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Цена свободная

Выплата к рождению
первого ребенка

С 2021 года изменилась сумма
выплаты в связи с рождением пер
вого ребенка (выплата производит
ся Минсоцблагополучия Ульяновс
кой области  не из средств матка
питала).

Она составит 10 917 рублей еже�
месячно. При этом доход на каждого
члена семьи не должен превышать
22834 руб. Также изменится сумма еже�
месячной выплаты на ребенка до дос�
тижения им возраста трех лет � 5 458,50
ежемесячно.

Новый график работы
ЗАГСа

Отдел ЗАГС Цильнинского рай
она в 2021 году будет работать по
следующему графику:

� вторник, среда, четверг � с 8 до
12 и с 13 до 17 часов � прием граждан
по всем видам обращений;

� пятница и суббота � с 8 до 12
часов � прием граждан по всем видам
обращений;

� пятница и суббота � с 13 до 17
часов � работа с почтовой корреспон�
денцией, оформление дел, формиро�
вание отчетных документов, решение
иных вопросов хозяйственной деятель�
ности;

� воскресенье и понедельник �
выходные дни.

Операция
"Зимние каникулы"

С  28 декабря 2020 года по 10 ян
варя 2021 года на территории Циль
нинского района проходит межве
домственная профилактическая
операция "Зимние каникулы".

Этот проект реализуется в целях
организации полноценного отдыха де�
тей в каникулярный период, предуп�
реждения  негативных явлений среди
подростков, создания безопасных ус�
ловий пребывания в местах проведе�
ния массовых мероприятий. Коорди�
натором проекта выступает комиссия
по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав. Основное внимание орга�
низаторы операции уделяют детям,
состоящим на учете в органах внутрен�
них дел, воспитывающимся в семьях,
находящихся в социально опасном по�
ложении и трудной жизненной ситуа�
ции, сиротам и подросткам, оставшим�
ся без попечения родителей.

Живучий вирус
В ходе множественных тестов

были определены самые опасные
зоны, где вирус долго не умирает.
Ими оказались пластиковые, стек
лянные и металлические поверхно
сти. Дольше всего вирусы живут на
пластиковой карте. Для исключе
ния заражения в домашних услови
ях необходима персональная и до
машняя профилактика, которая
включает несколько правил:

� часто, скрупулезно мыть руки и
обрабатывать их санитайзерами;

� дезинфицировать в квартире
наиболее опасные зоны (дверные руч�
ки, кнопку звонка, краны, подоконники,
выключатели, полы);

� протирать антисептиком упаков�
ки готовой еды, доставленной курье�
ром, пакеты и упаковки с едой из мага�
зина;

� регулярно проветривать помеще�
ние или обеззараживать ультрафио�
летом.

Роспотребнадзор настаивает на
использовании резиновых, целлофано�
вых или тряпочных перчаток во время
пребывания в общественных местах.

Накануне Нового года в администрации Цильнинского рай�
она прошла встреча Уполномоченного по правам ребенка Уль�
яновской области Екатерины Смороды с нашими талантли�
выми ребятами. Грамот и дипломов, а также  подарков от Упол�
номоченного были удостоены учащийся Большенагаткинско�
го техникума технологии и сервиса Артем Афиногентов, кото�
рый принимал участие во втором Всероссийском слете Дет�
ских общественных советов при Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации, посвященном
созданию позитивного контента в сети, а также ученица 10
класса Цильнинской средней школы Ксения Красняк. Её кар�

А поводом для нашей встречи с юным
перспективным лыжником стало его выступ�
ление на "Гонке сильнейших", где Владислав
занял почетное второе место, уступив лиде�
ру всего 8 секунд. В этих же состязаниях при�
нимала участие и наша землячка Ксения Ба�
лакирова. У нее � пятое место.

На вопрос почему привлек Владислава
лыжный спорт, отвечает, что в семье зани�
мались лыжами и бабушка, Таисия Афана�
сьевна,  и отец, Георгий Васильевич. Глядя
на их успехи, мечтал тоже стать лыжником �
участвовать в соревнованиях и побеждать.

Первым тренером был учитель физкуль�
туры из Верхних Тимерсян Юрий Николае�
вич Сурков, ныне ушедший из жизни. Он мно�
гому его научил, за что ему искренне благо�
дарны. Сейчас тренируется у мастера спорта
Алексея Анатольевича Евдокимова в клубе
"Ski Team Evdo". Он прекрасный наставник.
Всегда поможет, поддержит, вовремя под�
скажет, даст нужный совет. Ну и, конечно же,
родители, они тоже всегда и во всем под�
держивают.

Тренировки проходят в Ульяновске. В не�
делю шесть занятий по два часа. Трениру�
ются круглый год, чтобы не терять форму.
Осенью выезжали в составе сборной облас�
ти в Сыктывкар.

Лыжный сезон только начинается, впе�
реди у Владислава еще много стартов. По�
желаем ему успешных выступлений.

ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ
ËÛÆÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

Зажглась новая звезда на небосклоне лыжного спорта района  это тринадцати
летний Владислав Митин из Новой Воли. Путь к спорту высоких достижений никогда
не был простым: через победы и поражения, и даже желание всё бросить. Но под
держка родителей, тренера и друзей помогают побороть сомнения. И вот сегодня
Владислав  один из сильнейших лыжников района и области в своем возрасте.

тина в уходящем году стала победителем Всероссийского кон�
курса "Письмо солдату. О детях войны".

После награждения состоялось неформальное общение ре�
бят с Екатериной Вячеславовной за чашкой чая. Во встрече при�
нял участие глава района Вячеслав Салюкин. Ребята рассказали
о своих увлечениях и планах на будущее. Например, Артем видит
себя известным блогером. Для этого он уже создал свой канал
Afinn, где публикует ролики. А Ксения хочет преобразовывать вне�
шнюю среду в качестве архитектора. Екатерина Вячеславовна
предложила Ксении помощь в организации персональной выс�
тавки ее работ. Удачи вам, ребята, в ваших устремлениях!

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
С радостью от всего сердца поздравляю вас

с Рождеством Христовым!
В эти дни мы вновь переживаем величайшее событие в истории:

ради спасения человека Бог явился во плоти (1 Тим. 3, 16).
На Рождество все мы чувствуем особую близость Божию; добрая,

светлая, мирная радость приходит наши сердца. Творец вселенной, Все�
сильный Бог, "приклонив небеса, сходит" в наш мир, к Своему творению.
Своим воплощением Он исцеляет поврежденную грехом человеческую
природу, дает человеку возможность не просто стать лучше, но всем нам
открывает путь к святости и вечной жизни.

Во всех ситуациях нашей жизни, каждую минуту отныне с нами Бог (Ис.
8, 10) � вот почему праздник Рождества несет в себе столько света, радости
и утешения. И нам надо постараться, чтобы наши сердца стали источни�
ком тепла и любви для других людей, чтобы в святые дни Рождества никто
не остался без нашего доброго внимания, не чувствовал себя одиноким.
"Христос приходит к нам в образе человека; что сделаешь для человека �
сделаешь для Христа",� пусть эти слова преподобного аввы Дорофея по�
могут нам всегда помнить о главном в нашей христианской жизни.

В 2020 году человечество неожиданно столкнулось с массовой эпиде�
мией; "вредоносное поветрие" резко изменило нашу жизнь. Мы теряем
родных, близких и знакомых нам людей, наше сердце болит за них, мы
тревожимся о себе и своем будущем. Врачи и медработники несут непо�
сильные нагрузки в ковидных госпиталях.

Сегодня мы должны усилить свои молитвы о наших ближних, о нашем
Отечестве. Будем молиться о помощи Божией тем, кто находится на пере�
днем плане в противостоянии инфекции � нашим врачам, об исцелении
всех болящих и скорбящих. Будем помнить, что в истории нашего народа
было много тяжких испытаний и бедствий. Но люди всегда преодолева�
ли их с молитвой и с помощью Божией.

В святые дни Рождества Христова, когда особенно близок к нам Гос�
подь, будем просить Его укрепить наши духовные силы, наполнить наши
сердца Его благодатным миром, который способен поддержать челове�
ка даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Еще раз, возлюбленные отцы, братия и сестры, от всего сердца по�
здравляю вас с Новолетием и Рождеством Христовым! Пусть новый 2021
год будет мирным и благополучным! Господь да сохранит в мире наше
Отечество, Симбирскую землю, благословит все наши добрые начина�
ния. Желаю всем вам доброго здоровья и обновления душевных сил,
обильной милости и всесильной помощи воплотившегося нас ради Хри�
ста Спасителя!

Митрополит Симбирский и Новоспасский,
высокопреосвященнейший Лонгин.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю жителей и гостей Ульяновской области

с великим православным праздником  Рождеством Христовым!
Рождество � это время чудес и надежды. Каждый год мы с глубоким

волнением и тайной надеждой ждём этот светлый день. Он наполняет
сердца людей  радостным ощущением самого доброго, самого долгож�
данного праздника. В этот день мы забываем все неурядицы и недопо�
нимания, дарим друг другу тёплые слова и пожелания, наполненные лю�
бовью, добротой и заботой.

Праздник Рождества объединяет всех, содействуя благочестивому
настрою, поддержке, сочувствию и взаимной помощи на весь год.

Рождественские обряды � это нити, соединяющие нас с многовеко�
выми традициями своего народа. Без опоры на духовное наследие пред�
шественников очень трудно успешно решать задачи, стоящие перед нами
сегодня. Рождественские традиции являются залогом преемственности
поколений, неразрывности наших духовных скреп.

