 году в этот день была утвер�
ждена инструкция участковому
надзирателю, что послужило нача�
лом формирования службы участ�
ковых уполномоченных отделов
внутренних дел. Основу ее всегда
составляли преданные делу люди.
Их работа зачастую не заметна.
Пока все спокойно, хорошо, о них
почти не вспоминают. Но спокой�
ствия и правопорядка можно до�
биться только ежедневной, еже�
часной работой, решая проблемы
населения и проводя профилакти�
ческие мероприятия. Поэтому не
так давно было принято решение
об утверждении в районе новой
общественной должности � веду�
щего специалиста отдела коорди�
нации деятельности народных
дружин, организации их взаимо�
действия с органами исполнитель�
ной власти и местного самоуправ�
ления, или "народного участково�
го". В его обязанности входит орга�
низация добровольного участия
граждан в охране общественного
порядка и общественных объеди�
нений пожарной охраны, а также
вопросы предупреждения право�
нарушений и противопожарной
профилактики. Службу эту воз�
главляет Алексей Евгеньевич
Шалаев (на фото справа).

Пришел в полицию 22 года на�
зад на должность участкового. С
тех пор вся его трудовая деятель�
ность связана с охраной обще�
ственного порядка. Как говорит
сам, "простых" территорий не бы�
вает, в том числе и для работы по�
добных органов. Особенность на�
шего района в том, что, с одной
стороны, � близость к городу, а с

другой, � те же са�
мые проблемы,
социальные и ин�
фраструктурные
типичные для лю�
бой сельской тер�
ритории.

По всем посе�
лениям работает
"народный участ�
ковый". А это более
двадцати пяти ты�
сяч населения. Ко�
нечно, далеко не
все жители входят
в "поднадзорную"
категорию, или ка�
тегорию "риска".
Однако в домах
многих "подопеч�
ных" Алексей Евге�
ньевич побывал не
единожды. А те�
перь полученные за
годы знания и опыт
пригодились на новой должности.

Постоянное внимание к воп�
росам и проблемам обществен�
ников бесследно не проходит.
Оно, кроме того что подтягивает,
дисциплинирует людей, вызы�
вает у них и невольное чувство
уважения. Ведь понятно же, что
не ради галочки, а на совесть
ведет работу "народный участ�
ковый", что есть в нем личная за�
интересованность в том, чтобы,
пусть порой и медленно, микро�
скопическими шагами, но что�то
менялось в лучшую сторону, а
значит, и улучшалась ситуация.
Вот оно призвание, жизненный
и профессиональный путь. Вы�
бор, как показало время, "не об�
манул" � и человек занял свою
нишу, свое место в жизни.

Граждане, не состоящие на
учете, о нем, как обычно это и бы�
вает, и не знают � с одной сторо�
ны, это хорошо, что у нас таких
не так уж и мало, но, с другой,

порой создается впечатление,
что на их территории работа как
будто бы и не ведется. К счас�
тью, считающих подобным образом
становится значительно меньше: слу�
хами земля полнится, узнаваемость
"народного участкового" растет. Но
гораздо важнее то, чтобы была вид�
на каждодневная работа, и она та�
кой становится � люди обращаются,
просто даже ждут совета, ну а это не�
маловажно.

В завершении разговора Алек�
сей Евгеньевич поздравил коллег с
профессиональным праздником и
пожелал мирных будней, взаимопо�
нимания с жителями района, уваже�
ния и усердного труда для всеобще�
го блага, уверенной борьбы с пре�
ступностью и высоких результатов
любого дела. Также выразил благо�
дарность ветеранам за их добросо�
вестное исполнение служебных обя�
занностей, значительный вклад в ук�
репление правопорядка.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в Уль�
яновской области" в образова�
тельных учреждениях сотрудни�
ки Госавтоинспекции в целях
привлечения внимания водите�
лей к проблеме детского дорож�
но�транспортного травматизма
провели  профилактическую ак�
цию "Внимание, каникулы!".

Местом проведения меропри�
ятия были выбраны оживленные
участки дорог с зонами пешеход�
ного перехода вблизи образова�
тельных организаций, а участника�
ми стали водители транспортных
средств и пешеходы.

В рамках профилактической ак�

К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ
ПРИЗЫВАЮТ ДЕТИ

ции команда юных инспекторов до�
рожного движения Новоникулинская
средняя школа и руководителя коман�
ды Ю.Н. Чатта совместно с полицей�
скими призвали водителей соблю�
дать Правила дорожного движения,
быть предельно внимательными и
бдительными на дорогах в период
отдыха школьников. Юным пешехо�
дам и их родителям автоинспекторы
вручили памятки и напомнили о важ�
ности использования в темное время
суток и в условиях недостаточной ви�
димости светоотражающих элемен�
тов, а водителям напомнили о необ�
ходимости при приближении к нере�
гулируемым пешеходным переходам
заранее притормаживать и уступать
дорогу пешеходам.

В целях стабилизации обста�
новки с аварийностью с участи�
ем несовершеннолетних со�
трудники отделения Госавтоин�
спекции по Цильнинскому рай�
ону 20 ноября в период времени
с 9.00 до 10.30, 15 декабря в
период времени с 7.00 до 8.00
проведут рейд "Автокресло�де�
тям". Сплошной проверке под�
вергнутся водители транспорт�
ных средств на предмет выяв�
ления фактов нарушения правил
перевозки детей.  Акция прой�
дет с привлечением инспекто�
ров по делам несовершенно�
летних, представителей обще�

ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА!
ственности и средств массовой
информации.

В ходе аналогичного меропри�
ятия "Автокресло�детям!", прошед�
шего 17 ноября, административных
правонарушений требований пере�
возки детей не выявлено.

Уважаемые водители! Напоми�
наем, что в соответствии со статьей
12.23 ч.3 КоАП РФ за нарушение тре�
бований по перевозке детей, уста�
новленных Правилами дорожного
движения, предусмотрена админи�
стративная ответственность в виде
штрафа в размере 3000 рублей.

Отделение ГИБДД ОМВД
по Цильнинскому району.

ЗАДАЧИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  извещает о проведении  в  здании районного Дома

культуры  МО "Цильнинский район"  3 декабря  2020 года в 14.00  часов  публичных  слушаний  по обсуждению проекта  решения
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Заявки на участие и выступление принимаются до 2 декабря 2020 года  с 8  до 17 часов  по адресу: с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д . 4, кабинет № 16.  Контактный телефон 2�24�64.

*Вниманию заинтересованных лиц
Проект бюджета  Цильнинского района  в газете  “Цильнинские Новости” будет опубликован в №№ 48�49, 50,

а с полным текстом проекта бюджета  уже сегодня можно ознакомиться на официальном сайте администра�
ции www.cilna.ru

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 157  от  18  ноября  2020 г.

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на 2021 год   и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов"

В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса РФ, ст.60 Устава МО "Цильнинский район", утвержденного решением Со�
вета депутатов МО "Цильнинский район" от 24 апреля 2014 года № 87, Совет депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" РЕШИЛ:

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального об�
разования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" принять в первом чтении (прилагается).

2. Вынести проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" для обсуждения на публичные слушания "3"декабря  2020 года  в 14 часов.

3. Опубликовать проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годов" в газете "Цильнинские  Новости".

И. о. председателя  Совета  депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"  Л. В. Еленкин.

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

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на пла�

новый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 443081,05896 тыс. руб�

лей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме
367263,25896 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 443081,05896 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый пери�

од 2022 и 2023 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 375620,30792

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей
сумме 300374,208 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 414234,65207 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от
дру�гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 337858,552 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 375620,30792
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 414234,65207 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023год
в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Цильнинский район", пре�
дельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район" и предельный объём расходов на
его обслуживание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным

гарантиям 0,0 рублей;
2) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным

гарантиям 0,0 рублей;
3) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным

гарантиям 0,0 рублей.
2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Циль�

нинский район":
1) в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального об�разования "Цильнинский район" и

бюджетами поселений Цильнинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределе�

ния доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюджетами поселений Цильнинского рай�
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюд�
жета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального обра�зования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.

Статья 5. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему реше�нию.
Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль�ного образования "Цильнинский рай�

он" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го�дов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на пла�

новый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюд�

жетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям дея�
тельности), видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2021 год в сумме 15689,8 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 13178,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13278,3 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район":
1)  на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему реше�нию.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2021 год в сумме 45628,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 49831,85 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 54918,25 тыс. рублей.
Статья 8. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих муниципального образования "Цильнинс�

кий район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования "Цильнинский район"
Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" не вправе принимать в 2021 году

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования "Цильнинский рай�
он" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования "Цильнинский район", а также расходов
на их содержание.

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

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

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский район" на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования
"Цильнинский район":

1) на 2021 год в сумме 43857,36318 тыс. рублей согласно приложениям 10 и 12 к настоящему решению;
2) на 2022 год в сумме 37893,104 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43181,244 тыс. рублей согласно приложениям 11 и

13 к настоящему решению.
Статья 11. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Статья 12. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в газете "Цильнинские

Новости, но не ранее 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год  и  на плановый  период  2022  и  2023 годов"

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюджетами
городского и сельских поселений Цильнинского района на 2021 год и на плановый период 2022  и  2023  годов   (процентов)

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)  100 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)                                                                  100 
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, финансируемо-
го за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

 

100 
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

  100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 100 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 

  100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 

100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения                    

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 

100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 

100 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 100 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

 
100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) 

 
100 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 100 

 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городского и сельских поселений  100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городского и сельских поселений  100 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  

Наименование дохода 
Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджеты 
городского и 

сельских 
поселений 

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

 
90 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 30 30 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

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

 
100 

 
 

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 
100 

 

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

  
100 

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

 
10 

 

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

 
100 

 

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

 
 

100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

 

 
50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

 
 

50 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

  

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

 
100 

 
 

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

  
100 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов городского и сельских поселений  100 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 100 

 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 100  
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского и сельских поселений  100 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращённого в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

 
100 

 

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

 
100 

 

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

  
100 

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

  
100 

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

 
100 

 
 

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

  
100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
 

100 

 
 

 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 100 

 

Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 100 

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части
отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам  зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муни�
ципального района и бюджеты городского и сельских поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ   2  к решению  Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на  2021 год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов

 формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
544 2 02  35930 05 0000 150   Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния 
544 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
544 

 
 

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

544 2 02 45303 05 0000 150    Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

544 2 02 49999 05 0000 150    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
544 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
544 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

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

544 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544 218 05020 05 0000 150     Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544 218 05030 05 0000 150  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

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

573  Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального образова-
ния «Цильнинский район» Ульяновской области 

573 1 13 01995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов  

573 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
573 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
511  Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области 
511 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
511 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Код адми-
нист-
ратора 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

1 2 3 
545  Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
545 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

545 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

545 
 
 

1 11 09045 05 0000 120 
 
 

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

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

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

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

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

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

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

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

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

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

545 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

545 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

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

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

 
1 13 01995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов  

544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
544 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

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

544 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
544 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  
544 2 02 15002 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 
544 202 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 
544 2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

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

544 2 02 20087 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера 

544 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

544 
 
 

2 02 20298 05 0000 150  
 
 

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

544 
 
 
 
 

2 02 20299 05 0000 150 
 
 
 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

544 2 02 20301 05 0000 150 
 

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

544 2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

544 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 

544 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

544 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

544 2 02  25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
544 2 02  25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
544 2 02 29999 05 0000 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 30024 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
544 2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
544 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

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

544 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Перечень главных  администраторов   источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального образования
"Цильнинский район"  на  2021 год  и  на  плановый  период  2022  и  2023 годов

Код 
адми- 

нистра-
тора 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование 

1 2 3 
544 

       
Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

544 0
1 

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

544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на  2021 год  и  на плановый период 2022  и  2023  годов"

Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов,

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

Код  Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75817,8 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31285,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31285,5 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 28983,5 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 2002,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 250,0 

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

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12443,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 12443,0 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5736,0 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 28,8 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7471,5 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -793,3  

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10929,3 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6500,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 3055,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 3055,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 3445,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации ) 3445,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 625,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 625,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2868,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2868,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 850,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 850,0 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 86,3 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 86,3 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1790,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 1790,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1790,0 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 2600,0 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1854,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1854,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1528,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 326,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 746,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 746,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 746,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 170,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 170,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 100,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  13450,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3000,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 400,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 400,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 400,0 

1 14 06000 00 0000 430 д д д д й й
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1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  2600,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 2500,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 2500,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 100,0 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 100,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0 
1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об

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

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

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 150,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 367263,25896 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 367263,25896 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132449,8 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108473,5 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 108473,5 
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23976,3 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 23976,3 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 48722,70996 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 33185,0 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 33185,0 

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1887,7 

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1887,7 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 147,2 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек 147,2 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей 1620,62896 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 1620,62896 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 684,432 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 684,432 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 11197,749 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11197,749 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы 85,7 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, 
приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористи-
ческую защищенность указанных организаций. 1500,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и 
сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством 
вентиляционных каналов, благоустройством территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего  антитеррористическую 
защищенность указанных организаций. 2000,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах 
Ульяновской области 102,049  

