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Цена свободная

ЦУР принял
В Ульяновской области 27 нояб�

ря начал работу единый колл�центр,
подключенный к цифровой плат�
форме обратной связи. Жители ре�
гиона могут обратиться на номер
122 по любому вопросу, связанно�
му с коронавирусной инфекцией.

Пилотный запуск ЦУР в Ульяновской
области состоялся в начале апреля 2020
года. Сегодня Центр готовит еженедель�
ную и ежедневную аналитику по сооб�
щениям жителей, поступившим в орга�
ны власти и органы местного самоуп�
равления через платформу обратной
связи, социальные сети, на горячие ли�
нии, а также письменным обращениям.
Полученная информация с конкретны�
ми примерами проблем и жалоб пуб�
лично разбирается на штабе по комп�
лексному развитию региона под пред�
седательством Губернатора Сергея Мо�
розова. В настоящее время ведется ак�
тивная работа по созданию ЦУР в муни�
ципалитетах Ульяновской области.

Наша безопасность
С 21 по 30 декабря в целях недо�

пущения совершения на террито�
рии Ульяновской области террори�
стических актов и дестабилизации
общественно�политической обста�
новки на территории Цильнинско�
го района проводится оперативно�
розыскные и предупредительно�
профилактические мероприятия
антитеррористического характера.

При наличии информации данной
тематики просим сообщать по телефону
"горячей линии" УМВД 8 (8422) 67�88�88,
телефону   дежурной   части  102,  02,
8 (84245) 2�17�04, либо по номеру сот.
тел. 8�902�128�95�43 (анонимность га�
рантируется).

Пенсия не по графику
Стали известны сроки выплаты

январских пенсий через почту. От�
деления почтовой связи будут осу�
ществлять выплату январских пен�
сий жителям населенных пунктов
по такому графику:

28 декабря 2020 года � за 3 янва�
ря 2021;

4 января 2021 года � за 4 и 5 янва�
ря 2021;

6 января � за 6 и 7 января 2021.
Далее пенсия будет выплачиваться по
привычному графику.

И все�таки выходной
Руководителям предприятий Уль�

яновской области рекомендовано
сделать 31 декабря выходным днём.

По согласованию с трудовым коллек�
тивом и в соответствии с законодатель�
ством руководителям учреждений и
предприятий, расположенных на терри�
тории Ульяновской области, рекомендо�
вано перенести рабочий день 31 декаб�
ря на иной день. Например, в админис�
трации района рабочей станет суббота,
26 декабря. Такого же графика решили
придерживаться в Правительстве обла�
сти и большинстве организаций.

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,  28  декабря �
Старые  Алгаши.

Тел. 2�21�05.

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с достой�

ными результатами. Он был наполнен важными событиями. Наш
район продолжил курс устойчивого развития, в этом есть заслуга
каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вмес�
те работали ради будущего нашей малой родины. На пороге но�
вого 2021 года мы подводим итоги минувшего и строим планы. В
эти предпраздничные дни с надеждой смотрим в будущее, нахо�
димся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть на�
ступающий год будет годом созидательной и плодотворной ра�
боты, временем новых достижений. Новогодние праздники все�
гда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты,
душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что
самые заветные желания непременно сбудутся.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для бла�
гополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом
вносит вклад в успех общего дела.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согла�
сия вашим семьям. Счастливого Нового года, исполнения самых
заветных желаний.

Глава администрации
МО "Цильниниский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

За окном снежок кружит,
Морозец щиплет щеки,

А мы в кругу своей семьи
Зажжем огни на елке.

И с нетерпеньем будем ждать
Наш новогодний праздник.

Что ж он, проказник, не спешит
И ожиданьем дразнит?

С 16 по 19 декабря в Нижнем Нов�
городе проходило Первенство России
по вольной борьбе среди студентов
возрастной категории  до 25 лет, где
принимала участие воспитанница
ДЮСШ МО "Цильнинский район",
ныне студентка 4 курса УлГУ Анна
Краснова.

Анна провела 4 схватки. 3 схватки выиг�

ЧУВАШСКОЙ КРАСОЙ
СТАЛА

НАША ЗЕМЛЯЧКА
На завершившемся Всероссийском кон�

курсе "Чувашская краса России�2020"  Улья�
новскую область представила ученица 10
класса Новоалгашинской школы Алина Бо�
рисова. И заняла очень высокое третье мес�
то!   А среди чувашских диаспор Ульяновс�
кой области досталось первое место � в этом
тоже большая заслуга Алины. Поздравляем
Алину и ее педагогов Марину Борисову, Лю�
цию Удендееву и Татьяну Серебрякову с этим
успехом!

"ÑÅÐÅÁÐÎ" ÀÍÍÛ
рала досрочно: по борцовским правилам на
туше и вышла в финал.

В финале встретилась с бронзовой при�
зеркой России Динарой Саликовой из Крас�
ноярска. 2 периода шла упорная борьба за 1
место. К сожалению, Анна уступила со счетом
4:1 и завоевала серебряную медаль.

Поздравляем Анну  с успешным выступ�
лением на этих соревнованиях.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÆÅËÀÍÈß
А я хочу, друзья мои,

Сегодня Вас поздравить
И пожелать большой любви,

И Новый год прославить.

Улыбок Вам, веселья, счастья,
Тепла, весны и лета!

Так, чтоб кружилась голова,
Как кружится планета.

Пусть все хорошее всегда
Для Вас примером будет.

Тогда никто и никогда
Ни в чем Вас не осудит.

И облекайтесь в благодать,
Она в судьбе Вам обозначит

Не спотыкаться на пути,
Что небом предназначен.

Александр Сидоров.
с. Б. Нагаткино.
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Так мы обращались друг к другу
весь этот трудный год, когда панде�
мия внезапно изменила весь наш
традиционный уклад жизни. И глав�
ным итогом этого года стала наша
сплоченность против общей беды,
наше умение прийти на помощь друг
к другу, наше внимание к родным и
близким. И самое важное, что я хочу
сказать вам сегодня � это огромное
СПАСИБО за ваше неравнодушие, за
вашу работу на благо всей области,
за вашу помощь и участие в жизни
тех, кому они были необходимы.

Я глубоко благодарен Прези�
денту России Владимиру Владими�
ровичу Путину и федеральному
Правительству за мудрые решения,
которые позволили удержать ситу�
ацию с пандемией под контролем и
не допустить развития страшных
сценариев, которые мы видели на
примере стран, первыми столкнув�
шимися с ударами этой неизвест�
ной болезни. Благодарен за ту по�
мощь, которая была оказана регио�
нам, всем людям, пострадавшим от
пандемии. Нам удалось выстоять. И
в новом году, я уверен, мы справим�
ся с любыми вызовами.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

Мы с вами стоим на пороге 2021
года. И лучшее, что мы с вами мо�
жем сегодня сделать � это отпустить
все печали, горести, неудачи и про�
блемы 2020�го года. Вместе мы
преодолели многое и вместе нам
предстоит совершить еще большее.
И пусть не можем собраться сегод�
ня большой компанией, но мы стали
ближе друг другу душой, стали
сильнее чувствовать поддержку
друзей и родных, стали больше до�
рожить и беречь друг друга.

Мир изменился! И мы измени�
лись! И, я считаю, что многое в нас
изменилось к лучшему. Мы стали
внимательнее к своему здоровью, к
своим близким, к пожилым родите�
лям, потому что особенно остро и ярко
ощутили всю ценность жизни. Коро�
навирус стал для нас настоящей вой�
ной, борьбой за выживание челове�
чества. И на передовой сегодня �
солдаты этой войны � врачи и мед�
сестры, водители скорой помощи и
волонтеры, социальные работники и
учителя. Как и прежде, их опорой стал
"тыл" � каждый из нас, кто хорошо
делал свою работу, помогал близким,
заботился о детях и стариках, о сво�
ем здоровье.  Не зря в этом году мы
особенно часто вспоминали подвиг
наших дедов, беззаветную стойкость,
которую старшее поколение прояви�
ло 75 лет назад. Потому что именно у
них мы учились и учимся бороться и
побеждать. И я верю, что так же, как
и в их время, ПОБЕДА будет за нами!

Дорогие друзья, пусть все ваши
мечты сбудутся в новом году, а все
плохое останется в прошлом. Под
бой курантов обязательно загадай�
те самое заветное желание и верь�
те, что оно сбудется. Пусть новый
2021 год, станет отправной точкой
настоящих чудес и радостных со�
бытий.  Берегите себя и своих
близких. Желаю нам провести сле�
дующий год не дистанционно, не
на "удаленке", а в привычной для
нашей России традиции, когда и в
горе, и в радости собирались всей
семьей, всеми близкими и друзь�
ями. Цифровые технологии сильно
нас выручили, но они не заменят
теплоты личного человеческого об�
щения и энергии нашей души!
Желаю нам поскорее снять маски,
снова научиться широко улыбать�
ся прохожим и обнимать друг дру�
га при встрече. Мы выстоим, мы
сможем, я в это искренне верю.

Счастья Вам, здоровья и уда�
чи! С Новым 2021 годом!

Губернатор Ульяновской
области С. И. Морозов.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Пенсионный фонд России
отметил юбилей � 30 лет со дня
образования. За эти годы он
стал крупнейшей в стране со�
циальной организацией, осуще�
ствляющей пенсионное и соци�
альное обеспечение граждан по
всей стране. На сегодняшний
день помимо выплаты пенсий и
социальных пособий, ПФР реа�
лизовывает программу мате�
ринского капитала для поддер�
жки молодых семей.

Здесь не перестают совершен�
ствоваться и стараются, чтобы все
услуги ПФР были удобными для
граждан. Особое место в уходящем
году заняли так называемые "дет�
ские выплаты". Этой работе было
отдано много сил и времени. Вып�
лата имеет цель поддержать рос�
сийские семьи с детьми в период
сложной эпидемиологоческой си�
туации и выплачивается гражда�
нам России, проживающим на тер�
ритории РФ. При этом никакие
критерии нуждаемости при опре�
делении права на данные выплаты
не применялись � она произво�
диться всем семьям с детьми ука�
занного возраста. Здесь предпри�
няли все возможное, чтобы семьи
с детьми могли реализовать свое
право на данные выплаты. Самым
удобным способом подачи заявле�
ния для граждан стал, безусловно,
дистанционный � все заявления
можно подать в электронном виде.

В текущем году Пенсионным
фондом проводилась широкая ра�
бота по переводу услуг ПФР в циф�
ровое поле. Целый ряд услуг граж�
дане могут получить через Личный
кабинет на сайте ПФР или Едином
портале государственных услуг. Все
услуги Пенсионного фонда на сегод�

ÏÓÒÜ ÄËÈÍÎÞ Â 30 ËÅÒ

няшний день переведены в цифро�
вой формат. Сервис предназначен
для различных категорий граждан.

В текущем году для клиентов
появилось новое и очень важное по�
нятие � "проактивное" предоставле�
ние услуг ПФР, то есть без заявле�
ния граждан, что освобождает в це�
лом ряде ситуаций от необходимо�
сти обращаться в ПФР на прием. В
этом режиме специалисты ПФР ус�
танавливают материнский капитал,
оформляют СНИЛС на новорожден�
ных. Это очень удобно в первую оче�
редь для граждан, для семей с деть�
ми, для маломобильных групп на�
селения, для работающих. Особен�
но сегодня, в период сложно эпиде�
миологической ситуации.

В целом нынешняя непростая си�
туация � введение ограничительных
мер в связи с коронавирусом � стала
испытанием для всех россиян, всех
учреждений и ведомств. Исключени�
ем не стал и Пенсионный фонд. Не�
обходимо было в кратчайшие сроки
так перестроить работу, найти не�
стандартные решения и организо�
вать по�новому рабочий процесс, что�
бы ограничение приёма граждан не
сказалось на качестве предоставле�
ния госуслуг и возможности их полу�
чения в принципе. И с данной зада�
чей Пенсионный фонд справляется
успешно. Жизненно важные вопросы
людей по линии ПФР решаются опе�
ративно и в полном объёме.

Сейчас в клиентской службе в

районе трудятся 9 специалистов и
2 человека персонала, занятого об�
служиванием. Это мастера широ�
кого профиля, которые обладают
высокой ответственностью, рабо�
тоспособностью, профессионалы
своего дела. Наряду с этими каче�
ствами немаловажны и доброже�
лательность, отзывчивость, внима�
ние к каждому посетителю.

С профессиональным праздни�
ком отделение Пенсионного Фонда
поздравил глава администрации
МО "Цильнински район" Г.М. Му�
лянов. Слова признательности и
благодарности за труд звучали в
адрес всех без исключения сотруд�
ников. Каждый был отмечен заслу�
женными наградами.

Открывая встречу, Геннадий
Макарович поблагодарил моло�
дежь за активную жизненную по�
зицию, вовлеченность в обще�
ственную жизнь района. Рассказал
ребятам и об экономической ситу�
ации. Отметил, что наш край, преж�
де всего, аграрный, поэтому раз�
витие сельского хозяйства, в том
числе животноводства, является
перспективным направлением.

Наиболее активным молодым
людям вручили Дипломы "Дирек�
ции года молодых�2020". Среди
награжденных Дмитрий Двойнов,
Болислав Шубин, Семен Аюгин,
Дина Грецова, Айгуль Ахмадулли�
на, Татьяна Наумова, Алия Хаванс�

АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

кая, Никита Брюханов. Благодар�
ственными письмами Главы адми�
нистрации отмечены и специалист
администрации МО "Новоникулин�
ское сельское поселение" Мария
Магарина, библиотекарь Новони�
кулинской библиотеки Татьяна Ле�
онова, индивидуальные предпри�
ниматели Алексей Лоханников и
Василий Уфаркин, экономист ад�
министрации МО "Мокробугурнин�
ское сельское поселение" Галина
Халиуллова, фельдшер скорой по�
мощи ЦУБ р.п.Цильна Ильнур Си�
баев, финансист администрации
МО "Цильнинское городское посе�
ление" Кристина Махова, студент�
ка УлГПУ им. И.Н.Ульянова Кристи�

на Захарова, специалист центра
"Парус надежды" Олеся Брюхано�
ва, работник по благоустройству
МО "Большенагаткинское сельское
поселение" Ильнур Идиятуллов, со�
циальный работник ОГБУСО Комп�
лексный центр социального обслу�
живания населения "Исток" Лейсан
Хасанова, начальник отделения по�
чтовой связи с.Елховое озеро Ири�
на Матвеева, механизатор ООО
"ВОЛГА" Евгений Тимошкин, сту�
дентка колледжа государственной
и муниципальной службы Елена
Сидорова, специалист по делопро�
изводству и муниципальной служ�
бе и обращениям граждан адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Елховоозерское сельское
поселение" Татьяна Романова.

О мерах поддержки, оказывае�
мых молодым специалистам, жи�
вущим в селе, рассказали руково�
дитель агентства по развитию
сельских территорий И.А. Данили�
на и специалист управления ТЭР,
ЖКХ и строительства О. В. Якуше�
ва. С подробной информацией о

льготном ипотечном кредитовании
познакомила присутствующих уп�
равляющая допофисом Россель�
хозбанка А.В. Спиридонова. В ка�
честве успешного примера началь�
ник Управления Департамента со�
циальной защиты населения Улья�
новской области по Цильнинскому
району С.И. Шорников рассказал о
семьях, принявших участие в про�
грамме "Зажиточная семья".

В завершении встречи отвеча�
ли на вопросы. Интересовала мо�
лодых людей возможность занятий
волейболом в спортзале Больше�
нагаткинской средней школы. Гла�
ва района также ответил на вопро�
сы о сроках и реализации програм�
мы "Чистая вода" и "Комплексное
развитие сельских территорий". На
встрече звучали разные инициати�
вы, например, реконструкция Дома
культуры. Представители админи�
страции сообщили, что эта идея в
перспективе будет реализована,
после проведения капитального
ремонта здесь можно разместить
современное молодежное про�
странство. Прозвучало и предложе�
ние уделить внимание благоуст�
ройству района Сельхозтехники
села Большое Нагаткино.