Желаю добра и света, долгих лет жизни, наполненных трудолюбием,
счастьем и заботой! Пусть в каждой семье царят гармония и взаимопо�
нимание! Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем всех вас с праздником Рождества Хрис
това  великим праздником веры и любви, милосердия и мира!

Светлый праздник Рождество через века несет свет веры и духовно�
сти, олицетворяет объединяющее начало и вселяет уверенность в побе�
де мира и добра. В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее.
И пусть чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в
добро, милосердие, в подлинную любовь к ближнему! Пусть рождествен�
ские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на
добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Желаем вам счастья, мира и удачи! Пусть тепло рождественских дней
сохранится на весь год. Здоровья, благополучия и осуществления всех
намеченных планов!

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

Чтобы поддержать тех, кто нахо�
дится на передовой в борьбе с коро�
навирусом, Г.М. Мулянов вместе с Гла�
вой района В. В. Салюкиным в рам�
ках акции "Спасибо врачам" поздра�
вил коллектив работников ковидного
госпиталя в селе Большое Нагаткино
с Новым Годом. Руководители райо�
на поблагодарили врачей и весь пер�
сонал за нелегкий труд и вручили но�
вогодние подарки.

Напомним, с мая этого года на
базе Большенагаткинской район�
ной больницы действует госпиталь
на 68 коек для взрослых с целью
оказания медицинской помощи
больным со средней степенью тя�
жести течения ОРВИ (пациентов из
групп риска), внебольничной пнев�
монии с неустановленным статусом
по COVID�19, а также пациентов с
новой коронавирусной инфекцией
и пациентов из групп риска лёгкой
степени тяжести.

Глава администрации Циль
нинского района Геннадий Му
лянов 30 декабря принял учас
тие в церемонии бракосочета
ния молодой пары Александра
Ясюлис и Анны Моисеевой.

Поздравляя молодоженов, он
выразил надежду, что новоиспе�
чённые супруги прочно закрепят�
ся на селе. Пожелал, чтобы их се�
мейные узы были неразрывны на
протяжении всей жизни, а также

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÑÂÀÄÜÁÀ

счастья, любви и уважения.
"Пусть ваше семейное счастье бу�
дет красочным, наполненным лю�
бовью, нежностью и заботой. И
пусть ваша семья станет ярким
примером верности и преданно�
сти друг другу. От всей души же�
лаю вам доброго здоровья, мира
и благополучия на долгие годы",
�  сказал Геннадий Макарович.

Это церемония бракосочетания
стала последней в прошедшем году.

Новобрачных также пришли по�
здравить сказочные персонажи �
Дед Мороз и Снегурочка, которые
вручили паре сладкий подарок.
Молодые являются выходцами из
Ульяновска. Два с половиной года
назад Александр, закончив Улья�
новский педагогический универси�
тет, приехал из областного центра
в Малое Нагаткино, где устроился
на работу учителем химии и био�
логии в местную школу.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ!

В Ульяновской области утвер
ждён план капитального ремон
та на 2021 год.  Приказ подписал
министр энергетики, ЖКК и го
родской среды Александр Чере
пан. Сводный документ был под
готовлен специалистами Фонда
модернизации ЖКК Ульяновской
области на основании планов,
поступивших от муниципальных
администраций.  В Цильнинском
районе запланирован ремонт
двух многоквартирных домов в
р.п. Цильна  ул. Олега Кошево
го, 13 и ул. Юбилейная, 4.

Ранее Губернатор Сергей Мо�
розов определил ключевые цели
реализации программы капремон�
та в Ульяновской области: созда�
ние безопасных и благоприятных
условий проживания граждан,
обеспечение сохранности и обнов�
ления существующего жилищного

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÄÎÌÎÂ

фонда, внедрение ресурсосбере�
гающих и энергоэффективных тех�
нологий в жилищно�коммунальный
комплекс региона.   Напомним,
главным основанием для проведе�
ния капитального ремонта общего
имущества является решение соб�
ственников, оформленное прото�
колом общего собрания. Соб�
ственники помещений в много�
квартирном доме должны решени�
ем общего собрания о проведении
капитального ремонта общего иму�
щества в этом МКД выбрать при�
оритетный вид работ по капиталь�
ному ремонту (что ремонтировать),
определить объём средств, кото�
рые предполагается направить на
эти цели (сколько затратить на
ремонт), а также назначить упол�
номоченное лицо из числа соб�
ственников, которое от имени всех
жильцов будет проверять качество

и участвовать в приёмке выпол�
ненных работ, в том числе подпи�
сывать соответствующие акты.

В 2021 году в регионе предусмот�
рено провести капремонт инженер�
ных систем и конструктивных элемен�
тов в 166 многоквартирных домах. Это
позволит улучшить жилищные усло�
вия не менее 12 тысяч жителей Улья�
новской области. На эти цели из ре�
гионального фонда капитального ре�
монта планируется направить 284,1
млн рублей.    В 2021 году работы по
капитальному ремонту в МКД прове�
дут в 18 муниципальных образовани�
ях Ульяновской области. Наибольший
объём работ предусмотрен в Улья�
новске и Димитровграде, а также в
Мелекесском и Чердаклинском рай�
онах. Также впервые с начала реали�
зации региональной программы ре�
монтные работы выполнят в домах
Николаевского района.

С 1 января  страховые пенсии неработающих
пенсионеров Ульяновской области увеличены на
6,3%. Такой перерасчет осуществлен в отноше
нии более 300 тысяч получателей пенсий.

С 1 января  в Ульяновской области увеличен прожи�
точный минимум пенсионера, он составит 9 247 рублей,
что на 673 руб. выше прожиточного минимума, действо�
вавшего в 2020 году. В результате каждому неработаю�

С 1 ЯНВАРЯ  СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ НА 6,3%
щему пенсионеру, чей уровень доходов (включая пен�
сии и иные выплаты, установленные ПФР, органами со�
циальной защиты) ниже указанной суммы, будет назна�
чена федеральная социальная доплата к пенсии с це�
лью доведения уровня его материального обеспечения
до размера обозначенного прожиточного минимума. По
предварительным данным, такую доплату получат в об�
ласти свыше 40 тысяч неработающих пенсионеров.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником  Днем работника

прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура � важнейшее звено правоохранительной системы стра�

ны и нашего района. Вы осуществляете надзор за соблюдением законо�
дательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохрани�
тельных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилак�
тику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей рай�
она. Пока люди идут к вам на прием с наболевшими проблемами, они
уверены в действенности вашей службы, а значит � уверены в своем
спокойствии и защищенности.

В прокуратуре Цильнинского района служат юристы, которые дос�
тойно несут звание защитников закона, для которых чувство долга, честь,
справедливость, принципиальность � смысл жизни.

Выражаем признательность всем ветеранам, которые внесли дос�
тойный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накоп�
ленный опыт молодому поколению, которое   в  дальнейшем будет выпол�
нять свой профессиональный долг, защищая интересы государства и
лично каждого жителя нашего района.

Желаем всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья
и новых успехов в нелегком и ответственном труде.

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

Приближается дата образо
вания прокуратуры Российской
Федерации  299 лет. Указом
Петра 1 о реформе Сената от 12
января 1722 г. были учреждены
должности генералпрокуроров
и оберпрокуроров.

В соответствии со статьей 1 Фе�
дерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" от
17.01.1992 № 2202�1 прокуратура
Российской Федерации � единая
федеральная централизованная
система органов, осуществляющих
от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конститу�
ции Российской Федерации и ис�
полнением законов, действующих
на территории Российской Феде�
рации.

В канун профессионального
праздника мы встретились с про�
курором Цильнинского района Уль�
яновской области старшим совет�
ником юстиции Силантьевым
Владиславом Владимировичем
и узнали о достигнутых результа�
тах работы по защите прав граж�
дан и надзоре за исполнением за�
конов на территории района.

� Работа прокурора требует
много сил: прокурор лично поддер�

ÌÅÆÄÓ ÇÀÊÎÍÎÌ È ËÞÄÜÌÈ
ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ � 299 ЛЕТ

живает обвинение по уголовным и
гражданским делам в суде, непос�
редственно участвует во всех сфе�
рах надзорной деятельности. Осо�
бо хотел бы отметить работу со�
трудников прокуратуры, связанную
с рассмотрением обращений при
осуществлении личного приема
граждан. Тут очень важно подойти
к решению каждой проблемы не
только в соответствии с законом, но
и просто по�человечески, а также
суметь принять решение быстро и
взвешенно. Ведь от нас ждут помо�
щи, справедливого решения.

Ежедневно нам приходиться
разбираться с жалобами граждан,
чтобы помочь им защитить свои
права, какой бы сферы деятельно�
сти они ни касались.

Для сотрудников районной про�
куратуры задачи по защите прав
граждан являются приоритетными,
для их решения зачастую приходит�
ся жертвовать личным временем.
Помимо этого прокуратурой района
проводятся проверки разных струк�
тур и ведомств, что требует от нас
особой ответственности.

 Владислав Владимирович,
что сделано прокуратурой рай
она за истекший год для обес

печения законности в районе?
� За прошедший год проделана

объемная, многоаспектная работа
по укреплению законности на тер�
ритории Цильнинского района Уль�
яновской области.

Выявлено более 800 нарушений
в сфере соблюдения прав и сво�
бод человека и гражданина, в т.ч.
незаконных правовых актов, приня�
тых органами местного самоуправ�
ления и должностными лицами �
77. По результатам принятия мер
прокурорского реагирования все
они приведены в соответствие с
требованиями действующего зако�
нодательства. В суды было направ�
лено 82 исковых заявления и заяв�
лений в интересах неопределенно�
го круга лиц, внесено 266 представ�
лений об устранении нарушений
федерального законодательства в
различные органы власти и руко�
водителям организаций, по ре�
зультатам их рассмотрения 269
должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности
за допущенные нарушения. По ре�
зультатам рассмотрения постанов�
лений прокурора 54 лица привле�
чены к административной ответ�
ственности.