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

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности 4910,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области" на реконструкцию и проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности 2 500,0  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 180919,456 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 21732,956 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 21732,956 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 8949,1 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 811,4 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 674,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях  360,7 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную выплату детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 587,8 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу 
в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере 
культуры или архивного дела 22,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации
и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 3087,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с 
организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев  97,6 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации
и обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области 746,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу 
в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность  1277,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций ежемесячных денежных выплат 249,2 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 9,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по выплате 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 4628,4 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24371,9 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24371,9 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 15,8 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 15,8 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 851,0 
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 851,0 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 133947,8 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  133947,8 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 109427,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 24519,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5171,293 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5171,293 

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

5171,293 

 ИТОГО 443081,05896 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год  и  на  плановый период  2022  и  2023  годов"

Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе
кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

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

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 29540,0 30580,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2040,0 2110,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 250,0 258,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 50,0 52,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 13826,1 13826,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 13826,1 13826,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 6363,8 6363,8 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 31,4 31,4 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 8238,6 8238,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты -807,7 -807,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11310,0 11320,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6500,0 6500,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 3055,0 3055,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 3055,0 3055,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3445,0 3445,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3445,0 3445,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 3200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 3200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1500,0 1500,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1500,0 1500,0 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 110,0 120,0 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 110,0 120,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1800,0 1800,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1800,0 1800,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 1800,0 1800,0 

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

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1900,0 1900,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1900,0 1900,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1550,0 1550,0 

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

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

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

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

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 180,0 180,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0 180,0 

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

100,0 100,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 70,0 70,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 13450,0 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 13450,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 13450,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  13450,0 13450,0 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0 
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 100,0 100,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 100,0 100,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 300374,208 337858,552 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 300374,208 337858,552 
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95929,700 99928,200 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 95929,700 99928,200 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 95929,700 99928,200 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 49186,39092 75830,27107 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 36005,75 36005,8 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 36005,75 36005,75 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов предоставляемых в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок 0,0 5000,00 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов предоставляемых в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектиро-
ванием, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок 0,0 5000,00 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек 0,0 754,2 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в  
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0,0 754,2 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению  
жильем молодых семей 1621,63992 1903,41207 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1621,63992 1903,41207 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 4676,952 3422,160 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 4676,952 3422,160 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 6882,0 28744,7 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6882,0 28744,7 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровле-
нию работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями 
или должностями муниципальной службы  89,1 92,70 

Сумма на плановый 
период Код Наименование показателя 

2022 год 2023 год 
1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75246,1 76376,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31880,0 33000,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31880,0 33000,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных 
семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 3125,3 3153,6 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области, связанных с организацией мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев  97,6 97,6 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области 686,9 940,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность  1202,0 1483,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных 
выплат 329,6 329,6 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 9,0 9,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 4181,9 4080,9 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 22020,4 19188,1 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 22020,4 19188,1 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83,1 83,1 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83,10 83,1 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 851,0 851,0 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 851,0 851,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 105646,9 114447,5 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  105646,9 114447,5 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 20916,3 20882,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 84730,6 93564,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5290,661 5355,825 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5290,661 5355,825 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5290,661 5355,825 

 ИТОГО 375620,30792 414234,65207 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 102,049 102,049 

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

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности 1000,0 2250,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных 
манежей 590,9 0,00 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 
реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности 5000,0 26200,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149967,456 156744,256 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 21366,0560 22174,556 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 21366,0560 22174,556 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 9118,8 9482,1 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 674,4 674,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях  366,1 368,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную 
выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение 
проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 531,1 510,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период  2022  и  2023 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  "Цильнинский район" на 2021 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -443081,05896 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -443081,05896 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -443081,05896 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -443081,05896 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 443081,05896 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 443081,05896 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 443081,05896 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 443081,05896 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год  и  на плановый  период  2022  и  2023  годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  "Цильнинский район" на
плановый  период  2022  и  2023 годов  (тыс. руб.)

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

1 2 3 4 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -375620,30792 -414234,65207 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -375620,30792 -414234,65207 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -375620,30792 -414234,65207 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -375620,30792 -414234,65207 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 375620,30792 414234,65207 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 375620,30792 414234,65207 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 375620,30792 414234,65207 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 375620,30792 414234,65207 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на  2021 год  и  на  плановый период  2022  и  2023  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 2021 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   54582,001 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1232,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0103 6800000000  1232,9 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0103 6820000000  1232,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  1173,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 1044,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 6820010040 200 125,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0103 6820010220  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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 6820010220 200 4,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104   19392,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0104 6800000000  19392,3 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 

0104 6810000000  119,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6810010340 200 99,7 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0104 6820000000  19273,1 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1595,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1595,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  16566,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 16411,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010040 200 155,0 

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

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

0104 6820010220  58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340  939,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010340 200 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 0105   15,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  15,8 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0105 2200051200  15,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0105 2200051200 200 15,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   6647,095 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0106 6800000000  209,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 

0106 6810000000  28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 

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

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0106 6820000000  181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 6820010340 200 181,0 

Продолжение на 11 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  26  ноября
ТНТ

Среда, 25 ноября
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, 24  ноября

Понедельник, 23 ноября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05М жс ое/
Женс ое16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05М жс ое/
Женс ое16+

18.00 Вечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 140-летию Але -
сандра Бло а. Ямедленно
сходил с ма 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05М жс ое/
Женс ое16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 95-летию Нонны
Мордю овой.Прости
меня за любовь 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05М жс ое/
Женс ое16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К юбилею Нины
Гребеш овой.Ябез тебя
пропад 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.25 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Танцы 16+

14.15,14.40,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

0.00Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 ComedyWoman 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.00 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

8.55, 10.25, 11.30, 12.40,
13.40, 14.25, 15.10, 16.15,
17.20 Х дожественный
фильм НЮХАЧ-3 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.15 Дет и-пред и 12+

9.20 Кот в сапо ах 0+

11.00 Телевизионный
сериал ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

20.00 Телевизионный
сериал РОДКОМ 12+

20.45 Х дожественный
фильм ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

22.55 Х дожественный
фильм НЕБОСКРЁБ 16+

0.55 Кино в деталях 18+

1.55 Х дожественный
фильмЖИВОЕ 18+

3.45 Х дожественный
фильм МЕГАН ЛИВИ 16+

5.25 Сезоны любви 16+

6.15 Царевна-ля ш а 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 Давай
разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство16+
12.50, 6.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 5.10 ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.10 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.05 Их нравы 0+

4.25 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15ЗолотоГеленджи а16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.45,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 ComedyWoman 16+

2.55, 3.45 STAND UP 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.00, 9.10,
10.25, 10.30, 11.25,
12.25, 13.20, 14.25
Телевизионный сериал
ГРУППА ZETA-2 16+

8.55 Ты сильнее 12+

14.40 БЕЛАЯ СТРЕЛА16+

16.35 Х дожественный
фильм ОТПУСК 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х фдожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55, 4.35,
5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 19.30 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ 16+

13.40 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 КУХНЯ 16+

21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

22.55 Х дожественный
фильм ВЕНОМ 16+

0.55Р сс иене смеются16+

1.55 Х дожественный
фильм МЕГАН ЛИВИ 16+

3.55 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+

5.20 Сезоны любви 16+

6.10 За олдованный
мальчи 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.35 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.45, 6.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 5.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.15 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.15 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Битва
э страсенсов 16+

13.45, 14.15, 14.45, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

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

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00 ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

0.05 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 ComedyWoman 16+

2.55, 3.50 STAND UP 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.05
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Х доже-
ственный фильм ИГРА16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ 16+

13.20 ВОРОНИНЫ 16+

15.45 КУХНЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

22.40 Х дожественный
фильм МОРСКОЙ БОЙ 12+

1.15 Р сс ие не смеются16+
2.15 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+

3.55 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2 12+

5.30 Сезоны любви 16+

6.15 С аз а о рыба е и
рыб е 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 Давай
разведемся!16+

10.35 Тест
на отцовство16+

12.45, 6.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 5.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.15 6 адров 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.05Место встречи 16+

4.00 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.45,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Шо Ст дия
Союз16+
23.00 ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

0.05 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.30 ComedyWoman 16+

3.20 THT-Club 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40
Х дожественныйфильм
ИГРА16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм ИГРА16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ 16+

13.15 ВОРОНИНЫ 16+

15.45 КУХНЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

23.00 ТОЧКА
ОБСТРЕЛА16+

0.50 Дело было вечером 16+

1.50 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 12+

3.40 МСТИТЕЛИ 12+

5.00 Сезоны любви 16+

6.10 Алень ий цветоче 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.35 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.45, 6.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 5.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

3.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.10 6 адров 16+
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Губернатор Сергей Морозов
провел экскурсию по своему ка�
бинету и наградил школьников
за победы.

Глава региона в прошедшую
субботу встретился с победителя�
ми Всероссийского конкурса
школьников "Большая перемена",
выигравшими в общей сложности
1,6 млн рублей. Гостями губерна�
тора были ученик Большенагаткин�
ской  школы имени Героя Советс�
кого Союза В.А.Любавина Констан�
тин Сидоров (о чьей победе мы
рассказали в прошлом номере га�
зеты), ученица Многопрофильного
лицея № 20 Дарья Юдина, а также

Â ÃÎÑÒßÕ
Ó ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ученицы Мариинской  гимназии
Камиля Алмакаева и Анна Лаур.

� Небольшой экскурсией по мо�
ему рабочему кабинету закончи�
лась наша сегодняшняя встреча с
победителями. Постарался расска�
зать и показать самое интересное.
Надеюсь, ребятам понравилось, �
написал в аккаунтах глава региона.

Кроме того, Сергей Морозов
вручил награды школьникам, их ро�
дителям и наставникам.

� Каждый  проект, победивший
от Ульяновской области, уникален.
Сегодня обсудили с ребятами, как
мы можем применить их инициати�
вы в регионе, � добавил губернатор.

Уважаемые главы
администраций поселений,
руководители организаций,

предприятий, объектов
торговли, хозяйств

Цильнинского района!
Прошу вас объединить усилия

для создания праздничного тепло�
го настроения на предприятиях и
учреждениях, среди своих коллег,
на улицах, площадях, в парках и
скверах нашего района. Для этого
предлагаю организовать световое
и декоративное оформление фаса�
дов зданий, сооружений, прилега�
ющих территорий, ограждений, по�
новогоднему оформить интерьеры
торговых залов. Желательно ис�
пользовать светотехническое офор�
мление. Особое внимание прошу
уделить световому оформлению
фасадов и витрин предприятий и
организаций, расположенных на
центральных улицах населенных
пунктов, а также качеству и эстети�
ке оформления.

В связи с ситуацией распрост�
ранения коронавирусной инфек�
ции все имеющиеся в бюджетах
средства строго экономятся. Но
есть ранее приобретенные сред�
ства оформления, которые необхо�
димо проревизировать и обяза�
тельно использовать для украше�
ния наших сел. Особо обращаюсь к
жителям района с просьбой укра�
сить свои дома, подъезды и при�
легающие территории.

Также обращаю внимание, что
при проведении праздничных ме�
роприятий и оформлении фасадов
зданий необходимо принять меры
по антитеррористической защи�
щенности и противопожарной бе�
зопасности ваших учреждений.
Необходимо организовать дежур�
ства должностных лиц учреждений
в праздничные дни, провести до�
полнительные инструктажи с пер�
соналом, усилить пропускной ре�
жим и контроль за вносимыми на
территорию учреждений имуще�

ÏÎÄÀÐÈÌ ÄÅÒßÌ ÑÊÀÇÊÓ!
Совсем недолго осталось до наступления любимого всеми са�

мого долгожданного праздника. Новый год любят и взрослые, и
дети. Чтобы провести его весело и интересно, готовиться к люби�
мому празднику люди всегда начинают заранее. К сожалению, в
этом году из�за сложной эпидемиологической ситуации мы не
сможем встретить всеми любимый праздник в широком дружном
хороводе, не будет массовых мероприятий на улицах и площадях,
но в наших силах уже сегодня приступить к украшению населен�
ных пунктов Цильнинского района, чтобы создать у жителей ат�
мосферу приближающегося праздника!

ством, обеспечить подъезд пожар�
ной техники.

Надеюсь, что все предприятия,
организации, ответственные лица,
жители примут активное участие в
праздничном новогоднем оформ�
лении района и создадут для себя
и гостей атмосферу теплого праз�
дника!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов.

14 ноября в Чебоксарах в
молодежном театре им. Сес�
пел Миши прошел Всерос�
сийский фестиваль�конкурс
чувашской песни "Кемел
саса�2020".

Организаторами мероприя�
тия стали Министерство куль�
туры республики и Чувашский
национальный конгресс. В кон�
курсе приняли участие пред�
ставители Башкортостана, Та�
тарстана, Ульяновской и Тю�
менской областей, города
Санкт�Петербург. Первое мес�
то в конкурсе заняла Кристина
Никитина из Большого Нагатки�
на. Она исполнила две песни
своего руководителя Валенти�
ны Николаевны  Игнатьевой�
Тарават. Поздравляем!

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА КРИСТИНЫ

Всего за 10 месяцев года в
рамках профилактических ме�
роприятий задержано 79 води�
телей за управление транспор�
тным средством в состоянии
опьянения и отказ от прохожде�
ния медицинского освидетель�
ствования.  35 водителей задер�
жаны по сообщениям граждан.
7 нарушителей находились в не�
трезвом состоянии за рулем
повторно.