Наградной блок продолжился в
стенах Большенагаткинской сред�
ней школы. Большой группе уча�
щихся вручили заслуженные награ�
ды. Глава администрации Г.М. Му�
лянов отметил значительный рост
достижений учащихся и педагогов
школы за последний год.

18 декабря в администрации района прошла встреча главы ад�
министрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянова с молодеж�
ным активом. В зале заседаний собрались юноши и девушки � пред�
ставители молодежных движений, активные жители района. Во
встрече также участвовали начальник управления по развитию че�
ловеческого потенциала администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Л.П. Иванова, специалист�эксперт по
развитию ГТО отдела по делам молодёжи и спорту администра�
ции МО "Цильнинский район" Е.В. Семенова.
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Единый диспетчерский пункт � 2�22�18, 2�22�44 (круглосуточно).
Пожарная служба � 01, 2�23�06, 2�23�09, 101 � с мобильного теле�

фона.
Дежурная часть ОВД � 02, 2�17�04, 102 � с мобильного телефона.
Скорая медицинская помощь � 03, 2�21�34, 103 � с мобильного

телефона.
Газовая служба � 04, 2�22�97, 104 � с мобильного телефона.

Центр обработки вызовов (г. Ульяновск)
тел. 112

При обращении по этому телефону за помощью по сотовой связи
можно вызвать любую аварийную службу � по газоснабжению, жилищ�
но�коммунальному хозяйству, электроснабжению, скорую помощь, по�
лицию, пожарную часть и др.

Телефоны пожарных депо
с. Покровское � 32�1�23, 8�927�835�70�70 (Мулянов Андрей Влади�

мирович);
с. Богдашкино � 41�4�10, 8�960�367�85�20 (Шубин Сергей Алексан�

дрович);
с. Средние Тимерсяны � 42�5�17, 8�927�814�89�21 (Адамов Лео�

нид Николаевич);
с. Елховое Озеро � 33�1�39, 8�904�192�30�61 (Бальтиев Радик Ти�

муршевич);
с. Новое Никулино � 44�1�66; 8�927�985�67�01 (Егоров Евгений

Викторович);
р.п. Цильна � 31�2�30, 8�927�816�09�66 (Наместников Михаил Сер�

геевич).

Добровольная  пожарная команда
с. Новые Тимерсяны: 38�2�17.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ОАО "Россельхозбанк"
31 декабря � с 8.30 до 15.00.
С 1 по 10 января � выходные дни.

МУП БО Цильнинского района
Мастерская по ремонту обуви (здание КБО): с  4 по 8 января �

рабочие дни.

ООО "РИЦ�Регион"
РКЦ в с. Большое Нагаткино и р.п. Цильна (тел.2�22�05)

26 декабря � с 8 до 16 часов.
30 и 31 декабря  � платежи не принимаются.
С 1 по 10 января � выходные дни.

Почтамт (тел. 2�21�77)
Выходные дни: 1, 2, 3, 7, 10 января.
31 декабря работают отделения связи в Большом Нагаткине, Новых

и Старых Алгашах.
4, 6, 8 января � по установленному режиму работы будут открыты

ОПС сел Арбузовка, Крестниково, Кундюковка, Пилюгино, Степная Репь�
евка, Телешовка.

В эти дни, а также 5 января прием ведут специалисты отделений в
селах Богдашкино, Верхние Тимерсяны, Елховое Озеро, Карабаевка, Ма�
лое Нагаткино, Мокрая Бугурна, Нижние Тимерсяны, Большое  Нагаткино,
Новые Алгаши, Новое Никулино, Новые Тимерсяны, Покровское, Средние
Тимесярны, Старые Алгаши, Степное Анненково, Цильна.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
МКП "Цильна"

Дата ФИО Должность 
1 января Махов Владимир Сергеевич инженер 
2 января Рубцова Евгения Анатольевна бухгалтер 
3 января Сулеева Елена Геннадьевна юрисконсульт 
4 января Карпухина Лилия Равиловна главный бухгалтер 
5 января Тарасов Михаил Герасимович мастер по благоустройству 
6 января Махов Владимир Сергеевич инженер 
7 января Сулеева Елена Геннадьевна юрисконсульт 
8 января Махова Наталья Александровна директор 
9 января Карпухина Лилия Равиловна главный бухгалтер 
10 января Рубцова Евгения Анатольевна бухгалтер 

ООО «Уют» (тел. 2�22�53)
31 декабря  Хайретдинова Н.Х мастер участка 
1 января Гафаров Н.Р. инженер ПТО 
2 января Егорова Н.П. мастер участка 
3 января Гордеев Н.В. директор 
4 января Малышев Р.Р. главный бухгалтер 
5 января Гогян Г.С. юрист 
6 января Егорова Н.П. мастер участка 
7 января Гафаров Н.Р. инженер ПТО 
8 января Малышев Р.Р. главный бухгалтер 
9 января Гогян Г.С. юрист 
10 января Гордеев Н.В. директор 

МКП "Комбытсервис"
Дата слесари ВКХ по откачке ЖКО 

31 декабря Гусев П.Ф. - 
1 января Бобров А.В. - 
2 января Андреев А.С. - 
3 января Дубов С.А. Гусев П.Ф. 
4 января Степанов А.В. - 
5 января Авасев Э.А. - 
6 января Рухлин А.В. Ткачев С.П. 
7 января Головин С.Ю. - 
8 января Бобров А.В. - 
9 января Андреев А.С. Гусев П.Ф. 

10 января Дубов С.А. - 

#стопкоронавирус

За последнюю неделю в райо�
не заболели 20 человек, это на 11
человек больше, чем за предше�
ствующую неделю. К сожалению,
идёт рост заболеваемости в обра�
зовательных учреждениях. В насто�
ящее время болеют 5 учеников, 5
педагогов и сотрудников образо�
вательных учреждений. Именно по�
этому � здесь заболели несколько
учеников и педагогов � Цильнинс�
кая средняя школа до каникул пе�
решла на дистанционное обучение.

Поставленная задача губернато�
ром � проводить анализы на наличие
коронавирусной инфекции в течение
суток � в районе выполняется. По сло�

вам главного врача Антона Панкруше�
ва, ежедневно берутся 75�80 мазков,
результаты анализов готовы в тече�
ние 15 часов, то есть в течение свето�
вого дня. На сегодняшний день в ко�
видном госпитале села Большое На�
гаткино на лечении находятся 47 че�
ловек. Лекарства для их лечения име�
ются в полном объёме.

ÏÈÊ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ
ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÍ

Во вторник, 22 декабря, прошло очередное заседание Штаба
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции. В нем принял участие куратор района, министр Улья�
новской области Геннадий Викторович Неробеев. Вел заседание
глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

В преддверии новогодних
праздников напоминаем, что режим
повышенной готовности действует
на территории Ульяновской обла�
сти до 10 января. Режим самоизо�
ляции для граждан пожилого воз�
раста � до 14 января. Соблюдайте
все меры безопасности, берегите
себя и свое здоровье!

Как рассказывает заведующий
больницей Сурен Агекян, новую
технику здесь очень ждали. Маши�
на "скорой помощи" оснащена со�
временным оборудованием и
средствами оказания неотложной
медицинской помощи. В автомо�
биле есть практически все, что мо�
жет понадобиться медикам для эк�
стренной помощи и реанимацион�
ных действий. Частью из этого
оборудования были оснащены и
предыдущие машины. Однако но�
вая "скорая" и снаружи отличает�
ся, и внутри устроена несколько по�
другому. Список оборудования об�
ширный. Есть в нем электрокарди�
ограф, комплекс подачи кислоро�
да, дефибриллятор�монитор и
многое другое. Кроме того, в ма�
шине � сразу несколько укладок и
наборов для оказания скорой мед�
помощи: акушерский, реанимаци�
онный, травматологический. Все
это под рукой, и удобно располо�
жено.

Надеемся, что поступившая
спецтехника будет не последним
пополнением в автохозяйстве ме�
дицинского обслуживания района.

ÊÀÐÅÒÀ "ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ"
Новая машина "скорой помощи" пополнила автопарк

Цильнинской участковой больницы

СПАСИБО, ДОКТОР!
Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу 2 этажа ГУЗ "Большенагат�

кинская РБ", а также фельдшеру скорой помощи Евгению Федоровичу Коновалову за профессиона�
лизм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, доброже�
лательное отношение к пациентам. От всей души желаю крепкого здоровья и успехов в вашем
нужном и востребованном деле.

С уважением В.В. Аникина.

Переболевшие коронавирусом
начали подавать заявления на спе�
циальную выплату. Получить компен�
сацию  в  2,5 тысячи рублей могут
малообеспеченные граждане из та�
ких категорий: многодетные семьи,
беременные женщины, инвалиды и
жители региона старше 60 лет, семьи,
находящиеся в опасном положении.
Претендовать на данную меру под�
держки могут граждане, у которых с 1
ноября 2020 года выявлена новая ко�
ронавирусная инфекция. При этом
среднедушевой доход семьи (либо
одиноко проживающего гражданина)
не должен превышать величину про�
житочного минимума, установленно�
го на территории Ульяновской обла�
сти � 10642 рубля.

Напомним, 11 декабря Губерна�

СПЕЦВЫПЛАТА ДЛЯ
ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

тор Сергей Морозов подписал Указ
об осуществлении единовременной
выплаты отдельным категориям
граждан в случае выявления у них
новой короновирусной инфекции.
Обратиться за оформлением мож�
но в отделения социальной защиты
населения, где организован прием
по предварительной записи. Также
с 21 декабря компенсацию можно
оформить в любом центре "Мои
Документы" региона.

При обращении в МФЦ граж�
данам необходимо предоставить
паспорт; справку, выданную меди�
цинской организацией, о выявле�
нии новой коронавирусной инфек�
ции начиная с 1 ноября 2020 года;
беременным � справку о том, что
женщина состоит на медицинском

учете в связи с беременностью.
Представитель заявителя при об�
ращении предоставляет доверен�
ность. Сведения о доходах органы
социальной защиты запрашивают
самостоятельно.

Вопросы по предоставлению но�
вой услуги можно задать специали�
стам единого контактного центра
МФЦ Ульяновской области по теле�
фону  (8422) 37�31�31. При планиро�
вании посещения учреждения жите�
ли региона могут воспользоваться
предварительной записью на сай�
те: https://mfc.ulgov.ru/reception/, по
телефону: (8422) 37�31�31 или при
личном обращении в МФЦ. Задать
вопросы также можно по единому
телефону социальной поддержки
населения: 8�800�350�46�46.

Слышала, что у вакцины могут быть неприят�
ные побочные эффекты, так ли это?

Нежелательные явления в первые�вторые сутки
после вакцинации могут проявляться в виде непро�
должительного гриппоподобного синдрома в лёгкой
и средней степени (повышение температуры, недо�
могание, головная боль).

 А вакцинация точно не будет принудительной?
В Российской Федерации вакцинация является

добровольной.
Не могу понять: бесплатно или нет? Слышал,

что будет стоить 10 долларов вакцина…
Для населения вакцинация будет полностью бес�

платной.

СПРАШИВАЛИ? МИНЗДРАВ ОТВЕЧАЕТ!
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Продолжение. Начало в № 53.
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   54182,001 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103   1232,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0103 6800000000  1232,9 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
"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   18992,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0104 6800000000  18992,3 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "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 муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 

0104 6820000000  18873,1 

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  16166,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 16011,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6820010040 200 155,0 

Внесение членского взноса муниципального образования "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 муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0106 6800000000  209,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский 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 муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
"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 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного 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 коронави-
русной 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 чрезвычай-
ных 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  274,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" муници-
пальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

0113 6610000000  210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6610000000 600 210,0 

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

0113 6620000000  14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6620000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6620000000 600 4,0 

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 муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0113 6800000000  20517,1 

некоммерческим организациям 
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 муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0304 6800000000  851,0 

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

Гражданская оборона 0309   2025,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0309 6800000000  1942,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
"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 чрезвычай-
ных 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 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0310   21,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 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 

0310 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   49213,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  97,6 
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 муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0405 6800000000  3016,8 

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

0405 6820000000  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 дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604  33185,0 

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 

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" 

0412 6510000000  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 250,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   10012,3 
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   4743,3 
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 

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

0113 6820000000  20517,1 

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  19106,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 19106,8 

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 несовершеннолет-
них 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 муниципального образования "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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

0113 7400000000  100,0 

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

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Цильнинский район" 

0505 6910000000  4910,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности 

0505 6910070020  4910,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 6910070020 200 3261,0 

Межбюджетные трансферты 0505 6910070020 500 1649,0 
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   243388,008 
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 
"Цильнинский 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 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

0701 6120071200  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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 

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 муници-
пальных 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   181783,62 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

0702 6100000000  181483,62 

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 "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 

0702 6110000000  167943,9 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  57259,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 16530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6110010090 200 22624,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 18075,0 

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 
муниципальных 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 общеобразователь-
ных 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 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

0702 6110071200  546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6110071200 200 446,5 

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 
"Цильнинский 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  12789,72 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  10360,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6130010090 200 5530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 4830,0 

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 муници-
пальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

0702 61300S0920  929,72 

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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

0502 6900000000  3952,3 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании "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  2800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 6910010310 200 100,0 

Межбюджетные трансферты 0502 6910010310 500 2700,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Цильнинский 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 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 

0502 6930000000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 100,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "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 муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0505 6800000000  9,0 

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

0505 6900000000  4910,0 

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" муници-
пальной 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 муниципальном образовании 
"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   10712,015 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

0703 6100000000  10709,215 

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 "Цильнин-
ский 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  4859,215 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  4734,215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4734,215 

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 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

0703 6600000000  2,8 

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

0703 6620000000  2,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6620000000 600 2,8 

Молодежная политика 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 

0707 6110000000  3087,2 

Продолжение  на  9  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,  31  декабря
ТНТ

Среда, 30  декабря
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, 29  декабря

Понедельник, 28 декабря

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

5.30 Хо ей.Молодежный
чемпионат мира 2021 .6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.00 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15Давайпоженимся!16+
16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30Ново однее телеви-
дение сМа симом
Гал иным 16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

2.35, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 0.55 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерниеновости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30Ново однее
телевидение сМа симом
Гал иным 16+

23.20 Вечерний Ур ант16+

0.00 На ночь лядя 16+

2.30, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

5.30 Хо ей.Молодежный
чемпионат мира 2021 .6+
9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово!
Ново одний вып с 16+

10.55, 4.00 Модный
при овор. Ново одний
вып с 6+

12.15, 15.15 Точь-в-точь
Ново одний вып с 16+

15.50 Се одня вечером 16+

18.40 К 45-летиюфильма.
Ирония с дьбы.
С любимыми
нерасставайтесь... 12+
19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос.Финал 0+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.45 ЖИЗНЬ ПИ 12+

2.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО 12+

5.00, 8.00 Доброе тро 12+

5.30 Хо ей.Молодежный
чемпионат мира 2021 .6+
10.00, 12.00 Новости 16+

10.25 Кино в цвете.
Зол ш а 0+

12.10 Х дожественный
фильм ДЕВЧАТА 0+

14.00 Х дожественный
фильм БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

15.55 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

17.35 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ 12+

19.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!6+
22.30 Ново одний
мас арад на Первом 16+

23.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ. В.
П тина 0+

0.00 Ново одняя ночь на
Первом 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Х дожественный
фильм ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ
ВЕК 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ
АРТИСТ 12+

5.00 Информационная
про раммаУтроРоссии
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.30 Тест Новый Год со
зна ом ачества 12+

9.55 О самом лавном 12+

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

12.40 Х дожественный
фильм МИСС
ПОЛИЦИЯ 12+

17.15 Привет, Андрей!
Специальный предново-
одний вып с 12+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ 12+

5.00 ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ 12+

7.10 ЗОЛУШКА
9.25 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х дожественный
фильм МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
14.10Короли смеха 16+

16.50 Х дожественный
фильм СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН
19.25 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИНОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
20.45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
22.20 Ново одний парад
звезд
23.55Ново однееобра-
щениеПрезидента
Российс ойФедерации
В.В.П тина
0.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2021 .