 Какое достижение прокура
туры района вы считает наибо
лее значимым в прошедшем
году?

� Я считаю, что наиболее зна�
чимым достижением прокуратуры
Цильнинского района в 2020 году
является восстановление нарушен�
ных прав детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей. Проведенными прокуратурой
района мероприятиями удалось
обеспечить указанную категорию
граждан качественным и благоуст�
роенным жильем взамен ранее
предоставленного жилого помеще�
ния  с существенными строитель�
ными недостатками. Как результат
12 детям�сиротам предоставлены
жилые помещения соответствую�
щие предъявляемым требованиям
пожарной безопасности, санитар�
но�гигиеническим, экологическим
и иным требованиям.

 Владислав Владимирович,
спасибо за содержательную и
вместе с тем живую беседу. Ин
тервью по традиции завершают
ся пожеланиями собеседника
нашей читательской аудитории.

� В канун 299�летия образова�
ния Российской прокуратуры хо�

чется отметить труд наших пред�
шественников, пожелать крепкого
здоровья ветеранам прокуратуры
Цильнинского района Шрше Таль�
гату Зекизяновичу, Подсевалову
Сергею Юрьевичу, нашему земля�
ку, действующему прокурору За�
волжского района г. Ульяновска
Подвинскому Александру Вячесла�
вовичу и  всем моим коллегам, ко�
торые непокладая рук защищают
права граждан.

Отдельно хотелось бы поздра�
вить с этим знаменательным праз�
дником свой коллектив замести�
теля прокурора района Никишина
Илью Михайловича, старшего по�
мощника прокурора района Мал�
кина Ивана Николаевича, помощ�
ника прокурора района Тинякова
Дениса Андреевича, помощника
прокурора Салихова Эльвира Ра�
фисовича, старшего специалис�
та 1 разряда Курганову Людмилу
Петровну, водителя Гафурова Ра�
фаила Равиловича, а также побла�
годарить их за проделанную ра�
боту. Желаю коллегам крепкого
здоровья, благополучия, неисся�
каемой энергии, профессиональ�
ных достижений и дальнейшей
плодотворной работы.

#СТОПКОРОНАВИРУС

В районе продолжаются про�
филактические рейды по соблюде�
нию мер безопасности от распро�
странения COVID�19, в которых
участвуют работники правоохрани�
тельных органов совместно с со�
трудниками управления экономи�
ческого и стратегического разви�
тия районной администрации.

За неделю перед Новым годом в
отношении граждан и индивидуальных
предпринимателей было составлено
более 20 протоколов за несоблюдение
установленных мер, среди которых обя�
зательное использование в магазинах
и общественных местах масок и пер�
чаток, санитайзеров для рук, а также
соблюдение социальной дистанции.

Губернатор Сергей Морозов
подписал указ о дополнитель
ных ограничениях на время
праздников. Указ был подписан
28 декабря.

Правительству региона совме�
стно с администрациями муници�
палитетов постановляется уделить
особое внимание усилению контро�
ля за работой общественного го�
родского и пригородного транс�
порта в части соблюдения перча�
точно�масочного режима, требова�
ний к мойке и дезинфекции сало�
нов в течение дня; за работой орга�
низаций торговли и оказания ус�
луг населению.

Также должна быть активизиро�
вана разъяснительная работа с на�
селением о высоких рисках инфи�
цирования во время поездок и пу�
тешествий, о необходимости мак�
симального снижения числа контак�

Чем дезинфицировать
квартиру

от коронавируса
самостоятельно?
Сразу скажем, что рьяного фа�

натизма для обработки не требу�
ется: сама по себе квартира не яв�
ляется фактором риска, опасность
представляют только зараженные
люди.

А для защиты от вирусов про�
водите влажную уборку с исполь�
зованием дезинфицирующих
средств. Достаточно делать это
раз в два дня. Если у вас дома кто�
то болеет ОРВИ или другими про�
студными заболеваниями, делай�
те влажную уборку каждый день, с
помощью хлорсодержащих ра�
створов.

Поддерживайте
хороший

микроклимат
в квартире

Вирус проникает в организм
через нос и горло � если вы хорошо
их защитите, у инфекции будет
меньше шансов. А чтобы обезопа�
сить себя, нужна не только антибак�
териальная уборка квартиры, но и
условия, при которых ваши слизи�
стые не будут пересыхать:

� регулярно проветривайте по�
мещения (как следует, со сквозня�
ками);

� поддерживайте температуру
на уровне +18… +20 °C (прохлад�
нее, но безопаснее);

� следите за относительной
влажностью воздуха: правильно
держать ее на отметке 40�60% (зи�
мой это делается при помощи ув�
лажнителя).

Для дезинфекции квартиры от
коронавируса обрабатывайте по�
верхности, к которым вы чаще все�
го прикасаетесь руками: дверные
ручки, столы, выключатели, смеси�
тели и т. д. Выполняйте эту проце�
дуру несколько раз в день.

Какие поверхности
чем обрабатывать
Дверные ручки, в том числе

ручки квартир со стороны
подъезда можно помыть с мылом,
нанести 70�процентный спирто�
вой антисептик или хлорсодер�
жащий раствор. Когда обработа�
ете дверные ручки, помойте руки
с мылом.

Ручки шкафов, спинки стуль�
ев (не обитые тканью и мягкими
материалами), письменный стол,

журнальные столики, полки, ко�
моды и тумбочки, другая мебель
и жесткие поверхности помойте
с мылом или обработайте анти�
септиком, нанесенным на сал�
фетку. Выключатели, бытовую
технику, гаджеты вытирайте сал�
феткой, смоченной антисепти�
ческим средством. Столешницы
на кухне � поможет все та же сал�
фетка со спиртовым антисепти�
ком или обычные средства бы�
товой химии. Смесители, рако�
вины: подойдет привычная бы�
товая химия, но ее нужно хоро�
шенько смыть горячей водой.
Туалет (ванна, унитаз, душевая
кабина) � используйте хлорсо�
держащие дезинфицирующие
средства.

Если какая�то поверхность
грязная, перед дезинфекцией
отмойте ее стандартным мою�
щим средством. А также помни�
те, что дезинфицирующие ра�
створы могут портить отдельные
типы поверхностей (дерево, ме�
талл, пластик и т. д.). Поэтому
перед употреблением прочитай�
те инструкцию.

ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ЖИЛИЩЕ
Дезинфекция жилых помещений  важная санитарногигиени

ческая и профилактическая мера, помогающая снизить риск за
ражения жильцов инфекционными и паразитарными заболевани
ями. Обработка домов, квартир и дач специальными дезинфек
тантами является важным противоэпидемических мероприятием,
так как значительно снижает риски подхватить нераспознанные
микробы и вирусы. Особенно это актуально в сложившейся сегод
ня неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ
тов с людьми, не входящими в
близкий круг общения, в том числе
ограничения числа участников се�
мейных торжеств.

Министерству искусства и куль�
турной политики совместно с Аген�
тством по туризму нужно обеспе�
чить строгое соблюдение противо�
эпидемиологических мер при тур�
поездках организованных групп
людей, включая детей.

В торговых центрах в течение
дня и по окончании рабочего дня
должна проводиться дезинфекция
помещений, еженедельно � гене�
ральные уборки с дезинфекцией
по типу заключительной.

Санаторно�курортным органи�
зациям и организациям, оказыва�
ющим гостиничные услуги, пред�
присывается обеспечить ношение
масок в помещениях вне комнат
проживания.

РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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Члены партии "Единая Россия" также
приняли участие в акции "Тайный Дед Мо�
роз", организованной АНО "Счастливый ре�
гион".  Доброволец  волонтёрского центра
Большенагаткинского техникума технологии
и сервиса Алия Хаванская  передала врачам
Большенагаткинской районной больницы
коробку мандаринов. А член партийной фрак�
ции, глава района Вячеслав Салюкин от себя
лично передал для наших врачей коробку

НОВОСТИ ПАРТИИ

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÂÅÒÅÐÀÍ!

В Цильнинском районе прошла Всероссийская акция
"С Новым годом, ветеран!".

Ее инициировала партия "Единая Россия".

Глава района, член фракции "Единой
России" Вячеслав Салюкин накануне
Нового года навестил ветерана Великой
Отечественной войны Федора Николае
вича Сяпукова, живущего в селе Малое
Нагаткино.

"В преддверии Нового года мы по�
здравляем вас с наступающими праздни�
ками. Это еще один повод напомнить, как
мы вас уважаем и чтим, пожелать крепко�
го здоровья и веры в завтрашний день", �
отметил единоросс. В рамках Всероссий�
ской акции "С Новым годом, ветеран!" ве�
тераны со всего региона получили празд�
ничные продуктовые наборы к новогодне�
му столу. Всего к Новому году подарки по�
лучили три ветерана, проживающие сегод�
ня в нашем районе.

***
Одновременно с этой акцией в Цильнинском районе прошло поздравление и вручение

продуктовых наборов жителям района, имеющих ордена и медали за трудовые  заслуги.
Сегодня на территории района проживают около 120 орденоносцев. По возможности наборы
им вручил лично глава администрации МО "Цильнинский район" Геннадий Мулянов, либо они
были переданными заслуженным цильнинцам главами администраций поселений.