В суд направлено 8 уголов�
ных дел по статье 264.1 УК РФ
(нарушение Правил дорожно�
го движения лицом, подверг�
нутым административному
наказанию), по 7 из них выне�
сены обвинительные пригово�
ры. Данные водители пред�
ставляют потенциальную угро�
зу для всех участников дорож�
ного движения, подвергая
опасности не только себя, но
и окружающих.

Так, с начала года по вине не�
трезвых водителей случилось 4
дорожно�транспортных проис�
шествия, в которых 5 участни�
ков дорожного движения полу�
чили травмы различной степе�
ни тяжести.

Уважаемые граждане!
Госавтоинспекция напоми�

нает, что за управление транс�

ÎÑÒÀÍÎÂÈ ÁÅÄÓ -
ÏÎÇÂÎÍÈ

На территории Цильнинского района сотрудниками Госав�
тоинспекции ежедневно проводятся профилактические ме�
роприятия, направленные на пресечение фактов управления
транспортными средствами водителями, находящимися в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

портным средством в нетрез�
вом состоянии предусмотрена
административная ответствен�
ность и наказание в виде адми�
нистративного штрафа в разме�
ре 30 000 рублей и лишение
права управления транспорт�
ным средством на срок до двух
лет. За повторное нарушение
грозит уголовная ответствен�
ность по статье 264.1 УК РФ (на�
рушение Правил дорожного дви�
жения лицом, подвергнутым ад�
министративному наказанию),
санкции, которые предусматри�
вают максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок
до двух лет.

Госавтоинспекция Ульянов�
ской области обращается к
гражданам с просьбой оказы�
вать всяческое содействие в не�
допущении нарушений, связан�
ных с управлением транспорт�
ными средствами в состоянии
опьянения, и своевременно со�
общать в полицию об имеющих�
ся фактах по телефону "112", по
специально выделенной теле�
фонной линии: 8 (8422) 736�735,
8 (8422) 736�736, на телефон
дежурной части 8 (84245) 2�17�
04 (круглосуточно) или отделе�
ние ГИБДД 8(84245) 2�23�72 в
рабочие дни с 8.30 до 18 часов.

11 ноября на базе Больше�
нагаткинской центральной
детской библиотеки МУК
"Цильнинская межпоселен�
ческая центральная библиоте�
ка" прошел муниципальный
этап Всероссийской олимпиа�
ды "Символы России. Великая
Отечественная война: подвиги
фронта и тыла".

Олимпиада проводится каж�
дый год по разным темам. В этом
году она посвящена 75�летию По�
беды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 г.г. Большенагат�
кинская, Цильнинская, Кундюковс�
кая, Староалгашинская средние
школы провели олимпиады перво�
го уровня, а затем представили по�
бедителей на муниципальный этап.

Ребятам надо было ответить на
десять вопросов в течение урока.

*ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ÝÒÈÕ ËÅÒ ÍÅ ÌÅÐÊÍÅÒ
ÑËÀÂÀ

Категории разделили по возрасту:
10�12 лет и 13�16 лет. Подготовить�
ся к олимпиаде детям помогали
учителя и школьные библиотекари.

Победителем в возрастной ка�
тегории 10�12 лет стал Антон Теря�
ев из Цильнинской средней шко�

лы. Победитель в возрастной кате�
гории 13�16 лет � Ксения Денисова
из Староалгашинской средней
школы им. Героя Советского Союза
Н.Г. Князькина. Они будут представ�
лять район на региональном  эта�
пе.  Пожелаем им удачи.

ЮНЫЙ ПЕШЕХОД
24 ноября и 8 декабря с 7.30 до 8.30 часов в Циль�

нинском районе, сотрудники Госавтоинспекции будут
проводить профилактическое мероприятие "Юный
пешеход!". Цель � пресечение фактов непредставле�
ния водителями транспортных средств на пешеход�
ных переходах преимущества несовершеннолетним
пешеходам и недопущение нарушения правил дорож�
ного движения со стороны несовершеннолетних.

Согласно ст.12.18 КоАП РФ невыполнение требо�
вания Правил дорожного движения уступить дорогу
пешеходам, велосипедистам или иным участникам
дорожного движения, пользующимся преимуще�
ством в движении, � влечет наложение администра�

тивного штрафа в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот рублей.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
В целях стабилизации дорожно�транспортных про�

исшествий с участием водителей, управляющих транс�
портными средствами с признаками опьянения, в пери�
од с 13 ноября по 15 декабря с 19 часов пятницы до 7
часов вторника будут проводиться рейдовые мероприя�
тия «Нетрезвый водитель». А 27 ноября в период с 20 до
24 часов сплошной проверке на предмет выявления при�
знаков состояния опьянения подвергнутся водители
транспортных средств. Акция пройдет с привлечением
участковых уполномоченных полиции, членов народных
дружин, представителей общественности и СМИ.
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Бешенство � это опасное ин�
фекционное заболевание, смер�
тельное для человека и боль�
шинства животных. Вирус обна�
руживается в слюне, а также в
слезах и моче заболевших жи�
вотных. Источником вируса яв�
ляются как дикие, так и домаш�
ние животные. Однако наиболь�
шую опасность для человека
представляют лисы, бездомные
собаки и кошки в весенне�лет�
ний период. Заражение проис�
ходит при укусе бешеными жи�
вотными, а также при попада�
нии слюны больного животного
на поврежденную кожу или сли�
зистую оболочку.

Основные признаки заболева�
ния: неадекватное поведение, дикие
животные при бешенстве могут те�
рять чувство осторожности, подхо�
дить к другим животным и людям.
Домашние животные, заражаясь,
также меняют свое поведение � ста�
новятся чрезмерно ласковыми, пуг�
ливыми или сонливыми. Не реаги�
руют на команды хозяина, не отзы�
ваются на кличку, у них извращен�
ный аппетит (животное может по�
едать различные несъедобные
предметы, землю). Также слюноте�
чение и рвота являются частыми
симптомами бешенства у животно�
го, они давятся во время еды, у них
нарушается координация.

Агрессивное животное особен�
но опасно, так как оно может зара�
зить других животных или людей.
Часто развивается паралич нижней
челюсти, что приводит к ее отви�
санию и слюнотечению. Наблюда�
ется также выпадение языка, помут�
нение глаз, косоглазие.

Если ваш домашний питомец
был укушен неизвестным животным
или у него появились признаки, ха�
рактерные для бешенства, если
животное ведет себя агрессивно,
то постарайтесь закрыть его в ка�

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÁÅØÅÍÑÒÂÎ!
В селе Покровское в связи с выявлением

случая бешенства указом Губернатора
Ульяновской области установлен карантин

ком�либо помещении. Как можно
быстрее свяжитесь с ветеринар�
ным специалистом.

В случаях укуса собакой или
кошкой пострадавший обязан вы�
яснить, кому принадлежит живот�
ное, а затем обратиться в медицин�
ское учреждение и в районную вет�
станцию для принятия необходи�
мых мер.

Предотвратить заболевание
можно только в случае, если регу�
лярно, раз в год, делать питомцу
прививку от бешенства.

На данный момент в личном
подсобном хозяйстве, где выявлен
случай бешенства, проведена де�
зинфекция сарая и выгула, собаки
и кошки, а так же крупный рогатый
скот в селе Покровское вакциниро�
ваны против бешенства.

До этого последний случай за�
болевания  был зафиксирован в на�
шем районе в 2019 году в Арбузов�
ке, тогда собака, покусавшая мест�
ного жителя, оказалась больной бе�
шенством. Помните:  лекарство от
бешенства ещё не изобретено. При
попадании вируса в организм про�
исходят необратимые изменения,
которые невозможно остановить.

Если вас укусило или поцара�
пало незнакомое животное, немед�
ленно промойте рану водой с мы�
лом (не менее 15 минут), обрабо�
тайте ее, после чего обратитесь к
врачу.

При установлении бешенства
единственным средством уберечь
жизнь пострадавшего является
вакцинация.

Помните, что на первых порах
вирус никак себя не проявляет, по�
этому любое животное, даже самое
дружелюбное, может оказаться пе�
реносчиком бешенства. Научите
своих детей не приближаться к
бездомным животным.

Телефон районной ветери�
нарной службы 2�24�99.

Дети всю неделю учились раз�
личать цвета, сопоставлять их с
предметами. Групповая комната
оформлялась в соответствии с цве�
том: воздушными шарами, банта�
ми, лентами. Обязательным усло�
вием проведения цветной недели
являлось соответствие цвета одеж�
ды детей и сотрудников детского
сада цвету дня. Каждый день вос�
питатели Карина Шамилевна Басы�
рова  и  Анастасия  Юрьевна Копь�
ева  вместе  с детьми проводили
дидактические игры, используя оп�
ределенные цвета, выполняли твор�
ческие работы в зависимости от
цветного дня, читали разноцветные
стихи, играли и танцевали. Педа�
гоги творчески подошли к органи�
зации всех видов детской деятель�
ности. Также хочется поблагода�
рить родителей, которые каждый
день подбирали для своих детей
гардероб соответствующего цвета.

И. Косолапова.

С 9 по 13 ноября в группе раннего возраста "Капелька" Цильнинского детского сада "Зёр�
нышко" прошел краткосрочный проект "Разноцветная неделя". Неделя эта была яркая и инте�
ресная. Каждый день был посвящен одному определенному цвету. Понедельник � день зеленого
цвета, вторник � день синего цвета, среда � день красного цвета, четверг � день желтого цвета,
пятница � день разноцветного цвета.

ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÍÀß
ÍÅÄÅËß

С  26 октября по 4 ноября на
территории Цильнинского райо�
на прошло  оперативно�профи�
лактическое мероприятие "С не�
навистью и ксенофобией нам не
по пути". В ходе данной операции
инспекторами по делам несовер�
шеннолетних ОМВД России по
Цильнинскому району были про�
ведены профилактические бесе�
ды с учениками старших классов
Большенагаткинской, Верхнети�
мерсянской, Кундюковской, Ново�
никулинской средних школ. Бесе�
довали и с родителями несовер�
шеннолетних, состоящих на про�
филактическом учете.

Сотрудники полиции рассказа�
ли ребятам об истории возникно�
вения экстремистских и террори�
стических организаций, о преступ�
ных способах и методах вербовки
молодежи. Дети узнали, как не по�

ÐÀÄÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ

пасть под влияние экстремистов, и
что делать, если кто�то предлагает
заняться подобной деятельностью.

Привели и конкретные приме�
ры проявлений экстремизма и вы�
держки из статей уголовного кодек�
са. Например, что действия экст�
ремистской направленности влекут
за собой уголовную ответственность
за: публичные призывы к осуществ�
лению экстремистской деятельно�
сти (ст. 280 УК РФ), возбуждение
ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоин�
ства (ст. 282 УК РФ), организацию
экстремистского сообщества (ст.
282.1 УК РФ), организацию деятель�
ности экстремистской организации
(ст. 282.2 УК РФ). Они предусматри�
вают основные наказания в виде
штрафа в размере от ста тысяч
рублей до лишения свободы сро�
ком до пяти лет и дополнительные �

лишение права занимать опреде�
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью. За
совершение менее тяжких деяний
экстремистской направленности от�
ветственность предусмотрена ко�
дексом РФ об административных
правонарушениях. Ст. 20.3 КоАП РФ�
пропаганда и публичное демонстри�
рование нацистской атрибутики и
символики. Изготовление, сбыт или
приобретение в целях сбыта наци�
стской атрибутики или символики
либо атрибутики и символики, сход�
ных с нацистской атрибутикой и
символикой до степени смещения,
направленные на их пропаганду. Ст.
20.29 КоАП РФ � производство и
распространение экстремистских
материалов. В перечисленных ста�
тьях КоАП РФ установлены санкции,
позволяющие при их назначении
учитывать степень общественной
опасности административного
правонарушения, допущенного фи�
зическим или юридическим лицом,
личность нарушителя, его имуще�
ственное положение, обстоятель�
ства, смягчающие и отягчающие
административную ответствен�
ность.

Сотрудники полиции напомни�
ли о том, что необходимо проявлять
терпение и уважение к другим куль�
турам, обычаям и традициям.

А. Ерофеева, инспектор
ПДН ОМВД России

по Цильнинскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.89510960172, по�
чтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации в
гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка КН 73:20:010907:28 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Верхние Тимерся�
ны, ул.Советская, д.47

Заказчиком кадастровых работ является: Жуликов Валериан Константинович (тел.89020025948�Фадеев
М.Ю. по доверен.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.12.2020г. в 10�00 по адресу:
Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�
нинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 20.11.2020г по 15.12.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2020г по 20.12.2020г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
КН73:20:010907:29� с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.45; КН73:20:010907:27� с.Верхние Тимерсяны, ул.Со�
ветская, д.49; кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:010907

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                         На правах  рекламы

С помощью подтвержденной
учетной записи родители могут
подать заявления дистанционно
в удобное время, не отвлекаясь
от заботы о ребенке.