6.05, 9.25, 11.25
Телевизионный сериал
ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалШПИОН№1 16+

4.45 Х дожественный
фильм ЭЛАСТИКО 12+

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+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Концерт Н рлана
Саб рова
0.00Дом-2. Город
любви16+

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+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 6.55, 7.40 Х доже-
ственный фильм
ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.30, 9.25, 10.25, 10.40,
11.35 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА16+

12.30, 13.25, 14.25,
14.50, 15.40, 16.35,
17.25, 18.25, 18.45, 19.35
Х дожественныйфильм
КУБА 16+

20.25, 21.30, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3.
ПИГМАЛИОН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 7.25, 7.35, 7.50, 8.05
М льтипли ационные
фильмы0+

8.30 Дет и-пред и 12+

9.30 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.20 ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙШКАФ 12+

13.05 ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН 12+

16.00 Челове -па . Через
вселенные 6+

18.10 ЁЛКИ-3 6+

20.10Шрэ 6+

22.00 ЁЛКИ-5 6+

23.50 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ6+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.35 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ16+

4.05 ТОП-МЕНЕДЖЕР16+

5.35, 5.55, 6.10, 6.30
М льтипли ационные
фильмы0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 Давай разведемся!16+

10.15, 6.30 Тест на
отцовство 16+

12.30, 5.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.45 Х дожественный
фильм ТАНЕЦ
МОТЫЛЬКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 16+

0.35 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

7.20 6 адров 16+

6.05, 9.25, 11.25
Телевизионный сериал
ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалШПИОН№1 16+

4.40 Ми рация 12+

5.20 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 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+

12.15ЗолотоГеленджи а16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
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 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Павел Воля.
Большой Stand Up16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 ComedyWoman 16+

3.00, 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
6.25, 7.10 Х дожествен-
ный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

7.55, 8.55, 9.55, 10.25,
11.15 Х дожественный
фильм СТАРОЕ
РУЖЬЕ16+

12.15, 13.05, 14.25, 14.30,
15.25, 16.20, 17.20,
18.20, 18.45, 19.30
Х дожественныйфильм
КУБА 16+

20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ПОСЫЛКА16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения
пин винён а Лоло 0+

7.45 Том иДжерри 0+

8.10 Телевизионный
сериал РОДКОМ 16+

9.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.40 Челове -па . Через
вселенные 6+

14.55 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ 6+

16.40 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-5 6+

18.25Шрэ 6+

20.10Шрэ -2 6+

22.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ НОВЫЕ 6+

23.45 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-1914 6+

1.55Дело было вечером16+

3.45 Г б а Боб Квадрат-
ные Штаны 0+

5.00 Г б а Боб 6+

6.20 Волшебная птица 0+

6.40 Вот та ти р! 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

8.50 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.00 То -шо Тест на
отцовство16+

12.15, 5.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильмЖЕНА
НАПРОКАТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТАИСИЯ 16+

1.00 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

6.50 Домашняя хня 16+

6.05, 9.25, 11.25
Телевизионный сериал
ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалШПИОН№1 16+

4.40 Ми рация 12+

5.20 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 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, 14.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 21.00,
21.30 САШАТАНЯ16+

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

22.00 Двое на миллион16+

23.00Дом-2. Город
любви 16+

1.00 ComedyWoman 16+

2.00 ComedyWoman16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.50, 8.45, 9.40,
10.25, 11.05, 12.05,
13.00, 14.25, 15.20,
16.20, 17.20, 18.20,
18.45, 19.30 Х доже-
ственный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА16+

20.25, 21.20, 22.20,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ДУХОВНЫЕ
ПРАКТИКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения
пин винён а Лоло 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.10 РОДКОМ 16+

9.10 ВОРОНИНЫ 16+

12.40 ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА 12+

14.25 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-1914 6+

16.45 ЁЛКИ НОВЫЕ6+

18.25Шрэ -2 6+

20.10Шрэ третий 6+

22.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ 6+

0.00 Х дожественный
фильм ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+

2.15 Х дожественный
фильм PRO ЛЮБОВЬ 16+

4.15 Х дожественный
фильм МАВЕРИК 12+

6.10 Сераяшей а 0+

6.30 Волшебный лад 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

8.45Давайразведемся!16+

9.55, 6.35 Тест на
отцовство 16+

12.10, 5.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20ПорчаНа волос е16+

14.55, 4.25 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ Я 16+

0.35 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

4.00 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

6.05 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

7.05 Х дожественный
фильм АФОНЯ 0+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 Х дожественный
фильм СИРОТА
КАЗАНСКАЯ 6+

11.20 Х дожественный
фильм БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

13.00, 16.25, 17.20
Телевизионный сериал
ПЁС 16+

21.30, 1.00 Ново одняя
мас а 12+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидента РФ
В.П тина
2.00 Ново одний
Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

4.45 Х дожественный
фильм ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 ИНТЕРНЫ 16+

9.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.40САШАТАНЯ16+

13.10, 13.35 ОЛЬГА 16+

14.05, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00
Однажды в России 16+

20.00 Где ло и а? 16+

21.00Шо Ст дияСоюз16+

22.00 Двое на миллион16+

0.00, 1.05 Комеди Клаб16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ.В.П тина
2.00 Пой без правил 16+

2.55 Телевизионный
сериал ZOMБОЯЩИК 18+

3.55, 4.40, 5.30, 7.05
Комеди Клаб 16+

6.15 Комеди Клаб 16+

6.00, 10.00 Известия
6.50,7.40,8.30КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА 12+

9.25, 10.25 ПАПАШИ 12+

11.45 Х дожественный
фильм БЛЕФ 16+

13.55 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО 12+

16.05 Х дожественный
фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ 12+

18.10 Х дожественный
фильм ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

18.25 САМОГОНЩИКИ12+

18.45, 19.40, 20.35,
21.30, 22.20, 23.15, 0.05
СЛЕД16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидента Российс-
ойФедерацииВ.В.
П тина 0+

1.05, 2.20 Ново одняя
дис оте а-2021 .12+

7.00 Ералаш 0+

7.10 При лючения
пин винён а Лоло 0+

7.40 Том иДжерри 0+

8.00 Уральс ие пельмени.
Битваф жеров 16+

16.55Шо Уральс их
пельменей 16+

19.25, 5.35Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00, 4.25Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.30, 3.15Шо Уральс их
пельменей 16+

0.00, 1.05Шо Уральс их
пельменейДело пахнет
мандарином 16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ. В.
П тина
1.45Шо Уральс их
пельменей Заливной
о онё 16+

6.45 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ 16+

11.50 Х дожественный
фильм СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

16.10 Ка извести
любовниц за 7 дней 16+

20.30, 1.05 До менталь-
ный фильм
Предс азания: 2021 16+

0.55 Ново однее обра-
щение Президента РФ
В. В. П тина 0+
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Школьники Среднетимерсянс�
кой средней школы имени Героя
Советского Союза Е.Т. Воробьёва
участвовали в олимпиаде по пра�
вилам дорожного движения  "Бе�
зопасные дороги". Олимпиада про�
ходила на сайте Учи. ру. Интерак�
тивные задания позволяют прове�
рить знания правил дорожного
движения и понимание учениками
школы безопасного поведения на
дороге и в ситуациях, когда они
выступают в роли пешехода, пас�
сажира транспортного средства

ÏÎÌÍÈ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

или водителя велосипеда. Подве�
дены итоги олимпиады. Всё участ�
ники получили сертификаты, а по�
бедили � грамоты. Победителями
стали   Анна Буяндукова (1 кл.), Ар�
тём Мазлов (1 кл.), Роман Нечунаев
(1 кл.), Алина Габайдуллина (3 кл.),
София Чугунова (4 кл.). Среди 5�8
классов лучший результат у Влади�
мира Мелкина (82 балла из ста).
Поздравляем победителей!

С. Благороднова,
заместитель директора

по воспитательной работе.

22 декабря глава админист�
рации МО "Цильнинский район"
поздравил с профессиональ�
ным праздником энергетиков
нашего района. Он выразил сло�
ва благодарности и руководите�
лям, и тем людям, которые не�
сут на себе главный груз ответ�
ственности за обеспечение на�
селенных пунктов Цильнинско�
го района светом и теплом, и
вручил заслуженные награды.

Почетной грамотой Главы адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" на�
граждены  мастер  сетевого участ�
ка Александр Алексеевич Дубов,
заместитель  начальника Цильнин�
ского участка Обособленного под�
разделения Ульяновское отделение
Публичного акционерного обще�
ства "Ульяновскэнерго" Алексей
Николаевич Илямаков, электромон�
тёры  Александр Николаевич Дубов,
Николай Дмитриевич Моторин,
Максим Александрович Озерков,
Сергей Николаевич Патрин, Сер�
гей Петрович Пегов, уборщик про�
изводственных и служебных поме�
щений Светлана Петровна Пузова,
кладовщик распределительных
электрических сетей Цильнинско�
го района акционерного общества
"Ульяновская сетевая компания"
Надежда Владимировна Сандрки�
на, водитель  "Ульяновскэнерго Ни�
колай Петрович Шалаев. Несколь�
ко человек награждены Почетными
грамотами Совета депутатов МО
"Цильнинский район".

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ

19 декабря в Ульяновске в
спортивном зале ДЮСШ №9
проводились контрольные схват�
ки по выявлению сильнейших
борцов среди младших юношей
2010�2012 годов рождения.
Схватки проводились по всем
требованиям санитарных норм.

Ребята показали неплохую борь�

бу. В своей весовой категории 1 мес�
то завоевал Павел Данилов, 2 места у
Максима Гречушникова, Михаила
Мадьянова, Никиты Тантай. 3 ступень
пьедестала у Артема Ярмухина, Ил�
нура Зарипова, Григория Аюгина из
Большенагаткинской средней школы.
3 место у Александра Долгачева из
Нижнетимерсянской средней школы

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÕÂÀÒÊÈ
ÂÛßÂÈËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

и Александра Катерисова из Верх�
нетимерсянской средней школы.

Спасибо за помощь в органи�
зации этой поездки родителям
борцов Максиму Ярмухину, Сергею
Мадьянову, Артему Трифонову, Ев�
гению Краснову.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

По итогам 11 месяцев на до�
рогах области зарегистрирова�
но 114 дорожно�транспортных
происшествий с участием не�
совершеннолетних (за анало�
гичный период прошлого года �
105), в которых 138 детей полу�
чили травмы различной степе�
ни тяжести (в прошлом году �
112), два ребенка погибли.

С 21 декабря по 10 января органи�

Утром, 15 декабря, в период с семи до восьми
часов утра сотрудники Госавтоинспекции совме�
стно с инспектором по делам несовершеннолет�
них и представителями ДНД администрации МО
"Цильнинский район" провели профилактическое
мероприятие "Автокресло � детям!".

зовано проведение на территории
Цильнинского района четвертого эта�
па общеобластного профилактическо�
го мероприятия "Внимание � дети!".
На территории района пройдут про�
филактические акции "Внимание, ка�
никулы!", "Опасная горка", "Будь яр�
ким! Будь заметным!", "Стань замет�
ней, засветись!" "Автокресло�детям!",
"Ребенок � главный пассажир!".

Госавтоинспекция напоминает

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
родителям о том, что безопасность
детей на улицах и дорогах зависит
только от взрослых. Обучайте де�
тей умению ориентироваться в до�
рожной ситуации, воспитывайте
потребность быть дисциплиниро�
ванными, внимательными и осто�
рожными на проезжей части. Глав�
ное правило поведения на дороге
зимой � удвоенное внимание и по�
вышенная осторожность.

Автоинспекторы несли службу вблизи дошкольно�
го образовательного учреждения и осуществляли кон�
троль  за соблюдением правил перевозки юных пас�
сажиров. Выявлено одно правонарушение.

Ольга Камалова, инспектор по пропаганде
БДД отделения ГИБДД.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ
"АВТОКРЕСЛОFДЕТЯМ!"

Рассказали детям о правилах
поведения в салоне автобуса, на�
помнили, для чего служат ремни
безопасности и почему нужно при�
стегиваться несмотря на продолжи�
тельность пути. В целях недопуще�
ния получения травмы напомнили о
необходимости держаться за по�
ручни во время движения, не пере�
двигаться по салону во время дви�
жения автобуса, не высовывать го�
ловы и руки из окон, не отвлекать
водителя. Для высадки подходить к

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Â ÀÂÒÎÁÓÑÅ

В Единый день безопасности несовершеннолетних и в рамках
реализации регионального проекта "Безопасность дорожного дви�
жения в Ульяновской области" сотрудники Госавтоинспекции про�
вели инструктажи с юными пассажирами школьных автобусов.

дверям транспорта только после
полной остановки автобуса, соблю�
дать очередность, не торопиться,
рюкзаки со спины снимать на ули�
це. Во избежание падений продви�
гаться к выходу из автобуса держась
за поручни, на выходе не задержи�
ваться и на проезжую часть дороги
не выбегать. В очередной раз на�
помнили о правилах перехода про�
езжей части по пешеходному пере�
ходу. Школьники получили памятки.

Отделение ГИБДД.

С воспитанниками старшего
дошкольного возраста педагоги
провели беседы: "Легко ли быть
таким, не как все", "Зачем нужны
друзья", "Почему инвалидам тяже�
ло",  "Спешите делать добро". По�
казали видео о том, как инвалиды,
преодолевая трудности, делают
порой невозможное.

Воспитатель А.Г. Рафикова по�
казала детям мультфильм "Цветик�
семицветик". На протяжении дека�
ды каждый день в детском саду
звучали такие песни, как "Дорогою
добра", "Если добрый ты".

Воспитанники подготовитель�

ÏÎÄÅËÈÑÜ ÑÂÎÅÉ
ÄÎÁÐÎÒÎÉ

В рамках  Декады инвалидов коллектив Большенагаткинского дет�
ского сада "Ромашка" ежегодно проводит мероприятия, цель которых
донести до воспитанников и их родителей информацию о том, что
среди нас есть люди, в той или иной мере ограниченные в своих воз�
можностях, и они практически не участвуют в общественной жизни.

ной группы приняли участие в ак�
ции  "Поделись своей добротой".
Под руководством воспитателей
А.Г. Рафиковой и Н.Г. Ярмухиной они
приготовили рисунки и открытки
для инвалида детства Светланы
Терентьевны Красновой. Ребята
записали для своего давнего дру�
га видео с добрыми пожеланиями.

Воспитатели старались донести
до ребят понятие о том,  что дарить
добро тем, кто в нем нуждается � это
благородное и очень важное дело.

Надежда Борисова,
заместитель заведующего
детского сада "Ромашка".
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МО "Анненковское сельское поселение"
ИП Андреева И.А. (с. Степное Анненково, ул. Садовая 1, 21) � с 8.00 до 20.00.
ИП Саиткина В.П. (с. Степное Анненково, ул. Садовая 19А) � с 9.00 до 19.00.
ИП Бабаева Н.В. (с. Пилюгино, ул. Центральная, 4) �  с 8.00 до 18.00.

МО "Новоникулинское сельское поселение"
ИП Пондякова С.Ю. (д. Тимофеевка) � с 14.00 до 18.00. 1 января  � выходной.
ИП Тибиркин Г.Г. (с. Чириково) � с 8 до 18.00. 1 января с 10 до 18 часов.
ИП Статенина О.А. (с. Новое Никулино) � с 8 до 19.00. 1 января с 10 до 18
часов.
ИП Бабаева Н.В. (Н.Никулино, Молодежная,3, Карабаевка, ул. Новая ) � 1
января � выходной. В остальные дни по обычному графику.
ИП Кузнецова (с. Карабаевка, ул. Луговая,3) � ежедневно с 8.00 до 20.00. 1
января с 10 до 18 часов.
ИП Егорова Н.В. (Новое Никулино, Школьная,18А) � с 8.00 до 18.00.