***
мандаринов и сладкие подарки. По словам
руководителя волонтёрского районного цен�
тра и руководителя исполкома партии Ели�
заветы Семёновой, наши активисты и члены
партии делают все возможное, чтобы во вре�
мя борьбы с пандемией, когда наши медики
не знают что такое выходные и праздничные
дни, поддержать их, поднять им настроение
и хоть таким образом создать атмосферу
праздника.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№172 от 9 декабря 2020 года

 Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета депутатов МО "Цильнинский район" на 1 квартал 2021 года
На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1.Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" на 1 квартал 2021

года (прилагается).
2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнинские  Новости".

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

График  приема граждан депутатами Совета
депутатов МО  "Цильнинский район" на 1 квартал

Наименование 
поселения 

Ф.И.О. депутата Дата приёма в общественной 
приёмной администрации 

 МО  «Цильнинский район» 
Хаярова Резеда Нафисовна 14 января,  с 10.00 до 12.00. МО «Новоникулинское 

сельское поселение» Сотников Олег Андреевич  21 января, с 10.00 до 12.00. 
Узиков Павел Анатольевич 28 января, с 10.00 до 12.00. МО «Тимерсянское 

сельское поселение» Елеськин Александр Иванович 4 февраля, с 10.00 до 12.00. 
Еленкин Леонид Владимирович 11 февраля, с 10.00 до 12.00. МО «Елховоозерское 

сельское поселение» Бальтиев Радик Тимуршевич 18 февраля, с 10.00 до 12.00. 
МО «Мокробугурнинское 

сельское поселение» Мулянов Андрей Владимирович 25 февраля, с 10.00 до 12.00. 

Утриванова Надежда Михайловна 4 марта, с 10.00 до 12.00. МО «Алгашинское 
сельское поселение» Шахина Надежда Кузьминична 11 марта, с 10.00 до 12.00. 

Андреев Валерий Анатольевич 18 марта, с 10.00 до 12.00. МО «Анненковское 
сельское поселение» Садовников Сергей Николаевич 25 марта, с 10.00 до 12.00. 

"Караван добра" стал символом спло
ченности, доброты и сердечности улья
новцев и вошел в региональную програм
му Ульяновской области "Десятилетие
доброты".

27 декабря Цильнинский район принял
очередной "Караван добра" под девизом
благотворительной акции "Дед Мороз жи�
вет в каждом из нас", инициированной Гу�
бернатором Ульяновской области С. И. Мо�

"КАРАВАН ДОБРА" ПРИВЕЗ СЛАДКИЕ
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ!

розовым. Возглавил делегацию Каравана
Секретарь регионального отделения партии
"Единая Россия" Василий Гвоздев. Глава
администрации МО "Цильнинский район",
встречая волонтеров, поблагодарил благо�
творительный фонд "Дари добро" и участ�
ников "Каравана добра" за предоставленные
нашим детям подарки. Все они уже дошли
до адресатов � их получили дети Цильнинс�
кого района в возрасте от 3 до 14 лет.

ТАКАЯ НУЖНАЯ
ПЕРЕПРАВА

30 декабря теперь уже прошлого года
в Старых Алгашах для жителей села был
открыт новый мостовой переход по ули�
це Комсомольской. Работы были выпол�
нены организацией�подрядчиком "Ру�
савто" (представитель И.П. Кнеев, ра�
ботники П.И. Сидехменова, А.Н. Шуре�
кова, А.Н. Лаптиков). Инициатором стро�
ительства пешеходного моста стала де�
путат Алгашинского сельского поселе�
ния Н.К. Шахина при поддержке главы
администрации поселения В.П. Енило�
ва. Переправа стала для жителей хоро�
шим подарком к Новому Году.

Вступил в законную силу приговор Ульянов�
ского районного суда в отношении ранее суди�
мого жителя села Крестниково Д. за соверше�
ние  преступлений, предусмотренных ст.119 ч.1
УК РФ, ст.115 ч.2 п. "в" (2 эпизода) УК РФ.

Установлено, что в июне 2020 года реци�
дивист Д., находясь в состоянии алкогольно�
го опьянения, высказал в адрес своей сожи�
тельницы угрозу убийством. При этом в руке
был топор. Потом умышленно нанес этим то�
пором потерпевшей удары по голове, рукам
и спине, причинив ей легкий вред здоро�
вью. В августе 2020 года Д., находясь в со�
стоянии алкогольного опьянения, умышлен�

но нанес сожительнице удар ножом, причи�
нил потерпевшей легкий вред здоровью. По�
терпевшая получила  резаную рану на зад�
ней поверхности правой ушной раковины.

В судебном заседании подсудимый вину
признал полностью, раскаялся в содеянном.

С учетом наличия смягчающих и отягча�
ющих вину обстоятельств, суд назначил Д.
наказание по совокупности преступлений в
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

  С. Абдулкина, помощник судьи
Ульяновского районного суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА

БЫЛА УГРОЗА УБИЙСТВОМ

В целях предупреждения негативных
проявлений среди несовершеннолетних,
устранения причин и условий им способ
ствующих, в период с 19 ноября по 19 де
кабря на территории района проходил ме
сячник по профилактике вредных привы
чек. Проведено 11 межведомственных
рейдов, проверили 48 родителей и 25 не
совершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел. С ними провели
профилактические беседы, дали разъяс
нения  по  административной и уголовной
ответственности.

Прошли профилактические рейды по про�
верке парков, дворов, подъездов с целью вы�
явления несовершеннолетних, имеющих
вредные привычки. С продавцами торговых
точек и индивидуальными предпринимате�
лями состоялись профилактические мероп�
риятия по соблюдению ограничений и зап�
ретов в сфере торговли алкогольной, табач�
ной продукции и табачными и пиротехничес�
кими изделиями. Дали разъяснения об адми�

нистративной и уголовной ответственности.
В ходе проведенных мероприятий было со�

ставлено 6 протоколов об административном
правонарушении в отношении родителей за не�
надлежащее исполнение родительских обязан�
ностей, 3 протокола об административном пра�
вонарушении в отношении несовершеннолетних.

С целью организации полноценного отды�
ха детей в каникулярный период, предупреж�
дения развития негативных явлений среди
несовершеннолетних, создания безопасных
условий пребывания детей в местах проведе�
ния массовых мероприятий в период с 28 де�
кабря 2020 года по 10 января 2021 года прохо�
дит межведомственное оперативно�профи�
лактическое мероприятие "Зимние каникулы".

О фактах нарушения законных прав и ин�
тересов несовершеннолетних просим сооб�
щать в ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону по тел. 02, 8(84245) 2�17�04.

С. Титова, инспектор ПДН ГПДН
ОУУП и ПДН ОМВД России

по Цильнинскому району.

ÓÄÅËßÅÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год (тыс. руб.)

Продолжение. Начало в №№ 53, 54 2020 года.

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

500      108416,86596 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100    40342,656 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

500 0104    18992,3 

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

500 0104 6800000000   18992,3 

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

500 0104 6810000000   119,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 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" 

500 0104 6820000000   18873,1 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1595,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1595,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   16166,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 16011,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010040 200 155,0 

Внесение членского взноса муниципального образования "Цильнинский район" в 
Совет муниципальных образований Ульяновской области 

500 0104 6820010060   113,6 

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

500 0104 6820010220   58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340   939,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010340 200 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 500 0105    15,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   15,8 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200   15,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0105 2200051200 200 15,8 

Резервные фонды 500 0111    350,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции 

500 0111 3300000000   230,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию последствий новой коронавирусной 
инфекции 

500 0111 3300090190   230,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" 

500 0111 8000000000   120,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000000000 800 120,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113    20984,556 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области 

500 0113 2200071020   3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 0113 6600000000   274,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 0113 6610000000   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 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" 

500 0113 6620000000   14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6620000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6620000000 600 4,0 

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

500 0113 6650000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6650000000 200 50,0 

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

500 0113 6800000000   20517,1 

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

500 0113 6820000000   20517,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   19106,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 19106,8 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340   175,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820010340 200 175,5 

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

500 0113 6820071010   811,4 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820071010 200 57,3 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 

500 0113 6820071320   228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

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

500 0113 7100000000   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7100000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100000000 600 50,0 

Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 0113 7400000000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7400000000 600 100,0 

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

500 0113 7900000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7900000000 200 10,0 

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

500 0113 8100000000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 8100000000 200 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

500 0300    2897,0 

Органы юстиции 500 0304    851,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 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" 

500 0304 6820000000   851,0 

Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 

500 0409 7520010240   2039,18474 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0409 7520010240 200 2039,18474 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

500 0409 7520010260   93,1 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовка проектной документации, 
строительство, реконструкциея, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и 
строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 

500 0409 7520070604   33185,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0409 7520070604 200 14056,35608 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 19128,64392 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604   7086,41526 

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

500 0412 6500000000   250,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель-
ства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 

500 0412 6510000000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 250,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500    5943,0 
Жилищное хозяйство 500 0501    93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210   93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502    3935,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210   35,0 

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

500 0502 6600000000   500,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0502 6670000000   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 500,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 0502 6900000000   3400,0 

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

500 0502 6910000000   3250,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910000000 800 550,0 
Текущий ремонт водопроводных сетей 500 0502 6910010310   2700,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 6910010310 500 2700,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 0502 6920000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0502 6920000000 200 50,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 

500 0502 6930000000   100,0 

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

500 0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505    1908,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360   250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 2200010360 200 250,0 

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

500 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" 

500 0505 6820000000   9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 

500 0505 6820071110   9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 6820071110 200 3,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" 