Главным документом для ново�
рожденного является свидетель�
ство о рождении � оно оформляет�
ся прежде всего. Портал Госуслуг
позволяет направить электронное
заявление в орган ЗАГС(https://
www.gosuslugi.ru/10082), выбрать
время и затем прийти в ведомство
с оригиналами документов для ре�
гистрации факта рождения и по�
лучения гербового свидетельства.

После этого можно заняться
получением остальных документов.

"С июля 2020 года СНИЛС для
новорожденного присваивается ав�

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ПОМОЖЕТ ЖИТЕЛЯМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИТЬ НУЖНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ НА НОВОРОЖДЕННОГО
томатически по данным из ЗАГС.
Номер направляется в личный каби�
нет мамы на портале Госуслуг. Кроме
того, теперь ПФР автоматически
оформляет сертификаты на мате�
ринский капитал. Это очень удобно
для молодых родителей. Если в се�
мье родился первенец с 1 января
2020 года, маткапитал будет состав�
лять 466 617 рублей, если второй
ребенок � 616 617 рублей", � расска�
зала директор ОГКУ "Правительство
для граждан" Светлана Опенышева.

Заявление о регистрации ре�
бенка можно подать через портал
Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/
10050/1), в МФЦ или орган МВД.
Если заполнить заявление на пор�
тале, копии документов можно
прикрепить там же.

Проактивное оказание услуг
является одним из направлений
реализации проекта "Цифровое
государственное управление" на�
циональной программы "Цифро�
вая экономика Российской Феде�
рации". В Указе Президента "О
национальных целях развития РФ
на период до 2030 года" цифро�
вая трансформация обозначена
в том числе и как увеличение доли
массовых социально значимых
услуг, доступных в электронном
виде, до 95%.

Подробнее о получении необхо�
димых документов на ребенка, по�
собий и выплат в разделе "Жизнен�
ные ситуации" � "Рождение ребен�
ка" на портале Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/situation/birth).

Пенсионные накопления фор�
мируются у граждан 1967 года рож�
дения и моложе. Также они могут
быть у мужчин 1953 �1966 и жен�
щин 1957�1966 годов рождения,
чьи пенсионные накопления фор�
мировались в 2002�2004 годах.

Эти деньги по выбору гражда�
нина инвестирует государственный
или негосударственный пенсион�
ный фонд. При достижении жен�
щинами возраста 55 лет, мужчина�
ми � 60 лет, они выплачиваются им
ежемесячно в виде накопительной
пенсии или единовременно, если
сумма скопилась небольшая.

В случае если смерть гражда�
нина наступила до назначения ему
накопительной пенсии, накопления
могут получить правопреемники.

Гражданин имеет право зара�
нее определить правопреемников

ПЕНСИОННЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

своих пенсионных накоплений и то,
в каких долях будут распределять�
ся между ними эти средства в слу�
чае его смерти. Для этого необхо�
димо подать заявление в ПФР (или
в НПФ, если пенсионные накопле�
ния формируются в нем).

Если такого заявления нет, то
правопреемниками в первую оче�
редь считаются  дети, в том числе
усыновленные, супруг и родители
(усыновители). Им накопленные
деньги будут выплачены в равных
долях.

Для получения пенсионных на�
коплений умершего гражданина
правопреемникам необходимо не
позднее 6 месяцев со дня его смер�
ти обратиться туда, где эти деньги
хранились (в ПФР или НПФ).

Обратите внимание, если ука�
занный срок пропущен, право на

получение пенси�
онных накоплений
можно восстано�
вить в судебном
порядке.

Для справки: с января 2020 года Отделение
ПФР по Ульяновской области выплатило правопре�
емникам более 20,5 млн рублей.
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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, 27 ноября

Суббота, 28 ноября

Воскресенье, 29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.00 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.30М 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 12+

23.45 Вечерний Ур ант 16+

0.40 До ментальный
фильм Юл Бриннер,
вели олепный 12+

1.35 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 На дач ! 6+

15.15 У адай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.45 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ 16+

0.45 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ 16+

2.25 Модный при овор 6+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55М жс ое/Женс ое 16+

5.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 Не может быть! 12+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 К юбилею Геннадия
Хазанова. Без антра та 16+

16.35 К юбилею Геннадия
Хазанова. Точь-в-точь 16+

19.20 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 Метод-2 18+

0.05 Владимир Познер и
Иван Ур ант в прое те
Самые. Самые. Самые 18+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

3.20М жс ое/Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Аншла
и Компания 16+

0.50 Х дожественный
фильм ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.25Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.30 До торМясни ов 12+

13.30 НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ 12+

1.05 Х дожественный
фильм КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ 12+

4.20 Х дожественный
фильм КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ 12+

6.05 КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2 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 Парадюмора 16+

13.50 ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ 12+

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

1.00 К 65-летию первой
советс ой антар тичес ой
э спедиции. За отцом в
Антар тид 12+

2.30 КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.50, 20.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.10, 23.35,
2.00 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.00Дзюдо. Чемпионат
Европы 0+

11.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
13.45, 14.50 ЛИГА
МЕЧТЫ12+

16.50 Правила и ры 12+

17.30, 23.25 Спарта -
Динамо Live 12+

17.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
20.05 Все на хо ей! 16+
20.25 Хо ей. КХЛ16+

22.55 Тотальныйф тбол16+
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00Бас етбол. Евроли а0+
5.00 Родман. Плохой
хороший парень 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.50, 20.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.10, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00Жизньпослеспорта.
ДенисЛебедев 12+

11.30 Спарта - Динамо
Live 12+

11.50 Правила и ры 12+

12.30Ф тбол. Чемпионат
Италии. Обзор т ра 0+

13.45, 14.50 РОККИ-3 16+

15.50Боеваяпрофессия.
Катмен 16+

16.40Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+

17.55Мини-ф тбол.
Париматч 16+

20.05 Все наф тбол! 16+

21.00, 23.55, 3.00Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

5.00 Гандбол. Ли а
Европы0+

6.30 Кибатлон 2020 . 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.50, 20.25
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.10, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.10Жизньпослеспорта.
Сер ей Тетюхин 12+

11.40Краснодар -
Севилья Live 12+

12.00, 16.50Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

13.45 Смешанные
единоборства. АСА 16+

14.50С алолазание.
Чемпионат Европы 0+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.30 Все наф тбол! 16+

21.40, 23.55Ф тбол.
Ли а чемпионов16+

3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

5.00 Бас етбол 3х3. АСБ.
С перфинал. Трансляция
из Мос вы 0+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.50, 20.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.10, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00Жизньпослеспорта.
Сер ейПанов 12+

11.30 Большой хо ей 12+

12.00, 16.50Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator 16+

14.50С алолазание.
Чемпионат Европы 0+

17.55Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

20.05 Все наф тбол! 16+

21.00, 23.55Ф тбол.
Ли а Европы16+

3.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА - Реал 0+

5.00 До ментальный
фильм Лицом лиц с
Али 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.05, 17.50, 19.50,
22.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.10, 17.55,
22.00, 1.30 Все на
Матч!16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.10Жизньпослеспорта.
Гри орийДрозд 12+

11.40, 5.00 ЦСКА -
ФейеноордLive 12+

12.00, 16.50Ф тбол.
Ли а Европы0+

13.30, 18.45 Бобслей и
с елетон. К бо мира16+
14.20Все наф тбол!
Афиша 16+

14.55 Смешанные
единоборства16+
19.55Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2022 . 16+

23.05 Точная став а 16+

23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

2.30 Все наф тбол! 12+
3.00Бас етбол.Евроли а0+
5.20 Тайсон 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.30 Своя правда 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.25 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ16+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 6.05, 6.55 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.50 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

4.30, 5.20 STAND UP 16+

7.45 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25 Х дожественный
фильм ИГРА16+

9.45 Ты сильнее 12+

10.40, 11.30, 12.30, 13.30,
14.25, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55 Х доже-
ственный фильм ИГРА16+

18.55, 19.40 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

20.35, 21.25, 22.20,
23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00,
4.25, 4.55, 5.30, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+

13.25 ТОЧКА ОБСТРЕЛА16+
15.15Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00Р сс иенесмеются16+
22.00 СТЕКЛО 16+

0.40 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4 16+

2.05 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ 16+

4.10 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ 16+

5.45 6 адров 16+

6.20С аз а о золотом
пет ш е 0+

7.30, 5.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.15 Давай
разведемся! 16+

10.10 Тест на отцовство16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Сила в тебе 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ16+

7.05 Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+

8.00, 13.05, 16.15, 19.30,
23.35, 2.00 Все на
Матч!16+

10.00 В остях лета 0+

10.20 ТРЕНЕР 12+

13.00, 16.10, 19.25,
23.25 Новости 16+

13.40, 17.00 Биатлон.
К бо мира16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

22.00Ф тбол. Чемпио-
нат Германии16+

23.55Ф тбол. Чемпио-
нат Испании16+

3.00 Бас етбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 . 0+

5.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Бахрейна.
Квалифи ация 0+

6.15 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

6.45 Команда мечты 12+

6.05 НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ 16+

8.20 Смотр 0+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

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

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По след монстра 16+

20.00 Центральное
телевидение
21.20 Се рет на миллион16+
23.20 Ты не поверишь! 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 4.15 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.00, 15.00
Однажды в России 16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 16+

19.30 Битва
э страсенсов16+
21.00 ХОЛОП 16+

23.00 Се рет16+
0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

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

2.55 8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ 16+

4.40, 5.30 STAND UP 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.25,
7.50, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 3.00, 3.40, 4.25
Х дожественныйфильм
ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ16+

5.05 До ментальный
фильмНаша родная
расота 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00Саша отовитнаше12+
11.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.05ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

15.45 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

17.45 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

20.00Историяи р ше -46+
22.00 ДАМБО 6+

0.15 СОННАЯ ЛОЩИНА12+

2.20 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+

4.20 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4 16+

5.30Шо выходно о
дня16+
6.20 С аз а о мёртвой
царевне и семи
бо атырях 0+

7.30, 4.35 Х дожествен-
ный фильм КОСНУТЬСЯ
НЕБА 16+

9.20 Х дожественный
фильм ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА! 16+

11.20, 13.00 Х доже-
ственный фильм
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

12.55Жить для себя 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.50 Сила в тебе 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ 16+

3.40 КонцертМамина
любовь 16+

6.10Эффе ты
Матроны16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
8.00, 13.00, 15.40, 18.35,
23.00, 1.45 Все наМатч!16+
10.00 РОККИ-4 16+

11.55Профессиональный
бо с16+
12.55, 15.35, 18.30, 20.55
Новости 16+

13.20, 16.20Биатлон.
К бо мира. Спринт +

15.05 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

18.55 ФОРМУЛА-116+

21.00Послеф тбола
с Геор ием
Черданцевым16+

22.40 Биатлон. Live 12+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Рома
Прямая трансляция 16+

3.00Бобслейис елетон.
К бо мира 0+

4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+

6.00 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

6.30 Команда мечты 12+

6.00 МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?16+

7.40Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10С перстар!
Возвращение 16+

23.50 Звезды сошлись 16+

1.20 С елет в ш аф 16+

4.15 Их нравы 0+

4.30 Телевизионный
сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30 Где ло и а? 16+

17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 ИВАНЬКО16+

20.00 Золото
Геленджи а 16+

21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00, 2.50, 4.10 STAND
UP 16+

0.00 TALK 16+

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

3.45 ТНТ MUSIC 16+

5.00 От рытый
ми рофон 16+

6.20 От рытый
ми рофон16+
7.10 ТНТ. Best 16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 3.05 Х дожествен-
ный фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
НАПРАВЛЕННЫЙ
ВЗРЫВ 16+

6.45, 3.50Х дожествен-
ный фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ16+

7.30, 4.35 Х дожествен-
ный фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
ЖЕРТВА НА ВЫБОР 16+

8.10 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
СМЕРТНИК 16+

9.05, 10.05, 11.05, 12.10,
13.20, 14.25, 15.30, 16.40,
17.45, 18.55, 19.55,
20.55, 22.00, 23.05, 0.10,
1.20, 2.10 Х дожествен-
ный фильм ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ 16+

5.20 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
СМЕРТНИК 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 7.35 8.00 8.35
М льтипли ационные
сериалы 0+

8.55, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.25История и р ше -46+

14.25 ДАМБО 6+

16.40, 18.25, 20.05
М льтипли ационные
фильмы 6+

22.00 СЕДЬМОЙ СЫН 16+

0.00Дело было
вечером 16+

1.00 Х дожественный
фильм СТЕКЛО 16+

3.30 Х дожественный
фильм МСТИТЕЛИ 12+

4.45Шо выходно о
дня 16+

5.35 6 адров 16+

6.20 Золотая антилопа 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.45, 23.50 КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ 16+

9.50, 3.40 Х дожествен-
ный фильм ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 16+

11.50, 13.00 Х доже-
ственный фильм УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ 16+

12.55Жить для себя 16+

15.55 Пять жинов 16+

16.10 Х дожественный
фильм ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

1.55 Х дожественный
фильм ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА! 16+

5.15 Восточные жёны 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 0106 7000000000  6438,095 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  6016,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6012,2 

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

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

0106 7000010220  421,2 

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

0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 7000010220 200 231,6 

Резервные фонды 0111   350,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции 0111 3300000000  230,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования на предотвращение 
распространения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0111 3300090190  230,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 