МО "Мокробугурнинское сельское поселение"
ИП Мулянова Г.Н. (с. Б. Репьевка, ул. Советская,17; с. Покровское, ул. Пио�
нерская, 2, с. М. Бугурна, ул. Советская, 10а):1 января � с 10.00 до 17.00. Со
2 января: 8.00 до 19.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
ИП Нагаткина Л.И. (с. М. Бугурна, ул. Молодежная, 14а) � ежедневно с 8.00
до 18.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

МО "Тимерсянское сельское поселение"
ИП Фролова С.Е. (с. Ниж. Тимерсяны, ул. Советская, 91б), ИП Аппанова Н.В.
(с. Ниж. Тимерсяны, ул. Центральная, 36А) � с 8.00 до 18.00.
ИП Уфаркин В.Л. (с. Ниж. Тимерсяны, ул. Советская,34а) � с 8.00 до 18.00,
перерыв с 12 до 13 часов.
ИП Мартынов Н.Г. (Ниж. Тимерсяны, ул. Центральная,10) � с 8.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 12 до 13 часов.
ИП Блюдин Э.Н. (с. Ниж. Тимерсяны, ул. Советская, 88), ИП Крыш Н.В. (с.Вер.
Тимерсяны, ул. Советская,110)� с 8.00 до 17.00.
ИП Семенова Н.А. (с. Ср. Тимерсяны, пер. Охотничий, 23), ИП Ермилов Г.П. (с.
В. Тимерсяны, ул. Советская, 32) � с 9.00 до 18.00.
ИП Ярмухина Л.А. (с. Вер. Тимерсяны, ул. Пролетарская, 18А) � с 8.00 до 18.00.
Выходной � 1 января.
ИП Буркина Е.В. (с. Вер. Тимерсяны, ул. Пролетарская,18б) � с 8.00 до 18.00.

МО "Алгашинское сельское поселение"
ИП Петров С.П. (с. Н.Алгаши, ул. Школьная,46, ул. Пионерская, 46,  Ср.
Алгаши, ул. Клубная,46), ИП Угинов Н.В. (с. Нов. Алгаши, ул. Магазин�
ная,11), ИП Шуреков В.М. (Ст. Алгаши, ул. Советская,2) � ежедневно с 8.00
до 18.00.
ИП Бикуллова Ф.И. (Ст. Алгаши, ул. Советская,4) � с 7.00 до 19.00. 1 января
� с 9.00.
ИП Бикуллова Ф.И. (Ст. Алгаши, ул. Князькина,15) � с 9.00 до 16.00. 1 января
� с 9.00.
ИП Касаткин П.Л. (Ст. Алгаши, ул. Богдашкинская,8б) � с 9 до 16 часов. 1 ян�
варя � выходной.
ИП Шубин Ю.В. (с.Богдашкино, ул. Лаптева,14а) � с 8 до 19 часов.
ИП Портнова А.В. (с.Богдашкино, пер.Ленина) � с 8.00 до 18.00.
ИП Искендерова С.Н. (с.Богдашкино, ул. Ленина,26 б) � с 8 до 18 часов. Пе�
рерыв на обед с 12 до 13 часов.

МО "Елховоозерское сельское поселение"
ИП Тихонов В.А. (с. Кундюковка, ул. Школьная, 22а) � с 8 до 17 часов. 1 января
� с 12 часов.
 ИП Лазарев А.Ю. (с. Кундюковка, ул. Кооперативная,24а) � ежедневно с 8.00
до 17.00. 1 января с 10.00 до 17.00.
ИП Бруслина Р.Г. (с. Елховое Озеро, ул. Колхозная, 51а) � с 8 до 17 часов. 1
января � с 9 часов; (с. Елховое Озеро, ул. Садовая,52а): 1 января � выходной.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
в период с 31 декабря по 10 января

ИП Абдрахманова Л.Р. (с. Елховое Озеро, ул. Центральная, 68) � ежедневно
с 8.00 до 16.30. 1 января � выходной.
ИП Садриев Р.А. (с. Елховое Озеро, ул. Центральная, 66): 1 января � с 9.00 до
14.00.
ИП Багаутдинова О.Ф. (с. Елховое Озеро, ул. Центральная, 66): 1 января �
выходной.
ИП Алиев Э.Г. (с. Кайсарово, ул. Центральная,47) � 1 января � выходной.

МО "Большенагаткинское
сельское поселение"

ИП Пидиксеева О.Н. (д. Степная Репьевка, ул. Центральная, 68Б) � с 8.00 до
18.00; (п. Солнце) � с 8.00 до 16.00.
ИП Шагаев Р.Р. (с. Кресниково, ул. Церковная,5б) � с 8 до 18 часов. 1 января  �
с 11 часов.
ИП Анисимова С.А. (с. Крестниково, ул. Церковная,23а) � с 8 до 18 часов. 1
января  � с 10 до 16 часов.
ИП Паутова М.В., ИП Фролова С.Е. (с. Крестниково, ул. Церковная,5) � с 8 до
18 часов.
ИП Корпусов Э.А. (пос. Орловка) � круглосуточно.
ИП Угинов Н.В. (пос Орловка, ул. Торговая,1), ИП Мерлушкина В.М. (пос.
Орловка, ул. Молодежная,4) � с 8 до 19 часов.
ИП Садриева Д.Ш. (М. Нагаткино, Ликино,9) � с 8 до 19 часов.
ИП Садриева Д.Ш. (Нов. Тимерсяны, пер. Школьный,14А), ИП Умерова Ф.М.
(Нов. Тимерсяны, Пионерская,36б) � с 8 до 18 часов.
ИП Ефремкина Р.И (с. Б.Нагаткино, ул. Советская,1з): 1 января с 11.00 до
18.00, с 2 января с 8.00 до 18.00.
ИП Сулейманова Х.Ш. (с. Б.Нагаткино, ул. Заречная, 17): 1 января с 9.00 до
20.00. С 2 января в прежнем режиме (с 8.00 до 20.00).
ИП Сультеев Н.Ю. (с. Б.Нагаткино, ул. Заречная,11б): 1 января � выходной.
С 2 января с 9.00 до 18.00.
ЗАО "Тандер" Магнит: 1 января� с 13 до 21 часа.
ИП Курмышова З.В. (с.Б. Нагаткино, ул. Садовая,1д): 1 января  � выходной, со
2 января с 8.00 до 22.00.
"Пятерочка" (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,15, Садовая,40): 1 января с
13 до 22 часов, со 2 января с 8.00 до 22.00.
ИП Ванюшина Н.Н.(с. Б.Нагаткино, ул. Садовая): 1 января с 10.00 до 21.00.
Со 2 января с 8.00 до 21.00.
ИП Шахина Н.Н. (с. Б.Нагаткино, ул. Садовая, 2А): 1 января с 12.00 до 21.00.
Со 2 января с 8.00 до 21.00.
ИП Нюкина О.А. (с. Б.Нагаткино, ул. Молокова, 42): 1 января с 12.00 до 20.00.
Со 2 января с 8.00 до 20.00.
ИП Кисаметдинов Р.А. (с. Б.Нагаткино, ул. Советская,16а): с по 3 января �
выходные дни. С 4 января с 8.30 до 17.00.
ИП Бурнашева А.Г. (с. Б.Нагаткино, ул. Молокова): 1 января � с 10.00 до 18.00.
Со 2 января с 8.00 до 21.00.
ИП Бикуллова Ф.И. (с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного,3а): 1 января � с 10 до 20
часов. Со 2 января с 8.00 до 20.00.
ИП Фролова С.Е. (с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная): 1 января � с 11 до 20
часов. Со 2 января  с 8.00 до 20.00.
ИП Шагаев Р.Р. (с.Б. Нагаткино, Торговая площадь,5а): 1 января � выходной,
со 2 января 8.00 до 17.00.
Мясокомбинат "Звениговский" (с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, ул. Советс�
кая,2): 1 января � выходной, с 8.00 до 20.00.

МО "Цильнинское городское поселение"
1, 2  января � выходной день, кроме некоторых торговых точек:
ЗАО “Тандер Магнит” � 7.30 � 21.00.
ООО “Мясокомбинат “Звениговский” � 8.00 � 18.00.
ИП Алексеева (р.п. Цильна, ул. Станционная), ИП Сафин М.Р. (р.п. Цильна,
ул. Мира), ИП Кузнецова И.Е. (р.п. Цильна, ул. Станционная) � 1 января с
12.00.
ИП Археева К.П. (р.п. Цильна, ул. Луговая) � 1 января с 9.00.
ИП Шамсутдинова М.М. (р.п. Цильна, ул. Мира) � с 8 до 19 часов.
ИП Иванов В.Н. (р.п. Цильна, ул. Гагарина,8): 1 января  � с 10 до 20 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 692�П от 22 декабря 2020 года
О проведении районного новогоднего конкурса  "Новогодняя сказка"

на территории  муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

В целях  формирования эстетического облика и создания праздничной ат�
мосферы населенных пунктов Цильнинского района в период новогодних празд�
ников 2020�2021 гг., администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отделу ТЭР, ЖКХ, архитектуры и градостроительной деятельности управ�
ления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" (Басова) организовать и провести
районный новогодний конкурс "Новогодняя сказка" на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской  области по номинациям:

а)  Лучшее оформление образовательных учреждений;
б) Лучшее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных

домов;
в)  Лучшее оформление территорий населенных пунктов.
2. Утвердить:
1) Положение о районном новогоднем конкурсе "Новогодняя сказка" на

территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области (Приложение 1).

2) Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов
районного новогоднего конкурса "Новогодняя сказка" на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области  (Приложение 2).

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (Краснова) выделить денежные средства на поощрение побе�
дителей конкурса, согласно муниципальной программе  "Развитие  культуры и со�
хранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе 2016�2020 годы",
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском
районе на 2021�2025 годы" в соответствии с утвержденной сметой (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские новости".

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2019 №
674�п "О проведении конкурса "Новогодняя сказка" на территории МО "Циль�
нинский район" Ульяновской области".

6.  Контроль за выполнением  настоящего  постановления  возложить  на на�
чальника управления ТЭР,  ЖКХ, строительства и дорожной деятельности  адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти Сандркина В.Н.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ о районном новогоднем конкурсе "Новогодняя сказка"
на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

районного новогоднего конкурса "Новогодняя сказка" на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области   (далее � Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.3. Участниками Конкурса являются все желающие.
2. Цель и задача Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетического облика и
создания праздничной атмосферы населенных пунктов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" при оформлении к новогодним праздникам, обеспе�
чения условий для реализации творческого потенциала органов местного само�
управления, организаций, учреждений  Цильнинского района, создания условий
для активного отдыха населения на свежем воздухе.

2.2. Основная задача Конкурса � выбор лучшего праздничного новогодне�
го оформления административных зданий и предприятий, территорий школ и
детских садов, территорий объектов торговли, территорий индивидуальных
жилых домов, расположенных на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Номинации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в срок с 28.12.2020 г. по 01.02.2021 г. по следующим

номинациям:
а)   Лучшее оформление образовательных учреждений;
б) Лучшее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных

домов;
в)   Лучшее оформление территорий населенных пунктов.

4. Условия  Конкурса
4.1. По всем номинациям  участники Конкурса должны своевременно спла�

нировать, организовать и выполнить работы по праздничному новогоднему
оформлению заявленных территорий.

4.2. В новогоднем оформлении приветствуется использование различных эле�
ментов новогоднего оформления: украшение новогодних живых и искусственных ёлок,
декоративные панно, поздравительные плакаты с новогодней символикой  и  темати�
кой, поздравительные баннеры, перетяжки, зимние городки, горки, лабиринты, кат�
ки, хоккейные коробки, различные объемные фигуры сказочных персонажей, скульп�
туры, выполненные из различных материалов, праздничная иллюминация из различных
современных светотехнических средств, композиции из лапника, лент и ёлочных игру�
шек, декоративное освещение зданий, световое декорирование деревьев.

4.3. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие конкурсные мате�
риалы:

�   заявка на участие в Конкурсе с указанием номинации, подписанная руко�
водителем, старшим по дому, собственником индивидуального жилого дома
(приложение к положению);

� фотографии, характеризующие праздничное оформление заявленной
территории, здания (не менее трех цветных фотографий формата А 4).

4.4. Конкурсные работы предоставляются до 1 февраля 2021 года в рабо�
чие дни с 8�00 часов до 17�00 часов, перерыв с 12�00 до 13�00 часов  в отдел ТЭР,
ЖКХ, архитектуры и градостроительной деятельности администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области по адресу:
Ульяновская область,  Цильнинский  район, с.  Большое  Нагаткино, ул. Куйбыше�
ва,  д.  10,  кабинет главного  архитектора,  тел./ факс 2�23�67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

№ 1/1�4 от 17 декабря 2020 г.
Об избрании заместителя председателя территориальной избиратель�

ной комиссии муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьей 7 Закона Ульяновской области от 2 авгу�
ста 2006 года № 115�ЗО "О территориальных избирательных комиссиях Ульяновс�
кой области", пунктом 5 Регламента территориальной избирательной комиссии му�
ниципального образования "Цильнинский район", на основании протокола № 3 счет�
ной комиссии о результатах голосования по избранию заместителя председателя
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Циль�
нинский район" от 17 декабря 2020 года, территориальная избирательная комиссия
муниципального образования "Цильнинский район"  постановляет:

1. Избрать заместителем председателя территориальной избирательной
комиссии муниципального образования "Цильнинский район"  Голубеву Татьяну
Владимировну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.

Секретарь территориальной избирательной комиссии О.Ю.Храмова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

№ 1/2�4 от 17 декабря 2020 г.
Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии

муниципального образования  "Цильнинский район"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 7 Закона Ульяновской облас�
ти от 2 августа 2006 года №115�ЗО "О территориальных избирательных комис�
сиях Ульяновской области", пунктом 5 Регламента территориальной избиратель�
ной комиссии муниципального образования "Цильнинский район", на основании
протокола № 5 счетной комиссии о результатах голосования по избранию сек�
ретаря территориальной избирательной комиссии муниципального образова�
ния "Цильнинский район" 17 декабря 2020 года, территориальная избирательная
комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии муни�
ципального образования "Цильнинский район" Храмову Ольгу Юрьевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.

Секретарь территориальной избирательной комиссии О.Ю.Храмова. Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необхо�
димо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на
УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) инди�
видуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый
орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 года с
ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты
сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налого�
обложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылка https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, разме�
щенного на сайте ФНС России (гиперссылка https://www.nalog.ru/rn77/servis/mp/).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вме�
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) применяться не будет (Фе�
деральный закон от 29.06.2012 №97�ФЗ).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

4.5. Представленные материалы возврату и оплате не подлежат.
5. Критерии конкурсного отбора

5.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
5.1.1. Оригинальность (своеобразие) архитектурно�художественного

оформления.
5.1.2. Творческий подход и эстетичность (красота) оформления.
5.1.3. Комплексность подхода к оформлению территории в дневное и ве�

чернее время.
5.1.4. Новизна используемых приемов.
5.1.5. Единый стиль оформления.
5.1.6. Качество исполнения.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей созда�

ется конкурсная комиссия ( далее � Комиссия).
6.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
6.3. Руководство  работой Комиссии осуществляется председателем Ко�

миссии, а в его отсутствие � заместителем председателя Комиссии.
6.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 об�

щего числа её членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. При наличии двух
и более участников, получивших равное общее наибольшее количество баллов,
победителем считается участник, подавший заявку ранее по дате.

6.5. Комиссия  рассматривает конкурсные  работы и определяет победите�
ля Конкурса путем рейтингового голосования. Каждый член Комиссии, присут�
ствующий на заседании, заполняет оценочный лист Конкурса и оценивает конкур�
сные работы по критериям, каждому из которых присваиваются от 1 до 3 баллов.
Оценка конкурсных работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсут�
ствие их авторов. При оценке работ авторы не указываются. Никто не вправе ока�
зывать воздействие  на членов Комиссии, а также препятствовать их волеизъявле�
нию при оценке представленных конкурсных работ.

6.6. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных
участникам Конкурса членами Комиссии. Подсчет баллов проводит секретарь Ко�
миссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Комиссии.

6.7. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие  наибольшее
количество баллов в каждой из номинаций.