500 0505 6900000000   1649,0 

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

500 0505 6910000000   1649,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности 

500 0505 6910070020   1649,0 

Межбюджетные трансферты 500 0505 6910070020 500 1649,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 0600    102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602    102,049 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 102,049 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700    50,0 
Молодежная политика 500 0707    50,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" 

500 0707 6300000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0707 6300000000 200 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000    8466,46096 
Пенсионное обеспечение 500 1001    3789,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 1001 6600000000   3789,8 

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

500 1001 6650000000   3789,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003    4676,66096 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

500 1003 6400000000   2232,22896 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970   2232,22896 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2232,22896 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 1003 6600000000   1660,0 

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

500 1003 6650000000   1510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1003 6650000000 200 190,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 1320,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 

500 1003 6660000000   150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 150,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

500 1003 7700000000   784,432 

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

500 1003 77000L5761   784,432 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 784,432 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100    2007,7 
Массовый спорт 500 1102    2007,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 1102 6700000000   1987,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 1102 6700000000   1987,7 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

500 0304 6820059300   851,0 

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

500 0304 6820059300 100 851,0 

Гражданская оборона 500 0309    2025,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

500 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" 

500 0309 6820000000   1942,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   1942,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 1942,0 

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

500 0309 8000000000   83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0309 8000000000 200 23,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000000000 600 60,0 

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

500 0310    21,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0310 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400    45999,0 
Водное хозяйство 500 0406    121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210   21,0 

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

500 0406 2200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409    45628,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0409 7500000000   45628,0 

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

500 0409 7510000000   388,3 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 388,3 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0409 7520000000   45239,7 

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

500 0409 7520010210   2836,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2836,0 

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

544 0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 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" 

544 0106 6820000000   181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340   181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

544 0106 7000000000   6438,095 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   6016,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6012,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 7000010040 200 0,295 

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

544 0106 7000010220   421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 7000010220 200 231,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

544 1400    13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401    12945,855 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

544 1401 7000000000   12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290   12945,855 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403    1000,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 

544 1403 7000000000   1000,0 

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

545      10028,65 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100    5959,35 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113    5959,35 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Цильнинский район" 

545 0113 7300000000   5959,35 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3657,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3000,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010040 200 628,5 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220   7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270   2293,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010270 200 2293,85 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500    4069,3 
Коммунальное хозяйство 545 0502    808,3 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

545 0502 6900000000   552,3 

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

545 0502 6910000000   452,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6910000000 200 352,3 

Текущий ремонт водопроводных сетей 545 0502 6910010310   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6910010310 200 100,0 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

545 0502 6920000000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6920000000 200 100,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Цильнинский район" 

545 0502 7300000000   256,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270   256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 7300010270 200 256,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505    3261,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 

545 0505 6900000000   3261,0 

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

545 0505 6910000000   3261,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности 

545 0505 6910070020   3261,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 6910070020 200 3261,0 

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

558      29473,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700    4862,015 
Дополнительное образование детей 558 0703    4862,015 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

558 0703 6100000000   4859,215 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 

558 0703 6140000000   4859,215 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   4734,215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 4734,215 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства 

558 0703 61400S0830   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 61400S0830 600 125,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

558 0703 6600000000   2,8 

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

558 0703 6620000000   2,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6620000000 600 2,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800    24589,385 
Культура 558 0801    22341,985 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 

558 0801 6200000000   22336,385 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 

558 0801 6210000000   6921,947 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   6117,329 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5451,029 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 6210010140 200 659,6 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 6,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220   804,618 

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

558 0801 6210010220 100 803,551 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 6210010220 200 1,067 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 0801 6220000000   15414,438 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Цильнинская 
межпоселенческая клубная система" муниципального образования "Цильнин-
ский район" 

558 0801 6220010120   8449,963 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 8449,963 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 6700010370 200 100,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

500 1102 670Р552280   1887,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 670Р552280 200 1887,7 

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

500 1102 7900000000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 7900000000 200 20,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200    2609,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202    2609,0 
Муниципальная программа "Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 

500 1202 7600000000   2609,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150   2609,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2609,0 

Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» 501      1232,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100    1232,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103    1232,9 

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

501 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" 

501 0103 6820000000   1232,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   1173,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 1044,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

501 0103 6820010040 200 125,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

501 0103 6820010220   59,5 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

501 0103 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации муници-
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 

544      20592,95 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100    6647,095 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106    6647,095 

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

544 0106 6800000000   209,0 

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

544 0106 6810000000   28,0 

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

558 0801 6220010220   3817,275 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3817,275 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 6220070830   2500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 2500,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

558 0801 62200L4670   147,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 147,2 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 62200S0830   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 500,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

558 0801 6600000000   5,6 

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

558 0801 6620000000   5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 6620000000 200 2,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6620000000 600 2,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804    2247,4 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 

558 0804 6200000000   2000,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 0804 6220000000   2000,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   2000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 2000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

558 0804 6600000000   1,4 

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

558 0804 6620000000   1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0804 6620000000 200 1,4 

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

558 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" 

558 0804 6820000000   246,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340   246,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0804 6820010340 200 245,0 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 1,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000    22,2 
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Социальное обеспечение населения 558 1003    22,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе" 

558 1003 6200000000   22,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе" 

558 1003 6220000000   22,2 

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

558 1003 6220071230   22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 22,2 

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

573      270121,693 

ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700    238475,993 
Дошкольное образование 573 0701    45090,173 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0701 6100000000   45090,173 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования "Цильнинский район" 

573 0701 6120000000   39944,893 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   15224,993 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 3780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6120010080 200 5219,993 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 6225,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

573 0701 6120071190   24519,9 

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

573 0701 6120071190 100 9000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6120071190 200 1409,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 14110,0 

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

573 0701 6120071200   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 100,0 

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

573 0701 6130000000   5145,28 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   2525,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6130010080 200 1175,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 1350,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций 

573 0701 6130070930   2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 2000,0 

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

573 0701 61300S0920   620,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 61300S0920 200 157,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 462,39 

Общее образование 573 0702    181783,62 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0702 6100000000   181483,62 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образова-
ния, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физичес-
кой культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспе-
чение работников образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0702 6110000000   167943,9 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   57259,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 16530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110010090 200 22624,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 18075,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 30,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

573 0702 6110071140   109427,9 

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

573 0702 6110071140 100 64227,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071140 200 2480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 42720,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150   360,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071150 200 360,7 

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

573 0702 6110071170   249,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 80,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 169,2 

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

573 0702 6110071200   546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071200 200 446,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 

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

573 0702 61100S0280 200 100,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования "Цильнинский район" 

573 0702 6120000000   750,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6120010080 200 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 450,0 

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

573 0702 6130000000   12789,72 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   10360,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130010090 200 5530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 4830,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, благоустройством территории, приобретением 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористиче-
скую защищённость указанных организаций 

573 0702 6130070920   1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130070920 200 1500,0 

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

573 0702 61300S0920   929,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 842,65 

Продолжение. Начало на 5 стр. Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0709 6100000000   2625,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образова-
ния, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физичес-
кой культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспече-
ние работников образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0709 6110000000   2625,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2061,195 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1436,195 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 6110010040 200 605,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений" 

573 0709 6110010160   563,805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 563,805 

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

573 0709 7100000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 7100000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 

573 0709 7200000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 7200000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 

573 0709 7500000000   10,0 

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

573 0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 7510000000 200 10,0 

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

573 0709 8100000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 8100000000 200 10,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000    31645,7 
Социальное обеспечение населения 573 1003    1383,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 1003 6100000000   1383,2 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образова-
ния, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физичес-
кой культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспече-
ние работников образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 

573 1003 6110000000   1383,2 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 

573 1003 6110070950   85,7 

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

573 1003 6110070950 100 85,7 

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

573 1003 6110071230   1277,5 

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

573 1003 6110071230 100 1277,5 

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

573 1003 61100S0950 100 20,0 

Охрана семьи и детства 573 1004    15816,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 1004 6100000000   4628,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образова-
ния, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физичес-
кой культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспече-
ние работников образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 

573 1004 6110000000   500,0 

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

573 1004 6110071220   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования "Цильнинский район" 

573 1004 6120000000   4128,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

573 1004 6120071190   2028,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 2028,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми 

573 1004 6120071220   2100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 1004 6600000000   11187,8 

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

573 1004 6650000000   11187,8 

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

573 1004 6650071040   587,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 587,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 1004 6650071050   10600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10600,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006    14446,3 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 1006 6600000000   14446,3 

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

573 1006 6650000000   14446,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 1006 6650071050   13771,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1006 6650071050 200 13771,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060   674,4 

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

573 1006 6650071060 100 674,4 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий" 

587      3214,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400    3214,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405    3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000   97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100   97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

587 0405 2200071100 200 97,6 

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

587 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" 

587 0405 6820000000   3016,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 

587 0405 6820010190   3016,8 

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

587 0405 6820010190 100 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

587 0405 6820010190 200 15,6 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 87,07 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 0702 6600000000   300,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

573 0702 6610000000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6610000000 200 75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610000000 600 125,0 

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

573 0702 6620000000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6620000000 600 100,0 

Дополнительное образование детей 573 0703    5850,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0703 6100000000   5850,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образова-
ния, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физичес-
кой культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспече-
ние работников образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0703 6110000000   5850,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   5850,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0703 6110010110 200 1400,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707    3087,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" 

573 0707 6100000000   3087,2 

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

573 0707 6110000000   3087,2 

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, остав-
шихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 

573 0707 6110071180   3087,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0707 6110071180 200 1487,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1600,0 