0111 8000000000  120,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 8000000000 800 120,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   26943,906 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области 

0113 2200071020  3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 0113 6600000000  60,0 

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

0113 6620000000  10,0 

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

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

0113 6650000000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6650000000 200 50,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0113 6800000000  20731,1 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0113 6820000000  20731,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  19320,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 19320,8 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340  175,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6820010340 200 175,5 

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

0113 6820071010  811,4 

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

0113 6820071010 100 754,1 

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

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

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

0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 

0113 7100000000  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7100000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7100000000 600 50,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" 0113 7300000000  5959,35 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3657,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3000,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010040 200 628,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0113 7300010270  2293,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010270 200 2293,85 

Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" 0113 7400000000  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7400000000 600 100,0 

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

0113 7900000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7900000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" 

0113 8100000000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 8100000000 200 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   2897,0 

Органы юстиции 0304   851,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0304 6800000000  851,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0304 6820000000  851,0 

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

0304 6820059300  851,0 

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

0304 6820059300 100 851,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309   2046,0 

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

0309 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0309 6800000000  1942,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0309 6820000000  1942,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1942,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 1942,0 

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 

0309 8000000000  83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 8000000000 200 23,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 8000000000 600 60,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   49213,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  97,6 

Продолжение. Начало  на  5, 6 стр. дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520070604 200 14056,35608 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 19128,64392 
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 

0409 75200S0604  7086,41526 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 7086,41526 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   250,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата 
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" 

0412 6500000000  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 250,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   7312,3 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   2043,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210  35,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 0502 6600000000  500,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 0502 6670000000  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 500,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 0502 6900000000  1252,3 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 0502 6910000000  902,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910000000 200 352,3 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910000000 800 550,0 
Текущий ремонт водопроводных сетей 0502 6910010310  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910010310 200 100,0 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" муници-
пальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнин-
ский район" 

0502 6920000000  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6920000000 200 150,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" 

0502 6930000000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 100,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" 0502 7300000000  256,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0502 7300010270  256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7300010270 200 256,0 

Благоустройство 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   5169,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 2200010360 200 250,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0505 6800000000  9,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0505 6820000000  9,0 

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

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

0505 6820071110 100 6,0 

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

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 0505 6900000000  4910,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 0505 6910000000  4910,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженно-
сти 

0505 6910070020  4910,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 6910070020 200 4910,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602   102,049 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000  102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150  102,049 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 102,049 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   245988,008 
Дошкольное образование 0701   45090,173 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 0701 6100000000  45090,173 

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 "Цильнин-
ский район" 

0701 6120000000  39944,893 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  15224,993 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 3780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120010080 200 5219,993 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 6225,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

0701 6120071190  24519,9 

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

0701 6120071190 100 9000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120071190 200 1409,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120071190 600 14110,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образова-
тельных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования 

0701 6120071200  200,0 

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

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

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

0701 6130000000  5145,28 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  2525,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6130010080 200 1175,0 

П б й б

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100  97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 2200071100 200 97,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0405 6800000000  3016,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190  3016,8 

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

0405 6820010190 100 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 6820010190 200 15,6 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-2022 годы" 0405 7800000000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 100,0 
Водное хозяйство 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  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 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 0406 2200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   45628,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7500000000  45628,0 

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  388,3 

Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 388,3 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 

0409 7520000000  45239,7 

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

0409 7520010210  2836,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2836,0 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  2039,18474 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520010240 200 2039,18474 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 0409 7520010260  93,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкциея, 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 

б ё

0409 7520070604  33185,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071200 600 100,0 

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

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 "Цильнин-
ский район" 

0702 6120000000  750,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6120010080 200 300,0 

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

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

0702 6130000000  12389,72 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  9960,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130010090 200 5330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 4630,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в 
том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций 

0702 6130070920  1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130070920 200 1500,0 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0702 61300S0920  929,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61300S0920 200 842,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 61300S0920 600 87,07 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 0702 6600000000  300,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" 

0702 6610000000  200,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6610000000 600 125,0 

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

0702 6620000000  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6620000000 600 100,0 

Дополнительное образование детей 0703   11412,015 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 0703 6100000000  11412,015 

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" 

0703 6110000000  5850,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  5850,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0703 6110010110 100 4450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 6110010110 200 1400,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

0703 6140000000  5562,015 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  5437,015 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 5437,015 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства 

0703 61400S0830  125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 61400S0830 600 125,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3137,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 0707 6100000000  3087,2 

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" 

0707 6110000000  3087,2 

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

0707 6110071180  3087,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6110071180 200 1487,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 6110071180 600 1600,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" 0707 6300000000  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6300000000 200 50,0 

Другие вопросы в области образования 0709   2665,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 0709 6100000000  2625,0 

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

0709 6110000000  2625,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2061,195 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 1436,195 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 6110010040 200 605,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания муниципаль-
ных учреждений" 0709 6110010160  563,805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 6110010160 600 563,805 

Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 

0709 7100000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7100000000 200 10,0 

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

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

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

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

0709 7510000000  10,0 

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

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" 

0709 8100000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 8100000000 200 10,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   24689,385 
Культура 0801   22441,985 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 0801 6200000000  22441,985 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

0801 6210000000  7124,747 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6320,129 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 5751,029 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6210010140 200 562,4 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 6,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 1350,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных 
организаций 

0701 6130070930  2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130070930 600 2000,0 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0701 61300S0920  620,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 61300S0920 200 157,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 61300S0920 600 462,39 

Общее образование 0702   183683,62 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 0702 6100000000  183383,62 

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" 

0702 6110000000  170243,9 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  59559,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 19530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110010090 200 21124,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 18875,0 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 30,0 
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  109427,9 

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

0702 6110071140 100 64227,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071140 200 2480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071140 600 42720,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях 

0702 6110071150  360,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071150 200 360,7 

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  249,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 80,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071170 600 169,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образова-
тельных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования 

0702 6110071200  546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071200 200 446,5 

б б

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 

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

0801 6210010220 100 803,551 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6210010220 200 1,067 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

0801 6220000000  15317,238 

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

0801 6220010120  8352,763 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 8352,763 

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

0801 6220010220  3817,275 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3817,275 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства 

0801 6220070830  2500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220070830 600 2500,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670  147,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 62200L4670 600 147,2 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства 

0801 62200S0830  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 62200S0830 600 500,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2247,4 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 0804 6200000000  2000,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

0804 6220000000  2000,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  2000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 2000,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнин-
ский район" 0804 6800000000  247,4 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

0804 6820000000  247,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  247,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0804 6820010340 200 246,4 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 1,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   39734,36096 

б 1001 3 89 8Продолжение на 12 стр.



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №48�49 (1104), Пятница, 20  ноября   2020 года

Пенсионное обеспечение 1001   3789,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 1001 6600000000  3789,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

1001 6650000000  3789,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 1003   5682,06096 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 1003 6100000000  1383,2 

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" 

1003 6110000000  1383,2 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 1003 6110070950  85,7 

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

1003 6110070950 100 85,7 

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  1277,5 

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

1003 6110071230 100 1277,5 

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

1003 61100S0950 100 20,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 1003 6200000000  22,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

1003 6220000000  22,2 

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

1003 6220071230  22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 6220071230 600 22,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 1003 6400000000  2042,22896 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  2042,22896 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2042,22896 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 1003 6600000000  1300,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

1003 6650000000  1150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 1150,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 1003 6660000000  150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 150,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 1003 7700000000  934,432 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761  934,432 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 934,432 
Охрана семьи и детства 1004   15816,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 1004 6100000000  4628,4 

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" 

1004 6110000000  500,0 

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

1004 6110071220  500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 500,0 
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 "Цильнин-
ский район" 

1004 6120000000  4128,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

1004 6120071190  2028,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071190 300 2028,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6120071220  2100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 6120071220 600 2100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 1004 6600000000  11187,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

1004 6650000000  11187,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения 

1004 6650071040  587,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 587,8 
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, причитающего-
ся приёмному родителю 

1004 6650071050  10600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10600,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   14446,3 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 1006 6600000000  14446,3 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

1006 6650000000  14446,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающего-
ся приёмному родителю 

1006 6650071050  13771,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1006 6650071050 200 13771,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060  674,4 

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

1006 6650071060 100 674,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   2007,7 
Массовый спорт 1102   2007,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" 1102 6700000000  1987,7 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 6700010370 200 100,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 1102 670Р552280  1887,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 670Р552280 200 1887,7 

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

1102 7900000000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 7900000000 200 20,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   2609,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2609,0 
Муниципальная программа "Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" 1202 7600000000  2609,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2609,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1202 7600010150 600 2609,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

1400   13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401   12945,855 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 1401 7000000000  12945,855 

Продолжение. Начало  на  5,  6, 11  стр.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 1401 7000010290  12945,855 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   1000,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 1403 7000000000  1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230  1000,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 1000,0 
Итого    441193,35896 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022  и  2023 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  2022  и  2023  годов (тыс. руб.)

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6810010340   99,7 99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 99,7 99,7 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0104 6820000000   13265,81 13389,81 
Глава местной администрации 0104 6820010020   790,31 790,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010020 100 790,31 790,31 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   11098,4 11194,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010040 100 10937,2 11027,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 161,2 167,6 
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   1205,4 1233,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1193,0 1220,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 0105     83,1 83,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   83,1 83,1 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0105 2200051200   83,1 83,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 83,1 83,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3471,345 3471,345 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0106 6800000000   209,0 209,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0106 6820000000   181,0 181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0106 6820010340   181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области" 0106 7000000000   3262,345 3262,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   2841,145 2841,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 2836,45 2836,45 
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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов 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 учреждения-
ми, 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     150,0 150,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 0111 8000000000   150,0 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000000000 800 150,0 150,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     23631,256 22933,356 
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 учреждения-
ми, 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" 0113 6600000000   97,0 95,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 0113 6620000000   2,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6620000000 600 2,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 0113 6650000000   95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 95,0 95,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0113 6800000000   18633,1 17633,1 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0113 6820000000   18633,1 17633,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   102,7 102,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820010040 100 102,7 102,7 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   17337,0 16337,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 17337,0 16337,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0113 6820010340   153,5 153,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 153,5 153,5 
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 учреждения-
ми, 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" 0113 7100000000   70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7100000000 200 20,0 20,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7100000000 600 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   127,0 127,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 127,0 127,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муници-
пальным имуществом МО "Цильнинский район" 0113 7300000000   4478,7 4782,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   2146,7 2371,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 1637,8 1830,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 479,9 512,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 29,0 

Сумма на плановый 
период 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     41250,311 40688,211 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103     529,6 541,4 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0103 6800000000   529,6 541,4 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов мест-
ного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной прог-
рамммы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0103 6820000000   529,6 541,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   470,1 481,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 6820010040 100 335,6 347,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 128,5 128,5 
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 учреждения-
ми, 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     13385,01 13509,01 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0104 6800000000   13385,01 13509,01 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" 0104 6810000000   119,2 119,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 19,5 19,5 

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 0309 8000000000   159,3 159,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 8000000000 200 56,0 56,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 8000000000 600 103,3 103,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     52145,25 57264,65 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1864,4 1864,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,6 97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 97,6 97,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0405 6800000000   1466,8 1466,8 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   1466,8 1466,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 1450,0 1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 6820010190 200 15,6 15,6 
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-
2022 годы" 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     49831,85 54918,25 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7500000000   49831,85 54918,25 
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   544,0 715,14 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 544,0 715,14 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области" 0409 7520000000   49287,85 54203,11 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0409 7520010210   3752,3 3409,1 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3752,3 3409,1 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов  
Цильнинского района 0409 7520010240   9427,6 9589,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 9427,6 9589,16 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 0409 7520010260   102,2 199,1 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 102,2 199,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкциея, 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   36005,75 41005,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520070604 200 16005,75 16005,75 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 20000,0 25000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     328,0 361,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 0412 6500000000   328,0 361,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 328,0 361,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     3269,1 4593,7 
Жилищное хозяйство 0501     93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0501 2200010210   93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1910,1 1984,7 
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" 0502 6600000000   590,0 550,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" 0502 6670000000   590,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 590,0 550,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО "Цильнинский район" 0502 6900000000   920,0 1020,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 0502 6910000000   700,0 800,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6910000000 800 700,0 800,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" 0502 6920000000   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 6920000000 200 50,0 50,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 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" 0502 7300000000   365,1 379,7 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муници-
пальным имуществом 0502 7300010270   365,1 379,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 365,1 379,7 
Благоустройство 0503     7,0 7,0 
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 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1259,0 2509,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   250,0 250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 0505 2200010360   250,0 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 250,0 250,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0505 6800000000   9,0 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 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 учреждения-
ми, 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 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО "Цильнинский район" 0505 6900000000   1000,0 2250,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 0505 6910000000   1000,0 2250,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности 0505 6910070020   1000,0 2250,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 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 муници-
пальным имуществом 0113 7300010270   2324,4 2403,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 2324,4 2403,8 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" 0113 7400000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7400000000 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   72,0 72,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7900000000 200 72,0 72,0 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" 0113 8100000000   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 8100000000 200 50,0 50,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     2269,3 2269,3 
Органы юстиции 0304     851,0 851,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0304 6800000000   851,0 851,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0304 6820000000   851,0 851,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 0304 6820059300   851,0 851,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 6820059300 100 851,0 851,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     1418,3 1418,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 0309 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0309 6800000000   1238,0 1238,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0309 6820000000   1238,0 1238,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   1238,0 1238,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 1238,0 1238,0 
М "С й