6.8. Победителям конкурса, занявшим  призовые места в каждой из номи�
наций вручаются ценные подарки (новогодние уличные украшения, гирлянды) эк�
вивалентно суммам:

� лучшее оформление образовательных учреждений: 1 место � 3000 руб., 2
место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.;

� лучшее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных
домов: 1 место � 3000 руб., 2 место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.;

�  лучшее оформление территорий населенных пунктов: 1 место � 3000 руб.,
2 место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.

Всем участникам конкурса вручаются дипломы.
6.9. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписыва�

ется всеми присутствующими членами Комиссии.
6.10. Комиссия принимает решение о награждении участников Конкурса до

22 февраля 2021 года и уведомляет участников Конкурса в течение 30 дней со дня
принятия решения о награждении.
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Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ôðîçó Ìèíà÷åâíó Ãàíèåâó.Ôðîçó Ìèíà÷åâíó Ãàíèåâó.Ôðîçó Ìèíà÷åâíó Ãàíèåâó.Ôðîçó Ìèíà÷åâíó Ãàíèåâó.Ôðîçó Ìèíà÷åâíó Ãàíèåâó.

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ

ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

2  ÿíâàðÿ Íàäèð Äàâëåòøåâè÷ Àéáå-Íàäèð Äàâëåòøåâè÷ Àéáå-Íàäèð Äàâëåòøåâè÷ Àéáå-Íàäèð Äàâëåòøåâè÷ Àéáå-Íàäèð Äàâëåòøåâè÷ Àéáå-
äóëëèíäóëëèíäóëëèíäóëëèíäóëëèí îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò åãî ñ ýòîé çíàìåíà-
òåëüíîé äàòîé.

Ïóñòü Âàøà æèçíü òå÷¸ò óäà÷íî
È Âàøè ñáóäóòñÿ ìå÷òû,
Ëèøü Âàì âñå íàøè ïîæåëàíüÿ,
Óëûáêè íàøè è öâåòû.
Ïóñêàé îáõîäèò Âàñ áåäà,
Âñòðå÷àåò ðàäîñòü íîâüþ,
Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò âñåãäà
Ïðåêðàñíîå çäîðîâüå!

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "Ñèìáèðñêèé ðå-Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "Ñèìáèðñêèé ðå-Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "Ñèìáèðñêèé ðå-Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "Ñèìáèðñêèé ðå-Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "Ñèìáèðñêèé ðå-
ôåðåíòíûé öåíòð âåòåðèíàðèè è áå-ôåðåíòíûé öåíòð âåòåðèíàðèè è áå-ôåðåíòíûé öåíòð âåòåðèíàðèè è áå-ôåðåíòíûé öåíòð âåòåðèíàðèè è áå-ôåðåíòíûé öåíòð âåòåðèíàðèè è áå-
çîïàñíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ" ÎÏ "çîïàñíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ" ÎÏ "çîïàñíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ" ÎÏ "çîïàñíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ" ÎÏ "çîïàñíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ" ÎÏ "
Öèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿÖèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿÖèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿÖèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿÖèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ
ñòàíöèÿ"ñòàíöèÿ"ñòàíöèÿ"ñòàíöèÿ"ñòàíöèÿ" ïîçäðàâëÿåò ëàáîðàíòà Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
äåæäó Àëåêñàíäðîâíó Êóëèêîâó.äåæäó Àëåêñàíäðîâíó Êóëèêîâó.äåæäó Àëåêñàíäðîâíó Êóëèêîâó.äåæäó Àëåêñàíäðîâíó Êóëèêîâó.äåæäó Àëåêñàíäðîâíó Êóëèêîâó.

Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé
Â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðóæàò,
Äóøà ïîåò, ëåòèò, êàê ïòèöà,
Ñòðåìÿñü âïåðåä, à íå íàçàä.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí,
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü
Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñîâåðøåííîëåòèåì íàøó
ëþáèìóþ äî÷êó, âíó÷êó, ïëåìÿííèöó  ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Âëàäèìèðîâíó ÌåðäååâóÂëàäèìèðîâíó ÌåðäååâóÂëàäèìèðîâíó ÌåðäååâóÂëàäèìèðîâíó ÌåðäååâóÂëàäèìèðîâíó Ìåðäååâó (Á. Íàãàòêè-
íî).

Ðîäíàÿ íàøà!
18 ëåò - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
18 ëåò - ïðåêðàñíàÿ ïîðà,
Â ýòî âðåìÿ âñå äîðîãè
Îòêðûâàåò äëÿ òåáÿ ñóäüáà.
Òàê ïóñêàé â ýòîò ãîä
Ëó÷øèå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, ðàäîñòè, âåñåëüÿ.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, êðàñîòû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áàáóëÿ Ãàëÿ, äÿäÿ Âîâà.áàáóëÿ Ãàëÿ, äÿäÿ Âîâà.áàáóëÿ Ãàëÿ, äÿäÿ Âîâà.áàáóëÿ Ãàëÿ, äÿäÿ Âîâà.áàáóëÿ Ãàëÿ, äÿäÿ Âîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì
Âåðó Âëàäèìèðîâíó Ìåðäåå-Âåðó Âëàäèìèðîâíó Ìåðäåå-Âåðó Âëàäèìèðîâíó Ìåðäåå-Âåðó Âëàäèìèðîâíó Ìåðäåå-Âåðó Âëàäèìèðîâíó Ìåðäåå-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ, òåáå óæå âîñåìíàäöàòü
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ñ÷àñòëèâîé áûòü è áîëüøå óëûáàòüñÿ,
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!
Òåòÿ Ðàÿ, Òåòÿ Ðàÿ, Òåòÿ Ðàÿ, Òåòÿ Ðàÿ, Òåòÿ Ðàÿ, äÿäÿ Ïåòÿ è íàøè äåòè.äÿäÿ Ïåòÿ è íàøè äåòè.äÿäÿ Ïåòÿ è íàøè äåòè.äÿäÿ Ïåòÿ è íàøè äåòè.äÿäÿ Ïåòÿ è íàøè äåòè.

21 äåêàáðÿ îòìåòèë çîëîòîé þáèëåé
íàø äîðîãîé Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàá-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàá-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàá-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàá-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàá-
äóëõàåâäóëõàåâäóëõàåâäóëõàåâäóëõàåâ (ð. ï. Öèëüíà).

Ïðèìè íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
þáèëååì. Äàòà êðóãëàÿ - âñåãî-òî 50. Äëÿ
ìóæ÷èíû ýòî âñåãî ëèøü ïðèîáðåòåííûé
æèçíåííûé îïûò. Ïóñòü òâîÿ ìóäðàÿ æèçíü
ïðèíîñèò ïîëåçíûå ïëîäû, íàïîëíÿåòñÿ ñè-
ëàìè è ñ÷àñòëèâûìè ìîìåíòàìè. Ïóñòü
âñå çàäóìàííîå ñêëàäûâàåòñÿ â îäèí êðà-
ñèâûé ïàçë. Ïóñòü â äîìå æäóò  òåáÿ ñ
ëþáîâüþ, à ïðîâîæàþò íåõîòÿ. Çäîðîâüÿ
êðåïêîãî, äîñòàòêà è ïðîöâåòàíèÿ  íà äîë-
ãèå ãîäû!

Ñåìüè Êàçàêîâûõ, Ñåâàñòüÿíîâûõ.Ñåìüè Êàçàêîâûõ, Ñåâàñòüÿíîâûõ.Ñåìüè Êàçàêîâûõ, Ñåâàñòüÿíîâûõ.Ñåìüè Êàçàêîâûõ, Ñåâàñòüÿíîâûõ.Ñåìüè Êàçàêîâûõ, Ñåâàñòüÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà òâîÿ
È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì.
Æåëàåì áûòü âåñåëîé, ìîëîäîé,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü

âñåãäà æèâåò!
Ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ñâåêîð, ñâåêðîâü.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì Èðèíó Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Èðèíó Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Èðèíó Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Èðèíó Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.Èðèíó Àëåêñååâíó Ñåâàñòüÿíîâó.

 Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé,
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè.
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâå-

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!
Ðàìèëü, Àííà,Ðàìèëü, Àííà,Ðàìèëü, Àííà,Ðàìèëü, Àííà,Ðàìèëü, Àííà,

Ñîôèÿ è Àðèíà Õàëèóëëîâû.Ñîôèÿ è Àðèíà Õàëèóëëîâû.Ñîôèÿ è Àðèíà Õàëèóëëîâû.Ñîôèÿ è Àðèíà Õàëèóëëîâû.Ñîôèÿ è Àðèíà Õàëèóëëîâû.
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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, 1 января

Суббота, 2 января

Воскресенье, 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

6.00 Ново одний
алендарь 0+

7.05 Кино в цвете.
ЗОЛУШКА 0+

8.25 ДЕВЧАТА 0+

10.00, 15.00 Новости 16+

10.15 ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!6+
13.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

15.10 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

16.35 ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ 12+

18.20 Л чше всех! Ново-
одний вып с 0+

21.00 Кл б Веселых и
Находчивых Высшая
ли а. Финал 16+

23.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
ВИКТОРИНА 16+

1.25 Дис оте а 80-х 16+

3.25 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК 16+

5.30, 6.10 ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ 0+

6.00, 10.00, 15.00
Новости 16+

7.00 СТАРИК ХОТТАБЫЧ0+

8.30 Ледни овый период:
Континентальный дрейф0+

10.10 МОРОЗКО 0+

11.45 ОДИН ДОМА 0+

13.40, 15.10 Х дожествен-
ный фильм ОДИН
ДОМА-2 0+

16.10 Х дожественный
фильмЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА6+

18.00 Точь-в-точь
Ново одний вып с 16+

21.00 Время 16+

21.20Золотой
раммофон16+
0.20 Х дожественный
фильм АННА И КОРОЛЬ0+

2.45 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО 16+

4.00 Первый С орый 16+

5.30 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ 0+

6.00, 10.00 Новости 16+

6.10 Стари Хоттабыч 0+

7.05 Х дожественный
фильм МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА 0+

8.25 МОРОЗКО 0+

10.10ЩЕЛКУНЧИКИ
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА6+

12.00, 14.30 Кто хочет
стать миллионером? 12+

15.40 Ледни овый
период 0+

19.25 Л чше всех! 0+
21.00 Время 16+

21.20 Три а орда
Ново одний вып с 16+

23.50 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
ДОКТОР 16+

1.30 Х дожественный
фильм ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА 0+

3.10 Дис оте а 80-х 16+

5.00 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ
6.15 МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ
8.40 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН
11.15 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
12.40Песня ода
14.50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
16.30 ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД 12+

17.55Юмор ода 16+

20.00 Вести
21.10Вести.Местноевремя
21.20 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

23.10 Х дожественный
фильм ЗАПОВЕДНИК 16+

1.05 СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ12+

2.30 Х дожественный
фильм СВАТЫ 12+

5.00 Х дожественный
фильм ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ 12+

8.10 Х дожественный
фильм СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ 12+

10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х дожественный
фильм РАЗВОДА НЕ
БУДЕТ 12+

13.05Песня ода
15.30 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

17.40Юмор ода 16+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериал АННА КАРЕНИНА12+

0.50 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

3.15 Телевизионный
сериал ОДЕССА-МАМА 16+

5.00 Телевизионный
сериал ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ 12+

8.15 Х дожественный
фильм ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА 12+

10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.15Смотретьдо
онца12+
12.15 ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ 12+

15.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериалАННАКАРЕНИНА12+

1.05 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

3.15 Телевизионный
сериалОДЕССА-
МАМА16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.30, 23.40Новости
7.05, 13.05, 20.25, 21.55,
0.35 Все на Матч!
10.00Профессиональный
бо с16+

10.50 МЕЧТА 12+

13.45, 14.55 Х дожествен-
ный фильм БОЙ С
ТЕНЬЮ 16+

16.35, 1.30 Бо с иММА.
Ито и 2020 . 16+

17.35 Все на хо ей!
17.55 Хо ей. КХЛ
21.05, 22.20 Биатлон.
Рождественс ая он а
звёзд
23.10 Биатлон во время
ч мы 12+

23.50 Тотальныйф тбол12+

2.30 Здесь начинается
спорт12+

3.00, 6.30 Хо ей. Чемпи-
онатмира.Молодёжные
сборные
5.30 Дартс. Чемпионат
мира0+

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные
9.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.30, 19.25, 22.00, 0.15
Новости
9.05, 13.05, 16.35, 19.30,
2.30 Все на Матч!
10.00Профессиональный
бо с16+

10.55 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ12+

13.45, 14.55 БОЙ С
ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ 16+

17.05 БОЕЦ 16+

19.55, 22.10Ф тбол.
Чемпионат Испании
0.25Ф тбол. Чемпионат
Испании
3.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные
5.30 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Хим и -
Олимпиа ос (Греция) 0+

6.15 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Ма аби
(Израиль) - Зенит 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.20, 19.25, 22.00, 0.15
Новости
7.05, 16.25, 19.30, 2.30
Все на Матч!
10.00Профессиональный
бо с16+
10.50 ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС 12+

13.05 МатчБол
13.45, 14.55 БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД 16+

16.55 Хо ей. КХЛ
19.55Ф тбол. Чемпионат
Испании
22.10Ф тбол. Чемпионат
Испании
0.25Ф тбол. Чемпионат
Испании
3.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные.Швейцария -
Германия. Прямая
трансляция из Канады
5.30 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Милан -
ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.25, 19.00 Новости
7.05, 13.05, 16.30 Все на
Матч!
10.00Профессиональный
бо с16+
10.40 БОЕЦ 16+

13.50,1.30Победы2020 .0+
14.55 Большой хо ей 12+

15.25 В центре событий12+
16.55, 19.10Ф тбол.
Чемпионат Испании
21.15Ф тбол. Испания
2020 . Л чшее 0+

21.45Ф тбол. Италия
2020 . Л чшее 0+

22.15 Все на Матч! 12+
23.00, 1.05, 3.00 Хо ей.
Чемпионат мира
0.55Ново однееобращение
ПрезидентаРоссийс ой
ФедерацииВ.В.П тина
2.30 Ка это было на
самомделе12+
5.30, 6.00 Яр шин Хо ей
Шо 12+

6.30 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные
9.00 Ка это было на
самомделе 12+

9.30 Все на Матч! 12+
10.15, 11.15 Биатлон.
Рождественс ая он а
звёзд0+

12.05, 14.35, 3.45 Лыж-
ный спорт
13.20Шо олимпийс их
чемпионов Лёд и Пла-
мень 0+

16.30 Але сандра
Тр сова. В четыре
оборота! 12+
17.00 Алень ий цветоче
Ледовоешо Татьяны
Нав и 0+

18.40 Ка это было на
самомделе12+
19.10 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН 0+

21.00, 23.20 Хо ей.
Чемпионат мира0+
1.40ВОЕННЫЙФИТНЕС12+

5.30 Дартс. Чемпионат
мира. 1/4 финала0+

6.25, 10.30 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

9.20 У нас выи рывают!
Лотерейноешо 12+

16.30 Ново одний
миллиард
18.15 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
ПЁС 16+

20.00 С перстар! Возвра-
щениеФинал 16+

22.25 Х дожественный
фильм ДЕЛЬФИН 16+

2.15 Х дожественный
фильм КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ 16+

3.40 Х дожественный
фильм В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ 16+

5.15 Все звезды в Новый
од 12+

8.00 Комеди Клаб -
Карао е Star. Часть 2 16+

9.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00
Однажды в России 16+

1.00 Телевизионный
сериал ГОД СВИНЬИ 18+

2.30, 3.35, 4.25 STAND
UP 16+

5.20, 6.10 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 М льтсериал Маша
и Медведь 0+

6.15 До ментальный
фильм Моя родная
Ирония с дьбы 12+

7.10 Х дожественный
фильм БЛЕФ 16+

9.00 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО 12+

11.00, 12.00, 12.55,
13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35 Х дожественный
фильм ПАРФЮМЕРША12+

18.25, 19.10, 20.05,
21.00, 21.45, 22.25,
23.20, 0.10, 1.00, 1.50,
2.35, 3.05, 3.35, 4.05,
4.40, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05Двенадцатьмесяцев0+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00Шо Уральс их
пельменей 16+

11.00 Юные титаны,
вперёд! 6+
12.40, 3.45 ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ 0+