Другие вопросы в области образования 573 0709    2665,0 

Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на террито-
рии муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-2022 годы" 

587 0405 7800000000   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 100,0 
Всего расходов:        443081,05896 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период 2022  и  2023 годов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340  1205,4 1233,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1193,0 1220,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 500 0105   83,1 83,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  83,1 83,1 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 2200051200  83,1 83,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 83,1 83,1 
Резервные фонды 500 0111   150,0 150,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования "Цильнинский район" 500 0111 8000000000  150,0 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000000000 800 150,0 150,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   19152,556 18150,556 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020  3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 0113 6600000000  97,0 95,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 0113 6620000000  2,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 2,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 0113 6650000000  95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 95,0 95,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0113 6800000000  18633,1 17633,1 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0113 6820000000  18633,1 17633,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  102,7 102,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 102,7 102,7 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  17337,0 16337,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 17337,0 16337,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340  153,5 153,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 153,5 153,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 500 0113 6820071010  811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820071010 100 754,1 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 6820071320  228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 500 0113 7100000000  70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7100000000 200 20,0 20,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7100000000 600 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муни-
ципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000  127,0 127,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 127,0 127,0 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0113 7400000000  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 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 500 0113 7900000000  72,0 72,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900000000 200 72,0 72,0 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 500 0113 8100000000  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 8100000000 200 50,0 50,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 0300   2269,3 2269,3 
Органы юстиции 500 0304   851,0 851,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0304 6800000000  851,0 851,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 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 500 0304 6820059300  851,0 851,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 851,0 851,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 500 0309   1418,3 1418,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0309 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0309 6800000000  1238,0 1238,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0309 6820000000  1238,0 1238,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1238,0 1238,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1238,0 1238,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования "Цильнинский район" 500 0309 8000000000  159,3 159,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 8000000000 200 56,0 56,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 8000000000 600 103,3 103,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400   50280,85 55400,25 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  121,0 121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0406 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050  100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   49831,85 54918,25 

Сумма на плановый 
период    (тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзП

Р ЦС ВР 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500    99379,35692 102835,93707 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100   32770,666 31892,666 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 500 0104   13385,01 13509,01 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 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" 500 0104 6810000000  119,2 119,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 19,5 19,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 99,7 99,7 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0104 6820000000  13265,81 13389,81 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020  790,31 790,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 790,31 790,31 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  11098,4 11194,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 10937,2 11027,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 161,2 167,6 
Внесение членского взноса муниципального образования 
"Цильнинский район" в Совет муниципальных образований 
Ульяновской области 500 0104 6820010060  113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0104 6820010220  58,1 58,1 
З б б

Муниципальная программа "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 500 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" 500 0409 7510000000  544,0 715,14 
Межбюджетные трансферты 500 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" 500 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 заключен-
ными соглашениями 500 0409 7520010210  3752,3 3409,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3752,3 3409,1 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240  9427,6 9589,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 9427,6 9589,16 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 500 0409 7520010260  102,2 199,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 102,2 199,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовка 
проектной документации, строительство, реконструкциея, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и 
строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 500 0409 7520070604  36005,75 41005,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 16005,75 16005,75 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 20000,0 25000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   328,0 361,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 500 0412 6500000000  328,0 361,0 
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 обслужива-
ния в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0412 6510000000  328,0 361,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 328,0 361,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500   1904,0 1964,0 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 93,0 

Продолжение на 11 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  14 января
ТНТ

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

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 января

Понедельник, 11 января

5.00, 9.25 Доброе тро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.20, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое /
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40, 0.25 На самом
деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ16+

22.30 До -то 16+

23.30 Владимир Познер и
Иван Ур ант в прое те
Япония. Обратная
сторона имоно 18+

5.00, 9.25 Доброе тро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.20, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое /
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40, 0.25 На самом
деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Владимир Познер и
Иван Ур ант в прое те
Япония. Обратная
сторона имоно 18+

5.00, 9.25 Доброе тро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.20, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40, 0.25 На самом
деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Владимир Познер и
Иван Ур ант в прое те
Япония. Обратная
сторона имоно 18+

5.00, 9.25 Доброе тро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.20, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости12+

18.40, 0.25 На самом
деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ16+

22.30 До -то 16+

23.30 Владимир Познер и
Иван Ур ант в прое те
Япония. Обратная
сторона имоно 18+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

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
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

0.40 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

2.25 Телевизионный
сериал ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ 12+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

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
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

0.40 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

2.25 Телевизионный
сериал ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ 12+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

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
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

0.40 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

2.25 Телевизионный
сериал ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ 12+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

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
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

0.40 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

2.25 Телевизионный
сериал ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ 12+

5.40 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм ПАУТИНА 16+

14.20Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие 16+

14.55, 17.25, 20.40
Телевизионныйсериал
ПЁС 16+

23.50 Се рет на милли-
он. Самые ром ие
се реты 16+

0.50Живая ле енда.
Раймонд Па лс 12+

1.45 А ентство с рытых
амер 16+

2.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕВОЗЧИК 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
21.00, 21.30САШАТАНЯ16+

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

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

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 Импровизация 16+

3.25 ComedyWoman 16+

4.20ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.15 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

6.05 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.45, 8.35
Х дожественныйфильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

9.30, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10, 8.00, 8.15 М льтсе-
риалы 6+

8.45 КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ 16+

10.55 Смолф т 12+

12.45 РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ 6+

15.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА 12+

17.55 РОДКОМ 12+

20.00 Миша портит всё 16+

20.45 МУМИЯ 16+

22.50 СТУКАЧ 12+

1.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.05 СЕЛФИ 16+

4.05 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ12+

5.15 Сезоны любви 16+

6.05 6 адров 16+

6.25 Ч ня 0+

6.35 Хитрая ворона 0+

6.40 С аз а про лень 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 5.10 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ВЕРЬ МНЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МИРАЖ 16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+

5.40 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
ПАУТИНА 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

14.55, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
ПЁС 16+

23.50 Се рет на милли-
он. Самые ром ие
се реты 16+

0.40КонцертАле сея
Ч ма ова с симфони-
чес имор естром 12+

3.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕВОЗЧИК 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

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

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

23.00, 2.00 Импровиза-
ция 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

3.00 ComedyWoman 16+

3.55ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.45, 5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.30, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.45, 8.40
Х дожественныйфильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

9.30, 10.25 ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС 16+

11.55, 13.00, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.20, 21.05, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

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

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55, 4.30,
5.05, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00Уральс иепельмени16+
11.05 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+

13.05 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

16.55 РОДКОМ 12+

21.00 МУМИЯ 16+

23.30 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ16+

1.30 Р сс ие не смеются16+
2.30 ДОМ 18+

3.55 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ12+

5.05 Сезоны любви 16+

5.55 6 адров 16+

6.15 С аз а с азывается0+
6.35 Ох и Ах 0+

6.40 Ох и Ах ид т
в поход 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

8.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

9.45, 4.55 Тест на
отцовство 16+

11.55, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.00, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.10 Х дожественный
фильм ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖИВАЯ ВОДА 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.20 Телевизионный

сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Информационная

про рамма Се одня 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-

ный фильм ПАУТИНА 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-

чайноепроисшествие 16+

14.55, 17.25, 20.40

Телевизионный сериал

ПЁС 16+

23.50 Ново одний

Квартирни НТВ

Мар лиса 16+

2.25 Телевизионный

сериал ПЕРЕВОЗЧИК 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

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

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

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

23.00 Двое на миллион16+
0.00 STAND UP 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00 Импровизация 16+

3.00 ComedyWoman 16+

3.55ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.45, 5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.30, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Х дожествен-
ный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.20, 21.20, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. НЕСЧАСТ-
ЛИВЫЙ БРАК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

13.05 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

17.55 РОДКОМ 12+

21.00 МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

23.35 ЁЛКИ 12+

1.20, 2.50 Шо Уральс их
пельменей 16+

4.05 ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС 0+

5.30 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ12+

6.15 Подаро для само о
слабо о 0+

6.25 Охотничье р жьё 0+

6.35 М равьиш а-
хваст ниш а 0+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм МИРАЖ16+

20.00 Х дожественный
фильм КРОВЬ АНГЕЛА16+

0.15 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

5.40 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм ПАУТИНА 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

14.55, 18.20, 20.40
Телевизионный сериал
ПЁС 16+

16.00, 17.25 Х доже-
ственный фильм
НОВОГОДНИЙ ПЁС 16+

23.35 Се рет на милли-
он. Самые ром ие
се реты 16+

0.40 30 лет в от рытом
осмосе 12+

2.25 Телевизионный
сериал ПЕРЕВОЗЧИК 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00, 22.30 ГУСАР 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+
0.00 Концерт БОЛЬШОЙ
STAND-UP ПАВЛА
ВОЛИ-2016
1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00 Импровизация 16+

3.00 ComedyWoman 16+

3.50 THT-CLUB 16+

3.55ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.45, 5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.30, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

9.35 День ан ел0+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.20, 21.15, 22.20,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СИЛЬНЕЕ
СТРАХА 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 ХАННА 16+

13.05 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

17.55 РОДКОМ 12+

21.00 МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

23.05 ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ 12+

0.55Р сс иенесмеются16+
1.55 НОЧНЫЕ ИГРЫ 18+

3.40 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ12+

6.05 6 адров 16+

6.25 По собственном
желанию 0+

6.35 О том, а ном
по ин л дом и... 0+
6.40 Это что за птица? 0+

7.30 6 адров 16+

7.45, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.25, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильмЖИВАЯ ВОДА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТ 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+
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27 декабря в Казани воспи
танницы ДЮСШ Анна Краснова
из Большого Нагаткина и Анас
тасия Шамбикова из Старых Ал
гашей впервые участвовали в
чемпионате республики Татар
стана по борьбе Сумо. Это вид
борьбы, где сильнейший вытал
кивает соперника за пределы
круга. Такая борьба очень попу
лярна в Японии. Здесь она и
была придумана.