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 6910070020 200 1000,0 2250,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     102,049 102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     102,049 102,049 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000   102,049 102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150   102,049 102,049 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 102,049 102,049 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     196342,072 203539,572 
Дошкольное образование 0701     35354,837 35794,849 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 0701 6100000000   35354,837 35794,849 
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" 0701 6120000000   32461,526 32785,806 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   11345,226 11702,906 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 2670,361 2945,176 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 4210,342 4416,277 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 4464,523 4341,453 
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   20916,3 20882,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120071190 600 12496,3 11962,9 
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 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" 0701 6130000000   2893,311 3009,043 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   2413,35 2509,884 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 804,45 836,628 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 1608,9 1673,256 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0701 61300S0920   479,961 499,159 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 61300S0920 600 479,961 499,159 
Общее образование 0702     147945,43 153839,655 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 0702 6100000000   147530,23 153407,847 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 0702 6110000000   134731,461 139974,326 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   48818,261 44970,326 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 16060,709 12246,305 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 17832,678 18406,763 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 14862,594 14252,487 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
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   84730,6 93564,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110071140 100 46000,0 48306,7 
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 36250,6 42277,9 
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 ограниченны-
ми возможностями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях 0702 6110071150   366,1 368,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 366,1 368,9 
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   329,6 329,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071170 600 229,6 229,6 
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   486,9 740,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 386,9 640,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
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" 0702 6120000000   813,72 794,269 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   813,72 794,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 346,62 308,485 
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" 0702 6130000000   11985,049 12639,252 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   11894,67 12545,258 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 7750,38 8175,995 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 4144,29 4369,263 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920   90,379 93,994 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 61300S0920 600 90,379 93,994 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 0702 6600000000   415,2 431,808 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 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" 0702 6620000000   103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6620000000 600 103,8 107,952 
Дополнительное образование детей 0703     7484,528 8175,213 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 0703 6100000000   7484,528 8175,213 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 0703 6110000000   4309,928 4673,013 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   4309,928 4673,013 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 3075,628 3382,662 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 1213,54 1268,761 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 20,76 21,59 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" 0703 6140000000   3174,6 3502,2 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   3174,6 3502,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 3174,6 3502,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707     3352,3 3380,6 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 0707 6100000000   3125,3 3153,6 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 0707 6110000000   3125,3 3153,6 
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   3125,3 3153,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 1525,3 1553,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 6110071180 600 1600,0 1600,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" 0707 6300000000   227,0 227,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6300000000 200 227,0 227,0 
Другие вопросы в области образования 0709     2204,977 2349,255 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 0709 6100000000   2164,977 2309,255 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 0709 6110000000   2164,977 2309,255 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   1873,936 1988,893 

ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 0801 6220000000   19130,779 47477,943 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 0801 6220010120   8999,625 10027,425 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 8999,625 10027,425 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220   3881,154 3946,318 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3881,154 3946,318 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 0801 6220070830   5000,0 26200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220070830 600 5000,0 26200,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670   0,0 754,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 62200L4670 600 0,0 754,2 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 0801 62200S0830   1250,0 6550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 62200S0830 600 1250,0 6550,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1241,6 1428,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 0804 6200000000   903,266 1074,263 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 0804 6220000000   903,266 1074,263 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   903,266 1074,263 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 903,266 1074,263 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 0804 6800000000   338,334 354,337 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" 0804 6820000000   338,334 354,337 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0804 6820010340   338,334 354,337 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 320,264 335,512 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 18,07 18,825 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     38897,39192 35355,77207 
Пенсионное обеспечение 1001     2135,1 2135,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1001 6600000000   2135,1 2135,1 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1001 6650000000   2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение населения 1003     9354,49192 8766,47207 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 1003 6100000000   1311,1 1596,1 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 1003 6110000000   1311,1 1596,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 1003 6110070950   89,1 92,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 6110070950 100 89,1 92,7 
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   1202,0 1483,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 6110071230 100 1202,0 1483,4 
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 1003 6400000000   2043,23992 2325,01207 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970   2043,23992 2325,01207 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2043,23992 2325,01207 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1003 6600000000   1073,2 1173,2 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1003 6650000000   803,2 903,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 803,2 903,2 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 1003 6660000000   240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 240,0 240,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 

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   4926,952 3672,16 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761   4926,952 3672,16 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 4926,952 3672,16 
Охрана семьи и детства 1004     14713,0 14591,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 1004 6100000000   4181,9 4080,9 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 1004 6110000000   500,0 500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой 
в соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 1004 6110071220   500,0 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
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" 1004 6120000000   3681,9 3580,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 1004 6120071190   1831,9 1730,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071190 300 1831,9 1730,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой 
в соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 1004 6120071220   1850,0 1850,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 6120071220 600 1850,0 1850,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1004 6600000000   10531,1 10510,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1004 6650000000   10531,1 10510,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения 1004 6650071040   531,1 510,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 531,1 510,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 921,936 1014,013 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 931,2 953,248 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений" 0709 6110010160   291,041 320,362 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 6110010160 600 291,041 320,362 
Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" 0709 7100000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7100000000 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 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" 0709 8100000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 8100000000 200 10,0 10,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     25991,379 55267,343 
Культура 0801     24749,779 53838,743 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 0801 6200000000   24749,779 53838,743 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 0801 6210000000   5619,0 6360,8 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   4758,893 5500,693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 3914,446 4622,456 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 827,703 860,797 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 16,744 17,44 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220   860,107 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 858,997 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,11 1,11 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципаль-

Д Щ
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400     13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     13115,555 13478,855 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

1401 7000000000   13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 1401 7000010290   13115,555 13478,855 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13115,555 13478,855 
Итого       375620,30792 414234,65207 

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   10000,0 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     12694,8 9862,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1006 6600000000   12694,8 9862,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 1006 6650000000   12694,8 9862,5 
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 1006 6650071050   12020,4 9188,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 6650071050 200 12020,4 9188,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060   674,4 674,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 6650071060 100 674,4 674,4 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1150,9 564,0 
Массовый спорт 1102     1150,9 564,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 1102 6100000000   590,9 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 
и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 1102 6110000000   590,9 0,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов 
городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярны-
ми в молодёжной среде, а также для проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 1102 6110070820   590,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 590,9 0,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
МО "Цильнинский район" 1102 6700000000   460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 460,0 460,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 1102 7900000000   100,0 104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 7900000000 200 100,0 104,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1087,0 1111,2 
Периодическая печать и издательства 1202     1087,0 1111,2 
Муниципальная программа "Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 1202 7600000000   1087,0 1111,2 
Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150   1087,0 1111,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1202 7600010150 600 1087,0 1111,2 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район"  на 2021 год  и  на  плановый  период  2022  и  2023 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 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    104067,86596 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100   40742,656 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104   19392,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

500 0104 6800000000  19392,3 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

500 0104 6810000000  119,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010340 200 99,7 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

500 0104 6820000000  19273,1 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1595,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1595,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  16566,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 16411,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010040 200 155,0 

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  58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  939,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010340 200 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 500 0105   15,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  15,8 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200  15,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0105 2200051200 200 15,8 

Резервные фонды 500 0111   350,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции 

500 0111 3300000000  230,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования на предотвращение 
распространения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

500 0111 3300090190  230,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" 

500 0111 8000000000  120,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000000000 800 120,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   20984,556 
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 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 0113 6600000000  60,0 

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

500 0113 6620000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6620000000 200 10,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0113 6650000000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6650000000 200 50,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

500 0113 6800000000  20731,1 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

500 0113 6820000000  20731,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  19320,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 19320,8 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  175,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820010340 200 175,5 

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 "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 

500 0113 7100000000  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7100000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100000000 600 50,0 

Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" 

500 0113 7400000000  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7400000000 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7900000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 

500 0113 8100000000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 8100000000 200 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

500 0300   2897,0 

Органы юстиции 500 0304   851,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

500 0304 6800000000  851,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

500 0304 6820000000  851,0 

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  851,0 

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

500 0304 6820059300 100 851,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

500 0309   2046,0 

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 

б ф 00 0309 2200010210 00 21 0Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

500 0309 6800000000  1942,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

500 0309 6820000000  1942,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1942,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 1942,0 

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" 

500 0309 8000000000  83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0309 8000000000 200 23,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000000000 600 60,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400   45999,0 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 

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

500 0406 2200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   45628,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0409 7500000000  45628,0 

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

500 0409 7510000000  388,3 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 388,3 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0409 7520000000  45239,7 

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  2836,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2836,0 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  2039,18474 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0409 7520010240 200 2039,18474 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

500 0409 7520010260  93,1 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкциея, 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  33185,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0409 7520070604 200 14056,35608 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 19128,64392 
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  7086,41526 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 7086,41526 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   250,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 0412 6500000000  250,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 0412 6510000000  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 250,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500   1594,0 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1235,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 0502 6600000000  500,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0502 6670000000  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 500,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 

500 0502 6900000000  700,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 

500 0502 6910000000  550,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910000000 800 550,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 

500 0502 6920000000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0502 6920000000 200 50,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 

500 0502 6930000000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 100,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 
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 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   259,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0505 2200010360 200 250,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

500 0505 6800000000  9,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

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   102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000  102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150  102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 102,049 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700   50,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707   50,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" 

500 0707 6300000000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0707 6300000000 200 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000   8066,46096 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3789,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 1001 6600000000  3789,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 

500 1001 6650000000  3789,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003   4276,66096 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

500 1003 6400000000  2042,22896 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2042,22896 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2042,22896 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 1003 6600000000  1300,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 

500 1003 6650000000  1150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 1150,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 

500 1003 6660000000  150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 150,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

500 1003 7700000000  934,432 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

500 1003 77000L5761  934,432 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 934,432 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100   2007,7 
Массовый спорт 500 1102   2007,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" 

500 1102 6700000000  1987,7 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 6700010370 200 100,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

500 1102 670Р552280  1887,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 670Р552280 200 1887,7 

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

500 1102 7900000000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 7900000000 200 20,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200   2609,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2609,0 
Муниципальная программа "Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 

500 1202 7600000000  2609,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2609,0 

Продолжение. Начало  на  5,  6, 11, 12, 13  стр. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220  421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 7000010220 200 231,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ 

544 1400   13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  12945,855 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   1000,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

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    11677,65 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100   5959,35 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5959,35 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" 

545 0113 7300000000  5959,35 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3657,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3000,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0113 7300010040 200 628,5 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  2293,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0113 7300010270 200 2293,85 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500   5718,3 
Коммунальное хозяйство 545 0502   808,3 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 

545 0502 6900000000  552,3 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 

545 0502 6910000000  452,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0502 6910000000 200 352,3 

Текущий ремонт водопроводных сетей 545 0502 6910010310  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0502 6910010310 200 100,0 

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

545 0502 6920000000  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0502 6920000000 200 100,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" 

545 0502 7300000000  256,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0502 7300010270 200 256,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   4910,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 

545 0505 6900000000  4910,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 

545 0505 6910000000  4910,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности 

545 0505 6910070020  4910,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0505 6910070020 200 4910,0 

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

558    30273,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700   5562,015 
Дополнительное образование детей 558 0703   5562,015 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

558 0703 6100000000  5562,015 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 

558 0703 6140000000  5562,015 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  5437,015 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 5437,015 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 

558 0703 61400S0830  125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 61400S0830 600 125,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800   24689,385 
Культура 558 0801   22441,985 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 

558 0801 6200000000  22441,985 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 0801 6210000000  7124,747 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6320,129 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5751,029 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0801 6210010140 200 562,4 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 6,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  804,618 

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

558 0801 6210010220 100 803,551 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0801 6210010220 200 1,067 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 0801 6220000000  15317,238 

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

558 0801 6220010120  8352,763 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 8352,763 

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  3817,275 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3817,275 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 6220070830  2500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 2500,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

558 0801 62200L4670  147,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 147,2 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 62200S0830  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 500,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2247,4 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 

558 0804 6200000000  2000,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 0804 6220000000  2000,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  2000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 2000,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

558 0804 6800000000  247,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2609,0 

Совет депутатов МО "Цильнинский район" 501    1232,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100   1232,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   1232,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

501 0103 6800000000  1232,9 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

501 0103 6820000000  1232,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1173,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 1044,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

501 0103 6820010040 200 125,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

501 0103 6820010220  59,5 

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 4,4 

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

544    20592,95 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100   6647,095 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   6647,095 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

544 0106 6800000000  209,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

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 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

544 0106 6820000000  181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

544 0106 7000000000  6438,095 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6016,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6012,2 

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 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающих-
ся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 

573 0701 6130000000  5145,28 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  2525,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6130010080 200 1175,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 1350,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций 

573 0701 6130070930  2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 2000,0 

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

573 0701 61300S0920  620,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 61300S0920 200 157,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 462,39 

Общее образование 573 0702   183683,62 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0702 6100000000  183383,62 

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" 

573 0702 6110000000  170243,9 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  59559,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 19530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6110010090 200 21124,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 18875,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 30,0 
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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