14.45 ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ6+

16.45 Гринч 6+

18.25Шрэ третий 6+

20.15Шрэ навсе да 12+

22.00 ГАРРИ ПОТТЕР
ИФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

1.00Р сс иенесмеются16+
2.00 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+
5.20 6 адров 16+

5.45 Кро одил Гена 0+

6.00 Чеб раш а 0+

6.20 Шапо ля 0+

6.40 Чеб раш а идёт
в ш ол 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35 КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 0+

9.05, 3.10 АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

11.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

13.45 АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ16+

16.00 НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

17.55 АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЁЛКА
НА МИЛЛИОН 16+

0.15 В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА 16+

2.10 Предс азания:
2021 од16+

5.05 Наш Новый од.
Романтичес иешести-
десятые 16+

5.55НашНовый од.
Д шевныесемидесятые16+

7.00 Шо олимпийс их
чемпионов 0+

8.15 Алень ий цветоче
Ледовое шо Татьяны
Нав и 0+

9.55 Снежные дорож и 0+

10.05 Шайб ! Шайб ! 0+

10.25 Матч-реванш 0+

10.45 Победы 2020 . 0+

11.45 Але сандра
Тр сова. В четыре
оборота! 12+
12.15 Бо с и ММА. Ито и
2020 . 16+

13.15 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

15.20, 17.35 Лыжный
спорт
16.15 Интервью с Але -
сандром Ле овым12+

16.35 Биатлон во время
ч мы 12+

17.05 Большой хо ей 12+

18.30 Ф тбол. Чемпионат
Германии
20.30 Профессиональный
бо с
23.00 Новости
23.10 Все на Матч!
23.40 Голые ла и. В
тренде и рови 16+

7.05, 2.35 Х дожествен-
ный фильм ГАРАЖНЫЙ
ПАПА 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм ПАУТИНА 16+

13.40, 17.20, 20.25, 4.10
Телевизионный сериал
ПЁС 16+

0.00 Мас а 12+

5.45 Х дожественный
фильм ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ... 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-216+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.05, 0.05 Однажды в
России 16+

1.05 Телевизионный
сериал НОЧНАЯ
СМЕНА 18+

3.00, 3.55, 4.45 STAND
UP 16+

5.35, 6.15 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.15,
7.45, 8.20, 9.00, 9.35,
10.15 ДЕТЕКТИВЫ16+

11.00,11.50,12.45,13.35,
14.30,15.20,16.10,17.00,
17.45,18.40,19.25,20.30,
21.10, 22.05, 22.50СЛЕД16+

23.40, 0.40, 1.30, 2.20,
3.10, 3.55, 4.35, 5.20
ПАРФЮМЕРША 12+

Надолжностьдире тора
провинциальнойпарфю-
мернойфабри ипретен-
д ют двое. Наталья –
лавный техноло ,
мечтающийо возрожде-
ниипредприятияи
созданииновой олле ции
д хов, и Илья –молодой,
амбициозный столичный
специалист, оторый
хочет построить наместе
фабри и ипермар ет. Но
неожиданнодляобоих
соперничество ст пает
место др ом ч вств .

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 М льтсериалы0+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00Шо Уральс их
пельменей 16+

11.40Снежная оролева-2.
Перезамороз а0+

13.05Снежная оролева-3.
О онь и лёд 6+

14.55 ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+

17.05Шрэ навсе да 12+

18.55 ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

22.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

1.15Р сс иенесмеются16+
2.10 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2 12+

3.55 ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН 12+

5.25 6 адров 16+

5.45, 5.55, 6.05, 6.15,
6.30М льтсериалы

7.30 Пять жинов 16+

8.05, 2.10 До менталь-
ныйфильм Предс аза-
ния: 2021 16+

9.05 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

15.55 Х дожественный
фильм ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ЗИМНИЙ СОН 16+

3.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

4.50 До ментальный
фильм НашНовый од.
Золотые
восьмидесятые 16+

6.00 До ментальный
фильм НашНовый од.
Лихие девяностые 16+

7.15 6 адров 16+

7.00 Одержимые. Ирина
Сл ц ая 12+

7.30 Хо ей. Чемпионат
мира
10.00Метеор на рин е 0+

10.20 Необы новенный
матч 0+

10.40 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН 0+

12.30Фестиваль э стре-
мальных видов спорта 12+

13.00,17.30,23.00Новости
13.05, 13.35 Смешанные
единоборства. АСА16+

14.25, 18.15, 3.55, 4.50
Лыжный спорт
15.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
17.35, 23.10 Все наМатч!
18.55Ф тбол. Чемпионат
Германии
20.30Профессиональный
бо с
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
1.45 Дартс. Чемпионат
мира0+
5.30 Ко да папа тренер12+
6.3010историйоспорте12+

7.15 Х дожественный
фильм КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Информационная
про раммаСе одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм ПАУТИНА 16+

13.40, 17.20, 20.25
Телевизионный сериал
ПЁС 16+

0.00 Мас а 12+

2.30 Х дожественный
фильм ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ 6+

4.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.05 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3 12+

11.00,11.30,12.00,12.30,
21.00, 21.30САШАТАНЯ16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.05, 0.05 Однажды в
России16+
1.05 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

2.50, 3.45 Stand Up -
Дайджест 16+

4.35, 5.20, 6.10 От ры-
тый ми рофон 16+

7.00 ТНТ. Best 16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.10,
9.05 Х дожественный
фильм ПЯТНИЦКИЙ 16+

10.00, 11.00, 11.55,
12.50, 3.15, 3.55, 4.35
Х дожественныйфильм
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

Двое полицейс их –И орь
Кр тиц ийиОле Левин
жесемьлет работают в
однойопер р ппе.Они а
инь и ян – непохожие, в
чем-то онфли т ющие,но
знающиенаверня аодно:
напарни все дапри роет
спин .
13.45, 14.35, 15.35, 16.35,
17.25, 18.25, 19.25,
20.20, 21.15, 22.20,
23.20, 0.20, 1.20, 2.15
Х дожественныйфильм
КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.20 Х дожественный
фильм ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

11.15 МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ 12+

13.10 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+

15.05 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2 12+

17.05 Ледни овый
период0+

18.45 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

22.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

0.45 Р сс ие не смеются16+

1.45 МАВЕРИК 12+

4.00 6 адров 16+

4.40, 5.35, 5.50, 6.10,
6.30 М льтипли ацион-
ные фильмы0+

6.45 Ералаш 0+

7.30 Пять жинов 16+

8.05 Х дожественный
фильм ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ 16+

9.45 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

15.40 Х дожественный
фильм СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

0.00 Х дожественный
фильм СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ 16+

2.25 Предс азания:
202116+

3.20 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ 16+

5.00 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+
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культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
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 "Цильнин-
ский 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   24589,385 
Культура 0801   22341,985 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе" 

0801 6200000000  22336,385 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

0801 6210000000  6921,947 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6117,329 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 5451,029 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 6210010140 200 659,6 

Иные бюджетные ассигнования 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 

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  15414,438 

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

0801 6220010120  8449,963 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 8449,963 

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 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных 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 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

0801 6600000000  5,6 

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

0801 6620000000  5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 6620000000 200 2,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6620000000 600 2,8 

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 "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

0804 6600000000  1,4 

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

0804 6620000000  1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 6620000000 200 1,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 

0804 6800000000  246,0 

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

0804 6820000000  246,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  246,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 6820010340 200 245,0 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 1,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   40134,36096 
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 

Продолжение. Начало на 4 стр. совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6110071220  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 
"Цильнинский 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 
дошкольного 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 внутрирай-
онном 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, причитающе-
гося 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, причитающе-
гося 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 муниципаль-
ном образовании "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 ОБРАЗОВА-
НИЙ 

1400   13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401   12945,855 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

1401 7000000000  12945,855 

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 муниципаль-
ного 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 
Всего расходов:    443081,05896 

Социальное обеспечение населения 1003   6082,06096 
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 "Цильнин-
ский 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  2232,22896 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  2232,22896 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2232,22896 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 

1003 6600000000  1660,0 

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

1003 6650000000  1510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650000000 200 190,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 1320,0 
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 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

1003 7700000000  784,432 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

1003 77000L5761  784,432 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 784,432 
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, 
б ф й

1004 6110000000  500,0 

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.)

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 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220   421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 административ-
ных 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 Цильнин-
ского района Ульяновской области" 0113 6600000000   97,0 95,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании "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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0113 6800000000   18633,1 17633,1 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 организаци-
ей 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 "Цильнин-
ский 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 муниципальном 
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 муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "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 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220   7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным 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 муниципальном образовании "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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0304 6800000000   851,0 851,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 
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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0309 6800000000   1238,0 1238,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 
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 

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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0103 6800000000   529,6 541,4 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов 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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0104 6800000000   13385,01 13509,01 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании "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 
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 муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 муниципального образования "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 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов 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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0106 6800000000   209,0 209,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании "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 муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей 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 
муниципальном образовании "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 
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горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 0409 7520070604   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 инвестицион-
ного 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 Цильнин-
ского 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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0502 6900000000   920,0 1020,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"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 муниципальном образовании "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 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" 0502 6930000000   170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Цильнинский район" 0502 7300000000   365,1 379,7 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным 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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0505 6800000000   9,0 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0505 6900000000   1000,0 2250,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"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 
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 обеспечени-
ем государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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 организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими работниками муниципаль-
ных 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 "Цильнинский 
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 
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 

организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский 
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 Цильнин-
ского района Ульяновской области" 0702 6600000000   415,2 431,808 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнин-
ского 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 муниципальном 
образовании "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 муниципально-
го 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 Цильнин-
ском 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 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 муниципально-
го образования "Цильнинский район" 0707 6110000000   3125,3 3153,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей 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   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 Цильнин-
ском 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 муниципально-
го образования "Цильнинский район" 0709 6110000000   2164,977 2309,255 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   1873,936 1988,893 
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 общес-
твенного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования "Цильнин-
ский 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 муниципальном 
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 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов 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" муниципальной 
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 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов 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 
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Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования 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 тифлосур-
допереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
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 

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 "Социальная 
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 
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 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 1102 6700000000   460,0 460,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "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 
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 

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" муниципальной 
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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 903,266 1074,263 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 0804 6800000000   338,334 354,337 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "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 Цильнинско-
го 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 муниципально-
го 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 

План работы контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов  МО "Цильнинский район"
Ульяновской области на   2021 год

№ 
п/п 

Наименование раздела / мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1. Организационная деятельность 
1.1. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» и 

правоохранительные органы отчётов о результатах  проведённых  
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КРК 

в течение  
года 

И.В.Еленкина 

1.2. Направление предписаний,  представлений по результатам проведения 
контрольных мероприятий 

в течение 
 года 

И.В.Еленкина 

1.3. Контроль за исполнением предписаний, представлений, вынесенных  по 
результатам контрольных мероприятий 

в течение  
года 

И.В.Еленкина 

1.4. Подготовка отчёта о работе  контрольно-ревизионной комиссии Совета 
депутатов  МО «Цильнинский район»    за  2020 год 

январь-
февраль 

И.В.Еленкина 

1.5. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» отчета о работе 
контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов  МО «Цильнинский 
район»  Ульяновской области  за 2020 год» 

не позднее 
01 февраля 

И.В.Еленкина 

1.6 Рассмотрение ежегодного отчёта Контрольно-ревизионной комиссии о 
результатах ее деятельности проходит на открытом заседании Совета 
депутатов МО «Цильнинский район» 

Не позднее 
28 февраля 

И.В.Еленкина 

1.7. Участие в работе  Совета представительных органов муниципальных образо-
ваний Цильнинского района (освещение типичных ошибок, допускаемых в 
ходе финансово-хозяйственной деятельности и управлении муниципальным 
имуществом администрациями муниципальных образований района) 

в течение  
года 

И.В.Еленкина 

1.8. Участие в заседаниях Совета депутатов МО «Цильнинский район», рабочих 
комиссий 

в течение 
 года 

И.В.Еленкина 

1.9. 
 

Утверждение  плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2022 год не позднее     
30 декабря  

И.В.Еленкина 

1.10. Сотрудничество с Союзом муниципальных контрольно-счётных органов 
Российской Федерации, Счётной палатой Ульяновской области, контрольно-
счётными органами других муниципальных образований, участие 
в проводимых конференциях и семинарах 

в течение 
 года 

И.В.Еленкина 

1.11. Сотрудничество с правоохранительными органами по реализации материалов 
проведённых контрольных мероприятий  

в течение 
 года 

И.В.Еленкина 

1.12. Проведение мероприятий по совершенствованию подготовки и повышению 
квалификации сотрудников контрольно-ревизионной комиссии Совета 
депутатов МО «Цильнинский район» 

в течение  
года 

И.В.Еленкина 

1.13 Освещение деятельности контрольно-ревизионной комиссии в средствах 
массовой информации и на официальном сайте МО «Цильнинский район» 

в течение 
 года 

И.В.Еленкина 

1.14 Участие в работе Общественного совета  по профилактике коррупции в МО 
«Цильнинский район» 

в течение  
года 

И.В.Еленкина 

1.15 Участие в работе комиссии по эффективности закупок  в МО «Цильнинский 
район» 

в течение  
года 

И.В.Еленкина 

2 Экспертно-аналитическая деятельность 
2.1 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО «Цильнинский район»  

за 2020 год 
Февраль 

март 
И.В.Еленкина 

2.2. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2020 год  1 городского 
и 7 сельских поселений Цильнинского района 

Март- 
апрель 

И.В.Еленкина 

2.3. Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджет МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2021 год  и 2022-2023г 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

Продолжение  в следующем номере.
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 25 дек.  
ПТ. 

26 дек. 
СБ. 

27 дек. 
ВС.  

28 дек. 
ПН. 

29 дек. 
ВТ. 

30 дек. 
СР.  

31 дек. 
ЧТ. 

Температура -7 
-10 

-5 
-13 

0 
-5 

-4 
-19 

-14 
-20 

-14 
-15 

-14 
-16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 756 753 754 764 765 764 766 

Ветер Ю-5 Ю-7 Ю-6 З-5 ЮВ-3 Ю-3 ЮВ-3 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8F800F250F36F57, 8F937F889F45F65.
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МАГАЗИН
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1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 8F902F375F01F01 (СМС, Viber, WhatsApp)
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м
а

Тел. 8F927F824F39F15

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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8F951F091F55F58,
8F937F455F03F04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8F927F825F51F22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8F905F348F52F77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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а

ОГРН319732500025424

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
СКИДКИ

ДО 1 АПРЕЛЯ
Тел. 8F951F096F07F85.
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ШПАЛЫ. 1FЙ СОРТ.
Тел. 8F987F232F26F29.