Анна выступала в весовой кате�
гории до 70 кг, Анастасия � до 60 кг.

Анна провела 3 схватки, которые
выиграла и уверенно завоевала 1
место. Ее землячка провела 4
схватки, две из которых выиграла,
заняв 3 место.

Кроме того, Анна выступала в
абсолютной весовой категории.
Здесь принимали участие 7 деву�
шек. Анна провела 4 схватки и вы�
играла, став абсолютной чемпион�
кой Татарстана.

Поздравляем наших девушек с
успешным выступлением в новом
для них виде борьбы и желаем и в
новом году показывать хорошие
результаты.

Борис Чернов,
тренер�преподаватель.

"ÇÎËÎÒÎÅ" ÒÐÈÎ
26 декабря в спортивном

зале ДЮСШ №9  прошли конт
рольные схватки по вольной
борьбе памяти двукратного
Чемпиона мира и Европы Шами
ля Садриева. Кроме участников
из Ульяновской области прини
мали участие борцы из Казани,
Уфы, Канаша, Чебоксар и рес
публики Мордовия. Соблюда
лись меры предосторожности
для нераспространения коро
новирусной инфекции.

В весовой категории до 30 кг уча�
стие принимал Глеб Чернов из Боль�
шенагаткинской средней школы. Он
провел три схватки, которые уверен�
но выиграл и занял 1 место. Также
ученик из Большенагаткинской сред�
ней школы Павел Долгов выступал в
весовой категории до 75 кг. Выиграв
две схватки, он занял 1 место. В ве�
совой категории до 52 кг выступал
борец из Нижнетимерсянской сред�
ней школы Кирилл Авасев. Он тоже
провел 3 схватки и занял 1 место.

2 место завоевал в весовой ка�
тегории до 57 кг ученик Степноан�
ненковской средней школы Илья
Козлов. 3 места заняли в своих ве�
совых категориях Данил Разинов из
Нижнетимерсянкой средней шко�
лы и воспитанник ДЮСШ  из по�
селка Тимерязевский Роман Заха�
рычев.

Неплохо выступили и заняли 4
места Иван Евдокимов и Кирилл
Муравьев из Большенагаткинской
средней школы.

ÌÎÙÍÀß
ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

О ПЕНСИЯХ
1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной

части пенсии. С 2014 года 6% зарплаты россиян, которые должны идти в
накопительную часть, идут в страховую � на выплаты действующим пен�
сионерам. Президент Владимир Путин в конце декабря продлил замо�
розку до конца 2023 года.

Еще одним новшеством стало уведомление россиян старше 45 лет о
размере будущей пенсии. Россияне старше 45 лет начнут получать уве�
домления от Пенсионного фонда России (ПФР) о размере их будущей
пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс�службу ПФР.

О ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ
И АВТОШКОЛАХ

С 1 апреля 2021 года изменятся правила практической части экзаме�
на на водительские права. Из практической части экзамена исключается
этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых
автомобилей. Маршруты будут представлять собой перечень дорог и
улиц, на которых будет проводиться практический экзамен, � рассказали
в пресс�центре МВД. Экзаменационные маршруты с заранее опреде�
ленной последовательностью поворотов и разворотов из практического
экзамена будут исключены. Будущих водителей уже не будут натаскивать
на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопеда�
ми, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте
� на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и
пешеходов.

Кроме этого, госавтоинспекция решила помочь будущим водителям
в плане правильного выбора автошколы для обучения вождению. В ГИБДД
планируют начать публиковать раз в квартал данные по каждой из авто�
школ в стране. На портале проектов нормативных актов опубликован про�
ект постановления российского правительства, устанавливающий пока�
затели, позволяющие контролировать образовательные учреждения. Цель
проекта � показать, какие автошколы ответственно подходят к процессу
обучения водителей, а какие � не очень. В отчетах ГИБДД будет указано,
какой процент учеников сдает экзамены в автошколе по разным катего�
риям с первого раза, а сколько учеников экзамены провалили.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
С 1 января 2021 года размер материнского капитала индексировали

на 3,7%. В этом году он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и
639,4 тыс. рублей на второго. Если до этого семья уже получила материн�
ский капитал при рождении первого ребенка, то на второго доплата со�
ставит 155,6 тыс. рублей.

О МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методи�

ке расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного мини�
мума. Закон вступил в силу с 1 января. Согласно ему, МРОТ и прожиточ�
ный минимум устанавливаются на основе медианной зарплаты и меди�
анного дохода населения. В 2021 году МРОТ составит 12 792 руб., что на
5,5% выше текущего � 12 130 руб. Значение прожиточного минимума на
душу населения в 2021 году с учетом новой методики составит 11 653 руб.

Как поясняет закон, медианный доход � это средняя сумма, относи�
тельно которой доход одной половины населения России меньше, а дру�
гой больше. Величину медианного дохода будут ежегодно пересчиты�
вать.

О ВАКЦИНАЦИИ
Паспорт вакцинации для тех, кто привился от коронавируса, теперь

доступен на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения Миха�
ил Мурашко.

О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ
В стране установили график выходных дней на 2021 год.
1 � 10 января � (10 дней) Новогодние каникулы;
21 � 23 февраля � (3 дня) День защитника Отечества;
6 � 8 марта � (3 дня) Международный женский день;
1 � 3 мая � (3 дня) Праздник весны и труда;
8 � 10 мая � (3 дня) День Победы;
12 � 14 июня � (3 дня) День России;
4 � 7 ноября � (4 дня) День народного единства.
Такие продолжительные выходные установлены в результате перено�

сов предпраздничных дней. В случае если нерабочий праздничный день
приходится на субботу или воскресенье, то выходной переносится на
следующий за ним рабочий день.

В 2021 году запланировано 5 переносов выходных дней:
� с 2 января (суббота) на 5 ноября (пятница);
� с 3 января (воскресенье) на 31 декабря (пятница);
� с 20 февраля (суббота) на 22 февраля (понедельник);
� с 1 мая (суббота) на 3 мая (понедельник);
� с 9 мая (воскресенье) на 10 мая (понедельник);
� с 12 июня (суббота) на 14 июня (понедельник).

О НОВЫХ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛАХ

Российские магазины и рынки начали работать по новым санитар�
ным правилам:

� хлеб не может касаться ни стен, ни пола;
� продукты в упаковке не могут "встречаться" с неупакованными;
� нельзя взвешивать продукты без упаковки и продавать яйца в од�

ном отделе с не упакованной производителем готовой к употреблению
продукцией;

� нельзя продавать деформированные консервы, позеленевший кар�
тофель, продукты домашнего приготовления, утиные и гусиные яйца;

� нельзя продавать арбузы и дыни частями или с надрезами;
� продукты не должны касаться труб водоснабжения, канализации и

батарей, а канализация должна быть спроектирована так, чтобы исклю�
чить риск загрязнения продуктов;

� подсобные рабочие и уборщики не могут готовить продукты к про�
даже;

� лед для приготовления и охлаждения продуктов � только из питье�
вой воды;

� обязательны отопление и вентиляция / кондиционирование в мага�
зинах.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ РОДИЛОСЬ СЕМЬ ДЕТЕЙ

Об этом Губернатору Сергею Морозову 1 января доложил
Министр здравоохранения Виктор Мишарин

"От всей души поздравляю семьи, получившие в новогоднюю ночь,
пожалуй, самый лучший подарок в жизни. Рождение малыша � это насто�
ящее чудо. Дорогие мамы и папы, пусть ваши мальчишки и девчонки
растут здоровыми и счастливыми. Мы продолжаем поддерживать се�
мьи с детьми, расширяя региональные меры социальной поддержки. И
у нас есть новые инициативы на 2021 год, которые предстоит прорабо�
тать. Также напомню, что продлено действие программы "Подарок ново�
рождённому". Поэтому и в этом году мамочки будут получать коробки с
необходимым набором вещей для малышей. По поручению Президента
продолжается реализация национальных проектов "Демография" и
"Здравоохранение", которые позволяют открывать детские сады, разви�
вать детское здравоохранение, реализовывать новые семейные програм�
мы",� подчеркнул Сергей Морозов.

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ ПРОДЛИЛИ

Налоговые льготы для малого и
среднего бизнеса Ульяновской об�
ласти продлили до 2022 года. Со�
гласно утвержденному закону дей�
ствие льготных ставок продлевается
для 19 высокорисковых отраслей,
применяющих УСН. В случаях, когда
объектом налогообложения являют�
ся доходы, ставка будет составлять
1% вместо прежних 6%. Если объек�
том налогообложения выступают до�
ходы, уменьшенные на величину рас�
ходов, ставка будет снижена с 15%
до 5%. Льгота коснётся деятельнос�
ти салонов красоты, гостиниц, обще�
ственного питания, транспортных
услуг, торговли и ряда других отрас�
лей. До одного рубля будет снижена
стоимость патента в отношении от�
дельных видов предпринимательс�
кой деятельности. Фактически будут
освобождены от уплаты патента в
Ульяновской области предпринима�
тели, работающие в сфере обще�
ственного питания, автоперевозок,
звукозаписи, ремонта и пошива
одежды и обуви, а также парикма�
херских и косметических услуг.