573 0702 6110071140  109427,9 

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

573 0702 6110071140 100 64227,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6110071140 200 2480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 42720,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  360,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6110071150 200 360,7 

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  249,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 80,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 169,2 

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  546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6110071200 200 446,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 

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

573 0702 61100S0280 200 100,0 

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" 

573 0702 6120000000  750,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6120010080 200 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 450,0 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающих-
ся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" 

573 0702 6130000000  12389,72 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  9960,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6130010090 200 5330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 4630,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций 

573 0702 6130070920  1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6130070920 200 1500,0 

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

573 0702 61300S0920  929,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 61300S0920 200 842,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 87,07 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 0702 6600000000  300,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 0702 6610000000  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6610000000 200 75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610000000 600 125,0 

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

573 0702 6620000000  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6620000000 600 100,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   5850,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0703 6100000000  5850,0 

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

573 0703 6110000000  5850,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  5850,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0703 6110010110 200 1400,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707   3087,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0707 6100000000  3087,2 

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" 

573 0707 6110000000  3087,2 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

558 0804 6820000000  247,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  247,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0804 6820010340 200 246,4 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 1,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000   22,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003   22,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 

558 1003 6200000000  22,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 1003 6220000000  22,2 

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

558 1003 6220071230  22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 22,2 

Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области 

573    272021,693 

ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700   240375,993 
Дошкольное образование 573 0701   45090,173 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0701 6100000000  45090,173 

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" 

573 0701 6120000000  39944,893 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  15224,993 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 3780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6120010080 200 5219,993 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 6225,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

573 0701 6120071190  24519,9 

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

573 0701 6120071190 100 9000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6120071190 200 1409,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 14110,0 

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 

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 

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  3087,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0707 6110071180 200 1487,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1600,0 

Другие вопросы в области образования 573 0709   2665,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0709 6100000000  2625,0 

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

573 0709 6110000000  2625,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2061,195 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1436,195 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 6110010040 200 605,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания муници-
пальных учреждений" 

573 0709 6110010160  563,805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 563,805 

Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0709 7100000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 7100000000 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 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 

573 0709 8100000000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 8100000000 200 10,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000   31645,7 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1383,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 1003 6100000000  1383,2 

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" 

573 1003 6110000000  1383,2 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 

573 1003 6110070950  85,7 
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 20 нояб. 
ПТ. 

21 нояб. 
СБ. 

22 нояб. 
ВС.  
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ПН. 
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ВТ. 
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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  НОЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) � от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной � от 7790 руб. м3;*
пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 619 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  7500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

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

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

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

НОВЫЕ � ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8�906�396�98�64.И
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Тел. 8�927�825�51�22

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

573 1003 6110070950 100 85,7 

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

573 1003 6110071230  1277,5 

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

573 1003 6110071230 100 1277,5 

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 

Охрана семьи и детства 573 1004   15816,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 1004 6100000000  4628,4 

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" 

573 1004 6110000000  500,0 

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  500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 
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" 

573 1004 6120000000  4128,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

573 1004 6120071190  2028,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 2028,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6120071220  2100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 1004 6600000000  11187,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 

573 1004 6650000000  11187,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения 

573 1004 6650071040  587,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 587,8 
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, причитаю-
щегося приёмному родителю 

573 1004 6650071050  10600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10600,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   14446,3 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 1006 6600000000  14446,3 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 

573 1006 6650000000  14446,3 

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, причитаю-
щегося приёмному родителю 

573 1006 6650071050  13771,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 1006 6650071050 200 13771,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060  674,4 

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

573 1006 6650071060 100 674,4 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий" 

587    3214,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400   3214,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

587 0405 2200071100 200 97,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 

587 0405 6800000000  3016,8 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" 

587 0405 6820000000  3016,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 

587 0405 6820010190  3016,8 

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

587 0405 6820010190 100 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

587 0405 6820010190 200 15,6 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-2022 годы" 

587 0405 7800000000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 100,0 
Итого     443081,05896 

Продолжение в следующем номере

Натяжные потолки �
от 300 руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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26 НОЯБРЯ 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

24 ноября исполнится год со дня смерти  дорогого нам человека � мужа,
отца, дедушки, прадедушки Николая Александровича Клопкова (Б. На�
гаткино).  Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив ИП В. М. Шурекова выражает  глубокое соболезнование Шу�
рековой Лидии Алексеевне по поду смерти брата.

Коллектив Верхнетимерсянского детского сада выражает глубокое со�
болезнование Ярмухиной Раисе Яковлевне по поводу смерти мужа.

Бывшие коллеги по Госбанку  выража�
ют глубокое соболезнование Фроловой
Вере Владимировне по поводу смерти
мужа.

РАЗНОЕ
В ООО "Легион�К" на Ульяновский сахарный завод требуются

охранники. Соцпакет. Тел. 8�927�803�68�73.

Куплю коров до 105 руб. за 1 кг, бычков � от 140 руб. и более за 1 кг,
телок � от 110�120 руб. за 1 кг, лошадей. Тел. 8�903�379�08�92.

На заправку ООО "Эко�нефть" требуется заправщик.
Тел. 8�927�807�40�70.

Куплю хряков и жирную свинину. Тел. 8�927�803�87�34.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04. ОГРН1027700149124

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Срочно куплю трактор Т�150. Тел. 8�937�880�10�09.

ПРОДАЕТСЯ
Заборные секции, палисадники  из металлической высечки, из

профнастила, высечка штучная разного вида и размера. Замер и
консультация бесплатно. Возможна рассрочка. Тел. 8�927�818�75�
36, 8�927�800�80�75. ОГРН3077321124010019

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка. Тел. 8�937�033�54�00,
8�960�378�92�24. ОГРН 310 730 933 400011

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем
(тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:010905:17 по
адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Верхние Тимерсяны, ул.Революции, д.8

Заказчиком кадастровых работ является: Будникова Мария Николаевна (тел.89020025948�
Фадеев М.Ю. по доверен.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.12.2020г. в 10�00
по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская
обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.11.2020г по 15.12.2020г, обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20.11.2020г по 20.12.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН73:20:010905:16� с.Верхние Тимерсяны, ул.Революции, д.6; КН73:20:010905:18� с.Вер�
хние Тимерсяны, ул.Революции, д.10; кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:010905

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На  правах  рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.89510960172, почтовый
адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас�
тка КН 73:20:010908:30 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.166

Заказчиком кадастровых работ является: Цурган Татьяна Дмитриевна (тел.89278068597�Фролов Н.В. по дове�
рен.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.12.2020г. в 10�00 по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский
р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20.11.2020г по 15.12.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2020г по 20.12.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН
73:20:010908:29� с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.164; КН 73:20:010908:31� с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская,
д.168; кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:010908

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                На правах  рекламы

реклама

реклама

реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАЕТСЯ
Гуси, индюки. Тел. 8�902�356�19�13.

Гуси. Тел. 8�902�120�44�25, 8�927�
802�61�78.

Коза, полуторамесячные козлята.
Тел. 8�927�804�85�72.

Срочно! "Газель�2705" (семимест�
ка), 2006 г. в. В отличном состоянии. Не�
дорого. Тел. 8�927�805�85�04.

Гуси, поросята.
Тел. 8�902�129�35�41.

Годовалая телка (отел в июне).
Тел. 8�908�471�96�44.

Двухкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино. Тел. 8�960�377�05�80.

Дом в р. п. Цильна, ул. Заводская,
17. Тел. 8�902�246�94�04.

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

ОГРН304732714200299

Восьмимесячная телка и месячная
телочка. Тел. 8�908�478�53�22.

Корова красной масти. с. Б. Нагат�
кино. Тел. 8�927�819�29�06.

Гуси. Тел. 8�908�482�59�31.

Тракторы Т�150 и ДТ�75 со всеми на�
весными. Цена договорная.

Тел. 8�927�826�39�10.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�927�824�19�41.

Яровая пшеница (1 тонна) в с. Ниж�
ние Тимерсяны. Тел. 8�904�191�15�40.

МТЗ�80, МТЗ�82, Т�25.
Тел. 8�960�363�89�86.

Три сеялки СЗ�3,6 сцепкой, маркер�
ное устройство. Тел. 8�937�880�10�09.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�937�270�36�27.

Срубы бань. Тел. 8�937�271�03�50.
ОГРН315730900003914 рекламареклама

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îò-
äåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ  Çóëü-Çóëü-Çóëü-Çóëü-Çóëü-
ôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâóôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâóôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâóôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâóôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâó ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ
Îò âñåé äóøè è î÷åíü èñêðåííå:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè áîëüøîé è äðóæáû èñòèííîé!
Ïóñòü ìèð óëûáêàìè íàïîëíèòñÿ,
Äîáðîì è ñ÷àñòüåì îçàðèòñÿ,
Ïóñòü âñå çàâåòíîå èñïîëíèòñÿ
È âñå õîðîøåå  ñëó÷èòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Ìàëîå Íàãàòêèíî,
ïîñåëêîâ Íîâàÿ Âîëÿ, Îðëîâêà, Êëèí Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.

Â ýòîò äåíü  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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà ÀÎ "Óëüÿíîâñêàÿ ñåòåâàÿ êîìïà-
íèÿ"  Ñåðãåÿ  Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.Ñåðãåÿ  Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.Ñåðãåÿ  Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.Ñåðãåÿ  Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.Ñåðãåÿ  Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà.

Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü áóäåò Âàø òðóä,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðàòÿòñÿ,
Íåâçãîäû ïóñòü ìèìî ïðîéäóò
À âñå íà÷èíàíèÿ - ñâåðøàòñÿ.

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ Îêñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåð-Îêñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåð-Îêñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåð-Îêñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåð-Îêñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåð-
êå.êå.êå.êå.êå.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ïîçäðàâëÿåì Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-
÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Òðèäöàòü ëåò äëÿ ìóæ÷èíû, ðîäíîé,
Ýòî äàòà áîëüøàÿ, êðàñèâàÿ.
Øëåì òåáå ñâîé ïðèâåò ìåæäó

ñòðîê,
Ïóñòü æå æèçíü òâîÿ áóäåò ñ÷àñòëèâîþ!
×òîá ãîðäèëèñü âñåãäà ìû òîáîé,
×òîá âåçëî è â äåëàõ, è â ëþáâè òåáå.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ, íàø äîðîãîé,
Âñå ìå÷òû è æåëàíüÿ â òâîåé ñóäüáå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Àéðàò è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àéðàò è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àéðàò è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àéðàò è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àéðàò è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-Èëüäàðà Ðåñòåìîâè-
÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà÷à Óìåðîâà (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Äÿäÿ Ðàôàèëü,Äÿäÿ Ðàôàèëü,Äÿäÿ Ðàôàèëü,Äÿäÿ Ðàôàèëü,Äÿäÿ Ðàôàèëü,
òåòÿ Âàëåíòèíà Óìåðîâû.òåòÿ Âàëåíòèíà Óìåðîâû.òåòÿ Âàëåíòèíà Óìåðîâû.òåòÿ Âàëåíòèíà Óìåðîâû.òåòÿ Âàëåíòèíà Óìåðîâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ðàèñó Íèêîëàåâíó ÂèíîõîäîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó ÂèíîõîäîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó ÂèíîõîäîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó ÂèíîõîäîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó Âèíîõîäîâó (Íîâ.
Íèêóëèíî).

Äîðîãàÿ ìîÿ!
Æåëàþ â äåíü ðîæäåíüÿ íå ãðóñòèòü,
À âåñåëî ñìåÿòüñÿ è øóòèòü.
Ïóñòü ñîáåðåòñÿ âìåñòå âñÿ ñåìüÿ
È îò äóøè ïîçäðàâÿò âñå òåáÿ!
Æåëàþ ÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñìåõà,
Äîñòàòêà, îïòèìèçìà è óñïåõà,
Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü óòðåííèé ðàñ-

ñâåò,
Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ ëåò!

Ïîäðóãà äåòñòâà Ðàÿ.Ïîäðóãà äåòñòâà Ðàÿ.Ïîäðóãà äåòñòâà Ðàÿ.Ïîäðóãà äåòñòâà Ðàÿ.Ïîäðóãà äåòñòâà Ðàÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-
ñîâóñîâóñîâóñîâóñîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ  þáèëååì.

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.

×òî çàäóìàíî - ïóñòü èñïîëíèòñÿ,
Âñå õîðîøåå - ïóñòü  çàïîìíèòñÿ.
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ,
Ëþäè äîáðûå â æèçíè âñòðåòÿòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,
çÿòü Åãîð.çÿòü Åãîð.çÿòü Åãîð.çÿòü Åãîð.çÿòü Åãîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ
Èðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó Âëàñîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Òâîÿ óëûáêà ãðååò â õîëîäà,

Ñ òîáîþ íàì ñïîêîéíî è íàäåæíî,
È âñå ñèëüíåå ëþáèì ìû òåáÿ,
È çíàåì, ÷òî â îòâåò óñëûøèì òî æå.
Òàê ïóñòü æå íåáåñà âñåãäà òåáÿ õðàíÿò,
Ãäå á íè áûëà òû, ïóñòü àíãåë áóäåò

ðÿäîì,
Íà ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ áëàãîñëîâèò
È ýòî áóäåò ëó÷øàÿ íàãðàäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,
âíó÷êà Àäåëèíà.âíó÷êà Àäåëèíà.âíó÷êà Àäåëèíà.âíó÷êà Àäåëèíà.âíó÷êà Àäåëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-
ðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ðîäíàÿ, ñ ïðàçäíèêîì

òåáÿ.
Â êîìíàòó çàõîäèøü òû, ñëîâíî ñîëíöå

ÿñíîå,
Ñîãðåâàåøü ëàñêîâî, íåæíî è ëþáÿ.
Òû æèâè, ëþáèìàÿ, ðàäîñòíî è âåñåëî,
Áóäü âñåãäà çäîðîâîþ, ëó÷èê íàø äîáðà.
Íàïåâàé ïî÷àùå òû ìîëîäîñòè ïåñíè -
Íå óãàñíåò ïóñòü â ãëàçàõ ÿðêèõ èñêðà.

Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñîôèÿ,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñîôèÿ,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñîôèÿ,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñîôèÿ,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñîôèÿ,
âíóêè Èâàí, Ñòåïàí.âíóêè Èâàí, Ñòåïàí.âíóêè Èâàí, Ñòåïàí.âíóêè Èâàí, Ñòåïàí.âíóêè Èâàí, Ñòåïàí.

Ïîçäðàâëÿþ  ëþáèìóþ áàáóëþ
Èðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÂëàñîâóÈðèíó Ïåòðîâíó Âëàñîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Áàáóëÿ ìèëàÿ ìîÿ,
Â ýòîò äåíü êàëåíäàðÿ,
Ðàññêàçàòü òåáå õî÷ó,
Êàê ñèëüíî ÿ òåáÿ ëþáëþ.
Ïðî ïîçäðàâëåíüÿ íå çàáûòü.
Â þáèëåé æåëàþ áûòü
Òàêîé, êàêàÿ òû âñåãäà,
Òû ëó÷èê ñâåòà è òåïëà.
Ìîðùèíêè áûëè, ÷òîá îò ñìåõà,
À ñëåçû - ñ÷àñòüÿ è óñïåõà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Äàðüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Äàðüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Äàðüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Äàðüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Äàðüÿ.

Îòìåòèëà þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ áà-
áóëÿ Èðèíà Ïåòðîâíà ÂëàñîâàÈðèíà Ïåòðîâíà ÂëàñîâàÈðèíà Ïåòðîâíà ÂëàñîâàÈðèíà Ïåòðîâíà ÂëàñîâàÈðèíà Ïåòðîâíà Âëàñîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî). Ïîçäðàâëÿåì åå ñ ýòîé çíàìå-
íàòåëüíîé äàòîé.

Ó òåáÿ ïðàçäíèê, áàáóëÿ ðîäíàÿ,
Ó òåáÿ þáèëåé - ýòî ãîðäî çâó÷èò!
Êðàñèâà, óìíà òû, äóøîé ìîëîäàÿ.
Ñåðäå÷êî òâîå ïóñêàé âå÷íî ñòó÷èò.
Òû ëàñêó, äîáðî âñåì íàì äà-

ðèøü ãîäàìè,
Âñåãäà ïðèãîëóáèøü òû íàñ è ïîé-

ìåøü.
Æåëàåì òåáå æèçíü ïðîæèòü, òâåðäî

çíàÿ,
×òî áàáóøêè ëó÷øå òåáÿ íå íàéäåøü!
Òîáîé ìû ãîðäèìñÿ, âåäü äîëãèå ãîäû
Íàì æèçíü îñâåùàëà òû äåíü îòî äíÿ.
Áóäü âå÷íî ïðåêðàñíà, ìóäðà è ñ÷àñò-

ëèâà,
È ïîìíè, ÷òî î÷åíü ìû ëþáèì òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,

Íèêèòà, Âèêòîðèÿ, Âàëåðèÿ, Åãîðêà.Íèêèòà, Âèêòîðèÿ, Âàëåðèÿ, Åãîðêà.Íèêèòà, Âèêòîðèÿ, Âàëåðèÿ, Åãîðêà.Íèêèòà, Âèêòîðèÿ, Âàëåðèÿ, Åãîðêà.Íèêèòà, Âèêòîðèÿ, Âàëåðèÿ, Åãîðêà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-Èðèíó Ïåò-
ðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâóðîâíó Âëàñîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü âñåì òâîèì ðîäíûì.

Ñåñòðà Âàëåíòèíà.Ñåñòðà Âàëåíòèíà.Ñåñòðà Âàëåíòèíà.Ñåñòðà Âàëåíòèíà.Ñåñòðà Âàëåíòèíà.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-
ëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  áèáëèîòåêàðÿ
Àðáóçîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè  ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ïàâëîâíó ßøèíó.Ïàâëîâíó ßøèíó.Ïàâëîâíó ßøèíó.Ïàâëîâíó ßøèíó.Ïàâëîâíó ßøèíó.

Þáèëåé - ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê,
Õî÷åòñÿ çäîðîâüÿ ïîæåëàòü,
Â Âàøó ÷åñòü ñëîâ ñàìûõ äîáðûõ, ðàçíûõ

Îò äóøè íàì õî÷åòñÿ ñêàçàòü!
Ïóñòü îòðàäà ñîãðåâàåò äóøó,
Â ñåðäöå òîðæåñòâóåò äîáðîòà.
Êàæäûì óòðîì âñõîäèò â íåáå

ñîëíöå.
Âñþäó îêðóæàåò êðàñîòà!

Ïîçäðàâëÿåì  Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Ñò. Àëãàøè) ñ  15-ëåòèåì.

Ìèëàÿ, òåáå óæå ïÿòíàäöàòü,
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæå-

ëàòü,
Ñ÷àñòëèâîé áûòü è áîëüøå óëû-

áàòüñÿ,
Âëþáëÿòüñÿ è, êîíå÷íî æå, ìå÷òàòü!
Ïîäðóã òåáå æåëàåì ñàìûõ âåðíûõ,
Ñòðåìëåíèé ñëàâíûõ è áîëüøèõ ïîáåä,
Ïî æèçíè èçáåãàòü ïîñòóïêîâ ñêâåðíûõ
È þíîñòü â ñåðäöå ñîõðàíèòü íà ìíîãî

ëåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Âàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Âàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Âàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Âàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Âàëÿ,

äåäóëÿ Âîëîäÿ, ñåìüÿ Îáðîêîâûõ.äåäóëÿ Âîëîäÿ, ñåìüÿ Îáðîêîâûõ.äåäóëÿ Âîëîäÿ, ñåìüÿ Îáðîêîâûõ.äåäóëÿ Âîëîäÿ, ñåìüÿ Îáðîêîâûõ.äåäóëÿ Âîëîäÿ, ñåìüÿ Îáðîêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ñâåòëàíó Âëàäèìè-Ñâåòëàíó Âëàäèìè-Ñâåòëàíó Âëàäèìè-Ñâåòëàíó Âëàäèìè-Ñâåòëàíó Âëàäèìè-
ðîâíó Ãîãîëåâó ðîâíó Ãîãîëåâó ðîâíó Ãîãîëåâó ðîâíó Ãîãîëåâó ðîâíó Ãîãîëåâó (Ìàðüåâêà) ñ þáèëååì.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè äðóçåé åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ñåìüè Áóðêèíûõ, Ïèäèêñååâûõ.Ñåìüè Áóðêèíûõ, Ïèäèêñååâûõ.Ñåìüè Áóðêèíûõ, Ïèäèêñååâûõ.Ñåìüè Áóðêèíûõ, Ïèäèêñååâûõ.Ñåìüè Áóðêèíûõ, Ïèäèêñååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Ãîãî-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Ãîãî-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Ãîãî-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Ãîãî-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Ãîãî-
ëåâóëåâóëåâóëåâóëåâó (Ìàðüåâêà).

Îò âñåé äóøè  ïîçäðàâèòü ðàäû
Ñ êðàñèâîé, î÷åíü âàæíîé äàòîé
È ïîæåëàòü õîòèì ñåðäå÷íî
Çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè âå÷íîé!
Óñïåõè æäóò ïóñòü â êàæäîì äåëå
È äîñòèãàþòñÿ âñå öåëè,
Ïóñòü íîâûé äåíü Âàì ðàäîñòü

äàðèò
À æèçíü åùå ïðåêðàñíåé ñòàíåò.

Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Åâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷àÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷àÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷àÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷àÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à
ÀâàñåâàÀâàñåâàÀâàñåâàÀâàñåâàÀâàñåâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåò-
ñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!

Âèêòîð è Ãàëèíà Ñèäîðîâû.Âèêòîð è Ãàëèíà Ñèäîðîâû.Âèêòîð è Ãàëèíà Ñèäîðîâû.Âèêòîð è Ãàëèíà Ñèäîðîâû.Âèêòîð è Ãàëèíà Ñèäîðîâû.

Êîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ
Åâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à ÀâàñåâàÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à ÀâàñåâàÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à ÀâàñåâàÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à ÀâàñåâàÅâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Àâàñåâà ñ þáè-
ëååì.

Ñðåäè ïîæåëàíèé õîðîøèõ è ðàçíûõ
È ìíîãèõ äóøåâíûõ è èñêðåííèõ

ñëîâ
Åñòü íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ è

ïðåêðàñíûõ -
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, óñïåõ è ëþáîâü!
Ïóñòü  ýòè ñëîâà Âàøó äóøó ñîãðåþò
È òåïëîå ëåòî â äóøå ðàñöâåòåò.
Íåäàðîì âåäü äîáðóþ ñèëó èìå-

åò
Âñå òî, ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà

èäåò.

Ïîçäðàâëÿåì  íàøåãî ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóøêó  Åâ- Åâ- Åâ- Åâ- Åâ-
ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Àâàñåâà ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Àâàñåâà ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Àâàñåâà ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Àâàñåâà ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Àâàñåâà (Íèæ.
Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ìóæ ìèëûé, ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!

Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà òû òàêèì:
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!
Æåíà, ñûí Èâàí, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Æåíà, ñûí Èâàí, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Æåíà, ñûí Èâàí, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Æåíà, ñûí Èâàí, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Æåíà, ñûí Èâàí, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,

ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Åâãåíèé,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Åâãåíèé,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Åâãåíèé,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Åâãåíèé,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Åâãåíèé,
âíóêè Àííà, Åëèçàâåòà, Ãëåá.âíóêè Àííà, Åëèçàâåòà, Ãëåá.âíóêè Àííà, Åëèçàâåòà, Ãëåá.âíóêè Àííà, Åëèçàâåòà, Ãëåá.âíóêè Àííà, Åëèçàâåòà, Ãëåá.

22 íîÿáðÿ îòìåòèò  þáèëåé Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèòðîôàíîâäèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèòðîôàíîâäèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèòðîôàíîâäèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèòðîôàíîâäèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèòðîôàíîâ (Ñò.
Àëãàøè).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Îëüãó Àíàòîëüåâíó ×èõèðíèêî-Îëüãó Àíàòîëüåâíó ×èõèðíèêî-Îëüãó Àíàòîëüåâíó ×èõèðíèêî-Îëüãó Àíàòîëüåâíó ×èõèðíèêî-Îëüãó Àíàòîëüåâíó ×èõèðíèêî-
âóâóâóâóâó (Òåëåøîâêà).

Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ æåíà, ìàìà!
Òû - ñàìûé áëèçêèé â ìèðå ÷åëî-
âåê,

Òåáÿ ìû ëþáèì, öåíèì, óâàæàåì,
Â ñåìüå òû íàøåé - ñëîâíî  îáåðåã.

Ñïàñèáî çà ëþáîâü è íàñòàâëåíèÿ,
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó â òðóäíûé ÷àñ.

Ïðèìè îò íàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ
È ïîìíè, ÷òî òû - ëó÷øàÿ ó íàñ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Îëåã,
äåòè  Àëåêñàíäð, Ãàëèíà è Òîëèê.äåòè  Àëåêñàíäð, Ãàëèíà è Òîëèê.äåòè  Àëåêñàíäð, Ãàëèíà è Òîëèê.äåòè  Àëåêñàíäð, Ãàëèíà è Òîëèê.äåòè  Àëåêñàíäð, Ãàëèíà è Òîëèê.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû  ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ôëþðó Ãóëüìè-Ôëþðó Ãóëüìè-Ôëþðó Ãóëüìè-Ôëþðó Ãóëüìè-Ôëþðó Ãóëüìè-
ñîâíó Àõìåðîâó.ñîâíó Àõìåðîâó.ñîâíó Àõìåðîâó.ñîâíó Àõìåðîâó.ñîâíó Àõìåðîâó.

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Áûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó
äåòñêîìó ñàäóäåòñêîìó ñàäóäåòñêîìó ñàäóäåòñêîìó ñàäóäåòñêîìó ñàäó ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ôëþðó ÃóëüìèñîâíóÔëþðó ÃóëüìèñîâíóÔëþðó ÃóëüìèñîâíóÔëþðó ÃóëüìèñîâíóÔëþðó Ãóëüìèñîâíó
Àõìåðîâó.Àõìåðîâó.Àõìåðîâó.Àõìåðîâó.Àõìåðîâó.

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâå-
òÿò,

Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîëãîëåòèÿ,
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì!
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