ОГРН306167204500010 Реклама

2.4 Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджеты 1 городского и  7 сельских поселений Цильнинского  района на 
2021 год  

по поступлению И.В.Еленкина 

2.5 Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам муниципальных правовых актов по бюджетным, финансовым 
вопросам и вопросам управления муниципальной собственностью, вносимым на рассмотрение в Совет депутатов МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области в пределах полномочий КРК 

по поступлению И.В.Еленкина 

2.6 Контроль состояния и обслуживания муниципального долга МО «Цильнинский район» Ульяновской области, рациональности и 
эффективности использования муниципальных заимствований 

в течение 
 года 

И.В.Еленкина 

2.7 Экспертиза проекта бюджета МО «Цильнинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Ноябрь-декабрь И.В.Еленкина 
2.8 Экспертиза проектов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  1 городского и 7 сельских поселений Ноябрь-декабрь И.В.Еленкина  
2.9 Подготовка заключений на постановления администрации МО «Цильнинский район», поселений  «О исполнении бюджета  за 1 

квартал,  1 полугодие, 9 месяцев 2021 года» 
Апрель-декабрь И.В.Еленкина 

3 Контрольные мероприятия 
3.1 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  администрации МО "Алгашинское 

сельское поселение" 
январь И.В.Еленкина 

3.2 Проверка финансового состояния МУП  БО  Цильнинского района Февраль-март И.В.Еленкина 
3.3 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  администрации МО "Новоникулинское 

сельское поселение" 
Май И.В.Еленкина 

3.4 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  администрации МО "Большенагаткспнское 
сельское поселение" 

август И.В.Еленкина 

3.5 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  МОУ «Красновосходская СШ» МО 
«Цильнинский район» 

октябрь И.В.Еленкина 

3.6 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  МУ Отдел образования администрации 
МО «Цильнинский район» 

октябрь И.В.Еленкина 

3.7 Проверки по заданию Главы района, депутатов МО «Цильнинский район»,  Прокуратуры   В течение 
 года по поступлению 

И.В.Еленкина 

3.8 Бюджетные учреждения  и структурные подразделения — проверка исполнения предписаний и представлений В течение года И.В.Еленкина 

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 73:20:010703:6 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Богдашкино, ул.Ха�
митова, д.5

Заказчиком кадастровых работ является: Журавлева Людмила Викторовна (тел.89020025948�Фадеев М.Ю.
по доверен.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.01.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 25.12.2020г по 15.01.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.12.2020г по 25.01.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
КН73:20:010703:7� с.Богдашкино, ул.Хамитова, д.7; КН73:20:010703:5� с.Богдашкино, ул.Хамитова, д.3; кадастро�
вый номер кадастрового квартала 73:20:010703

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий 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, 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 73:20:011101:37 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Средние Тимерся�
ны, ул.Ленина, д.107

Заказчиком кадастровых работ является: Пирогов Федор Иванович (тел.89020025948�Фадеев М.Ю. по до�
верен.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.01.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 25.12.2020г по 15.01.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.12.2020г по 25.01.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
КН73:20:011101:36� с.Средние Тимерсяны, ул.Ленина, д.105; КН73:20:011101:38� с.Средние Тимерсяны, ул.Лени�
на, д.109; кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:011101

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

В январе и феврале 2021 года заявки принимаются
по тел:8 (84F22)72F38F84. В этом году магазин работает до 26 декабря.

сердечно поздравляет
всех жителей Цильнинского района

с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ.

Желаем здоровья и благополучия!

ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È Â ÌÀÐÒÅ!
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Выражаем  глубокое соболезнование
Людмиле Петровне и Владимиру Петро�
вичу Кургановым по поводу преждевре�
менной смерти сына.

Семьи Молгачевых, Кашкоровых,
Елена Элли, Людмила Вражкина.

Коллектив заведующих дошкольными
учреждениями МО "Цильнинский район"
выражает глубокое соболезнование заве�
дующей Покровским  детским  садом "Ко�
лосок" Вахитовой Гузелие Абдулахатовне
в связи со смертью матери.

ПРОДАЕТСЯ
Овца с ягнятами, стельные телки.
Тел. 8�927�831�01�39.

Дом в с. Карабаевка.
Тел. 8�902�002�59�48.

"ВАЗ�2110", восьмиклапоновый.
Цвет "Амулет". Тел. 8�927�829�72�15.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Автомобилистов, 2.

Тел. 8�909�359�07�31.

КШП�6. р. п. Цильна.
Тел. 8�908�473�34�91.

Срочно! Дом с мебелью в
р.п.Цильна, ул. Мира.  В отличном со�
стоянии(евроремонт, пластиковые
окна, баня, три теплицы, гараж, над�
ворные постройки, плодоносящий
сад). Или обменяю на квартиру с доп�
латой. Тел. 8�937�275�74�75.

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8�987�274�14�73.

Сено луговое. р. п. Цильна.
Тел. 8�908�473�34�91.
ОГРН318732500019

Стиральная машинка. Возможен
бартер. Тел. 8�904�188�01�05.

Срубы бань. Тел. 8�937�271�03�50.
ОГРН315730900003914

Березовые дрова.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

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

ОГРН 310 730 933 400011

ПРОДАЕТСЯ
Телега, сани, соха, сбруя для лоша�

ди. Тел. 8�927�814�12�43.

Баран. Тел. 8�927�63�48�808.

Колеса на "ГАЗ�52�53". R�220�508.
Тел. 8�909�355�83�17.

Библиотека мировой литературы
для детей в 55 томах и другие издания.

Тел. 8�908�489�53�87.

Свинина � 200 руб. за 1 кг.
Тел. 8�927�831�01�39.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Куплю земельные паи в р. п. Цильна, с. Марьевка, Ка�
шинка, Телешовка, п. Арбузовский. Тел. 8�908�473�34�91.

ОГРН318732500019

Куплю коров на мясо, бычков на откорм, вынужден�
ный  забой. Дорого. Тел. 8�967�471�68�63.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÊÐÀÆÓ
Старший следователь СГ ОМВД России по Цильнинскому

району в соответствии со ст. 446.2 УПК РФ направил в суд хода�
тайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняе�
мых Х. и З. за совершение преступления, предусмотренного
п.п. "а,б" ч.2 ст.158 УК РФ, и назначении им меры уголовно�
правового характера в виде судебного штрафа.

 Из материалов дела следует, что обвиняемые совершили
хищение имущества  потерпевшей А. на общую сумму 15 228
рублей, вину признали полностью, раскаялись в содеянном, заг�
ладили причиненный преступлением вред, обвиняются в совер�
шении преступления средней тяжести впервые, не судимы.

Учитывая, что имеются предусмотренные законом основа�
ния, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя, пре�
кратил уголовное дело в отношении обвиняемых и назначил им
меру уголовно�правового характера в виде судебного штрафа
в размере по 30 000 рублей каждому.

Постановление вступило в законную силу.
С. Абдулкина,

помощник судьи Ульяновского районного суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 8 января 2021

года. Поздравления и объявления в этот номер принимаются
до 14 часов 4 января. Телефон для справок 2�24�45.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâàêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Õðèñòîâà.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèñëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.äèñëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.äèñëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.äèñëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.äèñëàâà Ïåòðîâè÷à Àíèñèìîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷!
Ïóñòü â ýòîò äåíü çàáóäóòñÿ ïå÷àëè
È ñîëíöå  óëûáíåòñÿ ïóñòü ñ óòðà
È ïîæåëàåò ëàñêîâî ëó÷àìè
Íà ãîäû äîëãèå äîáðà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿ
Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.

Â ýòîò ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîæåëàåì Âàì âåçåíèÿ,
Ìîðå ñîëíöà è äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, òåïëà.
Ñèë Âàì, ìóæåñòâà, äîñòàòêà
È â äóøå âñåãäà ïîðÿäêà,
Ìèðà, öåëåé, ïîçèòèâà,
Æèòü ñ ëþáîâüþ è êðàñèâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äèðåêòîðà
Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëû, ïðåäñå-
äàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àëãàøèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííî-
ãî ñîâåòà äåïóòàòîâ Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-
íó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâó è ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî ñîâåòà äåïóòà-
òîâ Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíäðååâà.Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíäðååâà.Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíäðååâà.Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíäðååâà.Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíäðååâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïîæåëàåì îò äóøè
Èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, ïîêîðåíèÿ âåðøèí!
Ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, ñîëíöà, ñâåòà è

òåïëà,
×òîáû äîëãàÿ äîðîãà â óäîâîëüñòâèå

áûëà.
Êàæäûé äåíü âñòðå÷àòü ñ óëûáêîé,
Íå ãðóñòèòü è íå áîëåòü,
Íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ÷àñîì,
Íè î ÷åì íå ñîæàëåòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ïî ÒÝÐ, ÆÊÕ
ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÐàçèíîâàÀëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÐàçèíîâàÀëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÐàçèíîâàÀëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÐàçèíîâàÀëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâà.

Ó Âàñ íàñòóïàåò þáèëåé
È ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã,
È ìû õîòèì Âàì ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è íå çíàòü òðåâîã!
Ïóñòü æèçíè êàæäîå ìãíîâåíèå
Âàì äàðèò ðàäîñòü è äîáðî,
Â äåëàõ ïóñòü áóäåò âäîõíîâåíèå,
À â ñåðäöå è äóøå - òåïëî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"     ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ïðåäñåäà-
òåëÿ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä" Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-
ëüåâíó Àëåêñàíêèíóëüåâíó Àëåêñàíêèíóëüåâíó Àëåêñàíêèíóëüåâíó Àëåêñàíêèíóëüåâíó Àëåêñàíêèíó è áûâøåãî êîìåíäàí-
òà îòäåëà ¹ 7 ìåæðàéîííîãî îòäåëà Öåí-
òðà îáåñïå÷åíèÿ êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè Ãóëü-Ãóëü-Ãóëü-Ãóëü-Ãóëü-
ñèðþ Âàëèåâíó Ìèêååâó.ñèðþ Âàëèåâíó Ìèêååâó.ñèðþ Âàëèåâíó Ìèêååâó.ñèðþ Âàëèåâíó Ìèêååâó.ñèðþ Âàëèåâíó Ìèêååâó.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäåíüÿ
Âàì äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñêàé âàø æèçíåííûé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ.
Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.

Ìû  îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê  íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ  ïðèíÿòü!
Æåëàåì Âàì òåïëà  äóøåâíîãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííîãî,
Íà  ïëàíû  âñå íàéòè æåëàåì  ñèë,
×òîá  êàæäûé  äåíü óñïåõ,  äîáðî

äàðèë!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Àííó ßêîâ-Àííó ßêîâ-Àííó ßêîâ-Àííó ßêîâ-Àííó ßêîâ-
ëåâíó Ôîìèíóëåâíó Ôîìèíóëåâíó Ôîìèíóëåâíó Ôîìèíóëåâíó Ôîìèíó, Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-

ðîâèðîâèðîâèðîâèðîâè÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà, Ëþäìèëó Ëåîíèäîâ-Ëþäìèëó Ëåîíèäîâ-Ëþäìèëó Ëåîíèäîâ-Ëþäìèëó Ëåîíèäîâ-Ëþäìèëó Ëåîíèäîâ-
íó Ïèäèêñååâóíó Ïèäèêñååâóíó Ïèäèêñååâóíó Ïèäèêñååâóíó Ïèäèêñååâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåíü ðîæäåíèÿ ðàäîñòíûé è ÿñíûé
Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è ñïîêîéíûõ òèõèõ äíåé
È ðÿäîì âñåãäà ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü äàòà ïðàçäíèêà íè êàïëè íå ïó-

ãàåò,
Ïóñòü ýòîò äåíü âñå ëó÷øåå ïîäà-

ðèò -
Áîëüøîé óñïåõ, óäà÷ó, äîëãîëåòèå,
Äîáðî, óþò, òåïëî è íàñòðîåíèå.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Þðüåâíó ËþáàâèíóÞðüåâíó ËþáàâèíóÞðüåâíó ËþáàâèíóÞðüåâíó ËþáàâèíóÞðüåâíó Ëþáàâèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ðàäîñòíûé è ãðóñòíûé,
È â ýòîò ãîä, è ÷åðåç ìíîãî ëåò
Ïóñòü ðÿäîì íèêîãäà íå áóäåò ïóñòî,
À áóäó òå, êîãî äîðîæå íåò.
Ïóñòü áóäåò ìèð â äóøå, çäîðîâû äåòè,
Äîñòàòîê â äîìå è êðåïêà ñåìüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòü êàæäûé íîâûé äåíü îñ-

âåòèò
È âåðíûìè  îñòàíóòñÿ äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ äî÷êó,
ñåñòðó, òåòþ Òàòüÿíó Þðüåâíó Ëþ-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ëþ-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ëþ-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ëþ-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ëþ-
áàâèíóáàâèíóáàâèíóáàâèíóáàâèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Âñå, ÷òî â æèçíè çâó÷èò êðàñèâî,
Ìû õîòèì ïîäàðèòü òåáå.
Ïóñòü òû áóäåøü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé
Â ýòîò äåíü íà ýòîé Çåìëå!
Îò äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óñïåõà,
Ðàäîñòè, äóøåâíîãî òåïëà,
×òîáû â æèçíè áûëî ìíîãî ñìåõà.

×òîá óäà÷à çà ñîáîé âåëà,
×òîáû ãîäû áûëè ïðîæèòû íå íà-

ïðàñíî.
Èñïîëíÿÿ æåëàíüÿ è ìå÷òû,
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, âñòðå÷ ïðå-

êðàñíûõ,
Ïîíèìàíèÿ, äîáðà è êðàñîòû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Åëåíà, ïëåìÿííèê Íèêèòà,ñåñòðà Åëåíà, ïëåìÿííèê Íèêèòà,ñåñòðà Åëåíà, ïëåìÿííèê Íèêèòà,ñåñòðà Åëåíà, ïëåìÿííèê Íèêèòà,ñåñòðà Åëåíà, ïëåìÿííèê Íèêèòà,

áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàòüÿíó Þðüåâíó ËþáàâèíóÒàòüÿíó Þðüåâíó ËþáàâèíóÒàòüÿíó Þðüåâíó ËþáàâèíóÒàòüÿíó Þðüåâíó ËþáàâèíóÒàòüÿíó Þðüåâíó Ëþáàâèíó
(Á. Íàãàòêèíî).

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

Òåòÿ Àíôèñà, Ìàñëîâû,Òåòÿ Àíôèñà, Ìàñëîâû,Òåòÿ Àíôèñà, Ìàñëîâû,Òåòÿ Àíôèñà, Ìàñëîâû,Òåòÿ Àíôèñà, Ìàñëîâû,
Øèãèðäàíîâû, Ãîðåëîâû.Øèãèðäàíîâû, Ãîðåëîâû.Øèãèðäàíîâû, Ãîðåëîâû.Øèãèðäàíîâû, Ãîðåëîâû.Øèãèðäàíîâû, Ãîðåëîâû.

Ïîçäðàâëÿåì  äîðîãóþ êðåñòíóþ Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Þðüåâíó Ëþáàâèíóòüÿíó Þðüåâíó Ëþáàâèíóòüÿíó Þðüåâíó Ëþáàâèíóòüÿíó Þðüåâíó Ëþáàâèíóòüÿíó Þðüåâíó Ëþáàâèíó (Á. Íàãàòêè-
íî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü êàæäûé íîâûé äåíü ïîäàðèò
Íàäåæäó, ñ÷àñòüå è ëþáîâü
È íà ëèöå òâîåì ñèÿåò
Óëûáêà ðàäîñòíàÿ âíîâü.
Ñ öâåòàìè, íåæíûìè ñëîâàìè
Äåíü áóäåò ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
Íàøåé ëþáèìîé êðåñòíîé ìàìå
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Êðåñòíèöà Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíèöà Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíèöà Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíèöà Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíèöà Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.

Ïîçäðàâëÿþ õèðóðãà ÃÓÇ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêàÿ ÐÁ" Ñ. Ô. ÃóñåâàÑ. Ô. ÃóñåâàÑ. Ô. ÃóñåâàÑ. Ô. ÃóñåâàÑ. Ô. Ãóñåâà, ìåäñåñòåð
õèðóðãè÷åñêîãî êàáèíåòà Ò. Í. Êðàñíîâó,Ò. Í. Êðàñíîâó,Ò. Í. Êðàñíîâó,Ò. Í. Êðàñíîâó,Ò. Í. Êðàñíîâó,
Ì. ÄàíèëîâóÌ. ÄàíèëîâóÌ. ÄàíèëîâóÌ. ÄàíèëîâóÌ. Äàíèëîâó, Ì. Ê. ÁóðíàøåâóÌ. Ê. ÁóðíàøåâóÌ. Ê. ÁóðíàøåâóÌ. Ê. ÁóðíàøåâóÌ. Ê. Áóðíàøåâó, ó÷àñò-
êîâîãî òåðàïåâòà È. È. ØàõèíàÈ. È. ØàõèíàÈ. È. ØàõèíàÈ. È. ØàõèíàÈ. È. Øàõèíà  è ìåä-
ñåñòðó Ã. ÀëáóòêèíóÃ. ÀëáóòêèíóÃ. ÀëáóòêèíóÃ. ÀëáóòêèíóÃ. Àëáóòêèíó ñ íàñòóïàþùèì Íî-
âûì ãîäîì!

Áîëüøîå ñïàñèáî  âàì çà âàøó ðàáîòó â
ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ. Îò âñåé äóøè æåëàþ
âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîáðà è ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âàø âàæíûé è íóæíûé
òðóä ïðèíîñèò ðàäîñòü âàì è âàøèì ïàöè-
åíòàì.  Âñåõ âàì áëàã!

Òàìàðà Âàñèëüåâíà ÂîðîáüåâàÒàìàðà Âàñèëüåâíà ÂîðîáüåâàÒàìàðà Âàñèëüåâíà ÂîðîáüåâàÒàìàðà Âàñèëüåâíà ÂîðîáüåâàÒàìàðà Âàñèëüåâíà Âîðîáüåâà
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâà
(Å. Îçåðî) ñ þáèëååì.

Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå
âíèìàíüå,

Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäà-
ðèì.

Òåáå, ðîäíîé íàø, â äåíü ðîæ-
äåíüÿ

Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæå-
ëàòü õîòèì!

Áóäü ñ÷àñòëèâà, äîáðà äóøîé, êàê ïðåæäå,
È äîëüøå âñåõ, ïîæàëóéñòà, æèâè.
È ÷òîá ê òåáå, êàê ê îñòðîâó íàäåæäû,
Âñåãäà ñòðåìèëèñü íàøè êîðàáëè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàäåæäà,

ñûí Ñåðãåé, äî÷åðè Ìàðèÿ,ñûí Ñåðãåé, äî÷åðè Ìàðèÿ,ñûí Ñåðãåé, äî÷åðè Ìàðèÿ,ñûí Ñåðãåé, äî÷åðè Ìàðèÿ,ñûí Ñåðãåé, äî÷åðè Ìàðèÿ,
Âàëåíòèíà, ñíîõà Ëèäèÿ,Âàëåíòèíà, ñíîõà Ëèäèÿ,Âàëåíòèíà, ñíîõà Ëèäèÿ,Âàëåíòèíà, ñíîõà Ëèäèÿ,Âàëåíòèíà, ñíîõà Ëèäèÿ,

çÿòü Äìèòðèé, âíó÷êè, âíóê.çÿòü Äìèòðèé, âíó÷êè, âíóê.çÿòü Äìèòðèé, âíó÷êè, âíóê.çÿòü Äìèòðèé, âíó÷êè, âíóê.çÿòü Äìèòðèé, âíó÷êè, âíóê.

Öèëüíèíñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå
ÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëå-
íà ïàðòèè  Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à Áóÿ-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Äóáðàâêà).

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóïðóãó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ
È ëþáèìàÿ æåíà!
Ðÿäîì ìíå ñ òîáîé òåïëåå,
Ìíå ëèøü òû îäíà íóæíà.
Ïóñòü â âåñåëüå è çäîðîâüå
Ïðîòåêàþò äíè òâîè;
Òû äîñòîéíà óâàæåíüÿ,
Âîñõèùåíüÿ è ëþáâè.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Ðàäîñòü ëèøü íà âñ¸ì ïóòè,
×òîá ëåãêî è áåççàáîòíî
Áûëî ïî íåìó èäòè.

Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóÈëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíàÿ íàøà!
Íå îãîð÷àéñÿ, ÷òî ëåòÿò ãîäà,
Áûâàåò â ýòîé æèçíè î÷åíü ñëîæíî,
Íî òû âñåãäà êðàñèâà, ìîëîäà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì, äîðîãàÿ, òàê íàäåæ-

íî!
Òâîåé ëþáâè íàì íå èçìåðèòü,
Äîáðà íå âçâåñèòü íèêîãäà.
Æåëàåì äîëãî æèòü è âåðèòü,
È áûòü ñ÷àñòëèâîþ âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,
Åêàòåðèíà, ñûí Ïåòð, çÿòüÿ Ýäóàðä,Åêàòåðèíà, ñûí Ïåòð, çÿòüÿ Ýäóàðä,Åêàòåðèíà, ñûí Ïåòð, çÿòüÿ Ýäóàðä,Åêàòåðèíà, ñûí Ïåòð, çÿòüÿ Ýäóàðä,Åêàòåðèíà, ñûí Ïåòð, çÿòüÿ Ýäóàðä,

Âàëåðèé, ñíîõà Îëåñÿ,Âàëåðèé, ñíîõà Îëåñÿ,Âàëåðèé, ñíîõà Îëåñÿ,Âàëåðèé, ñíîõà Îëåñÿ,Âàëåðèé, ñíîõà Îëåñÿ,
âíó÷êà Ìèëàíà, âíóêè Àðñåíèé,âíó÷êà Ìèëàíà, âíóêè Àðñåíèé,âíó÷êà Ìèëàíà, âíóêè Àðñåíèé,âíó÷êà Ìèëàíà, âíóêè Àðñåíèé,âíó÷êà Ìèëàíà, âíóêè Àðñåíèé,

Ìàêñèì, Åôñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åôñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åôñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åôñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åôñòèãíåé, Åãîð.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ýìåíþ Êàäûðîâíó Õàéðóëëîâó.Ýìåíþ Êàäûðîâíó Õàéðóëëîâó.Ýìåíþ Êàäûðîâíó Õàéðóëëîâó.Ýìåíþ Êàäûðîâíó Õàéðóëëîâó.Ýìåíþ Êàäûðîâíó Õàéðóëëîâó.

Ïîæåëàíüÿ, ïîçäðàâëåíüÿ
Îò äóøè ïóñêàé çâó÷àò,
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíüå
Ìíîãî-ìíîãî ëåò ïîäðÿä.
Ìû æåëàåì ñèë è ñ÷àñòüÿ,
Ðàäîñòíûõ è ñâåòëûõ äíåé.
Â íàñòðîåíèè ïðåêðàñíîì
Áûòü íå òîëüêî â þáèëåé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  íàøó äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáà-
áóøêó Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó ÏàëüêèíóÌàðèþ Ãðèãîðüåâíó ÏàëüêèíóÌàðèþ Ãðèãîðüåâíó ÏàëüêèíóÌàðèþ Ãðèãîðüåâíó ÏàëüêèíóÌàðèþ Ãðèãîðüåâíó Ïàëüêèíó
(Ñò. Àëãàøè).

Ðîäíàÿ íàøà!
Òû íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà, ðîäíàÿ,
Õîòÿ âîäû íåìàëî óòåêëî.
Âñþ æèçíü ñâîþ, óñòàëîñòè íå

çíàÿ,
Íàñ ñîãðåâàåøü  ëàñêîâûì òåïëîì.

Ïóñêàé ñóäüáà òåáÿ íå áàëîâàëà,
Êàê áûëî òðóäíî, çíàåøü òû îäíà,
Íî íå ñäàâàëàñü òû, íå óíûâàëà,
Âñå, ÷òî ìîãëà, òû áëèçêèì îòäàëà!
Ñëîâ íàì íå õâàòèò, ÷òîáû ïîçäðàâèòü,
Âûðàçèòü ÷óâñòâà âñå íàøè òåáå.
Â èñêðåííèõ ñòðîêàõ òåáå ìû æåëàåì
Äîëãî è ðàäîñòíî æèòü íà çåìëå!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

28 äåêàáðÿ îòìåòèò äåíü ðîæäåíèå
Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Àôàíàñü-Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Àôàíàñü-Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Àôàíàñü-Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Àôàíàñü-Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Àôàíàñü-
åâàåâàåâàåâàåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â ýòîò äåíü - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè  â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè,
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ëþäìèëà Êàçàêîâà,Ëþäìèëà Êàçàêîâà,Ëþäìèëà Êàçàêîâà,Ëþäìèëà Êàçàêîâà,Ëþäìèëà Êàçàêîâà,
Ëþäìèëà ×åðíîâà,Ëþäìèëà ×åðíîâà,Ëþäìèëà ×åðíîâà,Ëþäìèëà ×åðíîâà,Ëþäìèëà ×åðíîâà,

Òàèñèÿ Ñàéäÿøåâà.Òàèñèÿ Ñàéäÿøåâà.Òàèñèÿ Ñàéäÿøåâà.Òàèñèÿ Ñàéäÿøåâà.Òàèñèÿ Ñàéäÿøåâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÐæàòàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÐæàòàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÐæàòàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÐæàòàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ðæàòà
(Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü þáèëåé òâîé áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ñîëíöå ëüåò ïðåêðàñíûé ñâåò,
Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì ïîäàðêîì
Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò.
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíîãî,
Íî íå çâåçä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòî ñàìîãî çåìíîãî -
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè è âíó÷êè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè è âíó÷êè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè è âíó÷êè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè è âíó÷êè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè è âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿþ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
ÐæàòàÐæàòàÐæàòàÐæàòàÐæàòà (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,

È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ   þáèëåé!

Âàëåíòèíà Ìèãèíà.Âàëåíòèíà Ìèãèíà.Âàëåíòèíà Ìèãèíà.Âàëåíòèíà Ìèãèíà.Âàëåíòèíà Ìèãèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ïîñàæåííóþ ìàìó Ìàðèþ Ìàòâå-Ìàðèþ Ìàòâå-Ìàðèþ Ìàòâå-Ìàðèþ Ìàòâå-Ìàðèþ Ìàòâå-
åâíó Ñûìêèíóåâíó Ñûìêèíóåâíó Ñûìêèíóåâíó Ñûìêèíóåâíó Ñûìêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

80 ëåò -  ýòî  âîçðàñò ìóäðîñòè, óâà-
æåíèÿ è ïî÷åòà. Îò âñåé äóøè æåëàåì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì, äîëãèõ
ëåò æèçíè, äîáðà è îïòèìèçìà. Ïóñòü Âàøè
áëèçêèå  ëþäè  âñåãäà áóäóò ðÿäîì, à âñå
Âàøè ìå÷òû íåïðåìåííî ñáûâàþòñÿ.

Ñ þáèëååì, ñ÷àñòüÿ Âàì, äîáðà,
Æèçíè äîëãîé, òèõîé è ñïîêîéíîé,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è òåïëà,
Ìèðà, ñîëíöà, ñòàðîñòè äîñòîéíîé!

Ñ äóøåâíûìè ïîçäðàâëåíèÿìèÑ äóøåâíûìè ïîçäðàâëåíèÿìèÑ äóøåâíûìè ïîçäðàâëåíèÿìèÑ äóøåâíûìè ïîçäðàâëåíèÿìèÑ äóøåâíûìè ïîçäðàâëåíèÿìè
ñåìüÿ Ïåãîâûõ.ñåìüÿ Ïåãîâûõ.ñåìüÿ Ïåãîâûõ.ñåìüÿ Ïåãîâûõ.ñåìüÿ Ïåãîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé
æèçíè Àíàòîëèÿ Îñèïîâè÷àÀíàòîëèÿ Îñèïîâè÷àÀíàòîëèÿ Îñèïîâè÷àÀíàòîëèÿ Îñèïîâè÷àÀíàòîëèÿ Îñèïîâè÷à è ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Èâàíîâíó ÏàðàìîíîâûõÈâàíîâíó ÏàðàìîíîâûõÈâàíîâíó ÏàðàìîíîâûõÈâàíîâíó ÏàðàìîíîâûõÈâàíîâíó Ïàðàìîíîâûõ (Êðåñòíèêîâî).

Âû ïàðà ëþáÿùàÿ, ìóäðàÿ,
Ó âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé!
Íå ïðîñòî ñâàäüáà - èçóìðóäíàÿ!
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû âàñ ñ íåé!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ïîáîëüøå áîäðîñòè è ñèë!
×òîá áðàê, íàïîëíåííûé ëþáîâüþ,
È äàëüøå ñ÷àñòüå ïðèíîñèë!
Çäîðîâüÿ âàì, ìèðà, äîáðà è âñåõ áëàã!

Ñåìüÿ Êèñåëåâûõ.Ñåìüÿ Êèñåëåâûõ.Ñåìüÿ Êèñåëåâûõ.Ñåìüÿ Êèñåëåâûõ.Ñåìüÿ Êèñåëåâûõ.

Ñåãîäíÿ çîëîòîé þáèëåé îòìå-
÷àåò Ãàëèíà Ïàâëîâíà ÁåëîâàÃàëèíà Ïàâëîâíà ÁåëîâàÃàëèíà Ïàâëîâíà ÁåëîâàÃàëèíà Ïàâëîâíà ÁåëîâàÃàëèíà Ïàâëîâíà Áåëîâà

(Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü áóäåò ñâåòëûì, äîáðûì, ÿñíûì

×óäåñíûé ýòîò þáèëåé!
Ìèíóò òîðæåñòâåííûõ, ïðåêðàñíûõ
È äîáðûõ, íåæíûõ ñëîâ ãîñòåé.
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå  ïîëíîé ÷àøåé,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, òåïëà.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Áðèãàäà öåõà çàãîòîâêèÁðèãàäà öåõà çàãîòîâêèÁðèãàäà öåõà çàãîòîâêèÁðèãàäà öåõà çàãîòîâêèÁðèãàäà öåõà çàãîòîâêè
ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ".ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ".ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ".ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ".ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ".

Êîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò  ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå Íàòàëüþ Àëåêñàí-Íàòàëüþ Àëåêñàí-Íàòàëüþ Àëåêñàí-Íàòàëüþ Àëåêñàí-Íàòàëüþ Àëåêñàí-
äðîâíó Ïèêîëîâó.äðîâíó Ïèêîëîâó.äðîâíó Ïèêîëîâó.äðîâíó Ïèêîëîâó.äðîâíó Ïèêîëîâó.

Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâåòàìè,
Æåëàåì ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷òàìè,
Èñïîëíèòñÿ ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà òàêîé æå ìèëîé îñòàâàéòåñü,
Æåëàåì îò äóøè ìû ÿñíûõ äíåé,
Êàê ìîæíî ÷àùå â æèçíè óëûáàéòåñü,
×òîá ñòàëî íà äóøå åùå òåïëåé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Êîí-Êîí-Êîí-Êîí-Êîí-
ñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à Ëîõàííèêîâàñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à Ëîõàííèêîâàñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à Ëîõàííèêîâàñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à Ëîõàííèêîâàñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à Ëîõàííèêîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  òåáÿ,
Ðîäíîé íàø, ïîçäðàâëÿåì!
Âñåãî ëó÷øåãî â ñóäüáå ìû òåáå æåëàåì.
Ïóñòü çäîðîâüå êðåïíåò êàæäûé äåíü

òâîå,
Ïóñòü óëûáêîé âå÷íî ñâåòèòñÿ ëèöî.
Öåíèì ìû ñîâåòû, ñòðîãîñòü, ëàñêó ðóê,
Ìèëóþ óëûáêó, íåæíîé ðå÷è çâóê,
Ãîâîðèì ñïàñèáî ìû òåáå çà âñå,
Íàì ñ òîáîþ î÷åíü, î÷åíü ïîâåçëî.

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

Ïîçäðàâëÿþ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîäðóãó
äåòñòâà Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó Ãîðîõè-
íóíóíóíóíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Àðîìàòàìè áàðõàòíûõ ðîç,
Êàæäûì ñâåòëûì, ÷óäåñíûì ìãíîâåíüåì,
Èñïîëíåíèåì ðàäóæíûõ ãð¸ç
Áóäåò ðàäîâàòü ïóñòü äåíü ðîæäåíüÿ!
Íåæíûõ, èñêðåííèõ ñëîâ òåïëîòà
Ïóñòü ñîãðååò âîëøåáíûì äûõàíüåì,
×òîá â äóøå áûëî ñ÷àñòüå âñåãäà
È ñáûâàëèñü ëþáûå æåëàíüÿ!

Ïîäðóãà Ðàèñà ÂèíîõîäîâàÏîäðóãà Ðàèñà ÂèíîõîäîâàÏîäðóãà Ðàèñà ÂèíîõîäîâàÏîäðóãà Ðàèñà ÂèíîõîäîâàÏîäðóãà Ðàèñà Âèíîõîäîâà
(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÔàéðóçóÔàéðóçóÔàéðóçóÔàéðóçóÔàéðóçó
Ôàòêðàøèòîâíó Àòàóëëîâó.Ôàòêðàøèòîâíó Àòàóëëîâó.Ôàòêðàøèòîâíó Àòàóëëîâó.Ôàòêðàøèòîâíó Àòàóëëîâó.Ôàòêðàøèòîâíó Àòàóëëîâó.

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,

Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ

äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.
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