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯЮТСЯ
Для жителей Ульяновской области сохраняются все действую

щие льготы при оплате жилищнокоммунальных услуг. Это каса
ется следующих мер социальной поддержки граждан:

� ежемесячные денежные компенсации отдельным категориям граж�
дан в виде 50% скидки от начисленных платежей (инвалиды, ветераны,
многодетные семьи и т.д.);

� субсидии, предоставляемые гражданам, чьи расходы на оплату ус�
луг ЖКХ превышают 22% в совокупном доходе;

� компенсации для отдельных граждан, чьи расходы на оплату услуг
ЖКХ превышают 10% в совокупном доходе (пенсионеры, дети�сироты).

Источник: tarif73.ru.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№1�2 (1111), Пятница, 8 января  2021 года

Только ли "гламурными" ви
дами спорта занимаются циль
нинцие девушки? Вовсе нет.
Если среди увлечений есть и
вольная борьба, и регби. А се
годня хочу вас познакомить с
двумя девушками, которые по
святили себя каратэ.

Познакомились мы совсем не�
давно, когда обе вместе со своим
отцом приехали на встречу с гла�
вой администрации нашего райо�
на Г.М. Муляновым. Зовут их Юсти�
на и Полина Улендеевы. Отец, Сер�
гей Михайлович, выходец из Сред�
них Алгашей, который с начала
2000�х годов живет в Ульяновске,
но не забывает свои корни и посто�
янно бывает на малой родине. Вот
и этот декабрь для него выдался
насыщенным. Он не только навещал
мать, но и принимал активное уча�
стие в ремонте системы отопления
в сельском Доме культуры, который
был пущен в Средних Алгашах пе�
ред Новым годом.

Помогать матери и селу он счи�
тает своим сыновним долгом. Как
рассказывает Сергей Михайлович,
его мать овдовела, когда ему, са�
мому младшему из пятерых детей,
было всего несколько месяцев. Ава�
рия унесла жизнь отца, Михаила
Туктамышевича. Елене Улендеевне
пришлось поднимать детей одной.
К сожалению, не все дети живы.
Умерла еще ребенком одна из сес�
тер, уже в зрелом возрасте умер
один из братьев. Оставшиеся бра�
тья и сестра поддерживают очень
близкие семейные отношения.
Всем им мать дала кроме хороше�
го воспитания, еще и техническое
образование. Сергей Михайлович,
например, после того как перебрал�
ся в Ульяновск,  работал слесарем,
затем строителем, а теперь рабо�
тает на маршрутном такси,  парал�
лельно совмещая это дело со стро�
ительством.

В 2001 году он женился на кра�
савице из села Богдашкино Анже�
лике Владимировне Шубиной. И в
тот же год появилась на свет стар�
шая дочка Юстина. Через пять лет
родилась Полина. С тех пор девоч�
ки во всем поддерживают друг
друга. И надо сказать, увлечений у
обеих очень много.

Приехали девушки со множе�
ством наград, грамот и медалей.

ÓÄÀÐÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ

Казалось бы, о какой внешней кра�
соте может идти речь в таком су�
ровом и жестком виде боевого ис�
кусства как каратэ? Разве есть в нем
место грации и внешнему очаро�
ванию?

Оказывается, сила и изящность,
жесткость и женственность, само�
дисциплина и внешнее обаяние
могут прекрасно уживаться в кара�
тэ! Не верите, тогда посмотрите на
этих очаровательных молодых ка�
ратисток, которым удается быть
красивыми и неотразимыми в этом
виде спорта.

Юстина (девушку так назвала
мама � когда�то в детстве прочита�
ла  статью про спортсменку с этим

экзотическим именем) окончила с
отличием музыкальную школу по
классу фортепиано, затем по сто�
пам младшей сестренки пошла в
каратэ, окончила колледж при УлГ�
ТУ, теперь в этом же вузе получает
высшее образование, совмещая
учебу с работой в одном из банков
Ульяновска. Кроме успехов на тата�
ми (Юстина � чемпионка Ульяновс�
кой области, ПФО и России по ко�
сики карате), она в прошедшем году
стала обладательницей титула
"Мисс УлГТУ" в номинации интер�
нет�голосования, выиграв его с
большим преимуществом у других
конкурсанток.

Но и она в разговоре с нами
очень мало говорила о себе, а все
больше о младшей Полине, ведь ее
успехами в каратэ гордятся все.
Привел ее в этот вид спорта, когда
она была в первом классе, папа. Го�
ворит, сразу все понравилось.
Даже мысли бросить каратэ не
было. Наверное, в этом большая
заслуга тренера Олега Анатольеви�
ча Каратаева, который сумел при�
вить девушкам любовь к этому виду
спорта. Теперь Полина уже пяти�
кратный чемпион России в своей
категории, участница чемпионата
мира, где она заняла четвертое
место среди 15 участниц. И это в
14 лет! Мы уверены, что ее целеус�
тремленность, напор и молодость
совсем скоро дадут еще большие
результаты.

В завершении встречи Г.М. Му�
лянов поздравил девушек с насту�
пающим Новым годом и пожелал,
конечно же, больших успехов на сла�
ву нашего Цильнинского района, от�
куда Юстина и Полина являются
выходцами. Надеемся, что имя По�
лины Улендеевой станет известным
во всем мире, а все желания и меч�
ты обеих девушек обязательно сбу�
дутся.

Наталья Шмараткина.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Êëîïêîâàñàíäðîâè÷à Êëîïêîâàñàíäðîâè÷à Êëîïêîâàñàíäðîâè÷à Êëîïêîâàñàíäðîâè÷à Êëîïêîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå, äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íè ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-âñåãäà!

Áðàò Þðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Þðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Þðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Þðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Þðèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ìàðôóà Øàìøåòäèíîâíó Øàêóðîâó.Ìàðôóà Øàìøåòäèíîâíó Øàêóðîâó.Ìàðôóà Øàìøåòäèíîâíó Øàêóðîâó.Ìàðôóà Øàìøåòäèíîâíó Øàêóðîâó.Ìàðôóà Øàìøåòäèíîâíó Øàêóðîâó.

Â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
È ïóñòü ïå÷àëü íå áåñïîêîèò,
Íåäóã ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäèò.
Ïóñêàé òîëüêî çàáîòà è ëþáîâü
Äàðÿò äóøå Âàøåé ïîêîé.
Ïóñêàé çäîðîâüå òîëüêî ëèøü êðåï÷àåò,
Óñòà Âàøè óëûáêà óêðàøàåò.
È íèêîãäà âîîáùå íå îãîð÷àéòåñü,
À òîëüêî ñâîåé æèçíüþ íàñëàæäàéòåñü!

Ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó Ëèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó Ëèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó Ëèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó Ëèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ
þáèëååì.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé  õîòèì ìû ïîæåëàòü
Óëûáîê, íèêîãäà íå óíûâàòü.
Õðàíèòü â äóøå èñòî÷íèê ÷èñòîòû,
Ïîáîëüøå âèäåòü â ìèðå êðàñîòû,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è  ðàäîñòè â ãëàçàõ,
Âñåãî, î ÷åì íå ñêàæåøü â òðåõ ñëîâàõ,
Ãàðìîíèè, óäà÷è è óþòà
È ñ÷àñòüÿ ïðîñòî êàæäóþ ìèíóòó!

Ñåìüÿ Èâàíà è Ãàëèíû Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíà è Ãàëèíû Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíà è Ãàëèíû Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíà è Ãàëèíû Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíà è Ãàëèíû Ñèäîðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñêîëüêî ýíåðãèè â æåíùèíå ýòîé,
Ñêîëüêî çàáîòû ïðîñòîé, ÷åëîâå÷íîé,
Ñêîëüêî ëþáâè è æåëàíüÿ ëþáèòü,
Ëþäÿì, óçíàâøèì åå, íå çàáûòü!
Òàê ïîæåëàåì åé ìîëîäîñòè âå÷íîé.
Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è äðóæáû ñåðäå÷íîé.
Ñåìåéíûé î÷àã äîáðîòîé óêðàøàòü.
Äàëüøå ïî æèçíè ñ óëûáêîé øàãàòü.

Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ, ×èñòàìîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ, ×èñòàìîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ, ×èñòàìîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ, ×èñòàìîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ, ×èñòàìîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó ÑàéãóøåâóËèäèþ Èëüèíè÷íó Ñàéãóøåâó (Â. Òè-
ìåðíñÿíû).

Æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ íå ãðóñòèòü,
À âåñåëî ñìåÿòüñÿ è øóòèòü.
Ïóñòü ñîáåðåòñÿ âìåñòå âñÿ ñåìüÿ
È îò äóøè ïîçäðàâÿò âñå òåáÿ!
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñìåõà,
Äîñòàòêà, îïòèìèçìà è óñïåõà,
Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü óòðåííèé ðàññâåò,
Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ ëåò!

Ñåìüè ×óíäåðîâûõ-Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ-Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ-Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ-Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ-Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.

5 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé Åðäÿêîâà Ëàðèñà ÁîðèñîâíàÅðäÿêîâà Ëàðèñà ÁîðèñîâíàÅðäÿêîâà Ëàðèñà ÁîðèñîâíàÅðäÿêîâà Ëàðèñà ÁîðèñîâíàÅðäÿêîâà Ëàðèñà Áîðèñîâíà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà, ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
×òîá íå áûëî ïðè÷èíû óíûâàòü.
Ìû äîáðîòîé âñåãäà òåáÿ ñîãðååì.
Ïî ïóñòÿêàì ìû íå äàäèì ïåðåæèâàòü!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñåðäå÷íî ïîæåëàåì,
×òîá ñ÷àñòüå íå ïîêèíóëî íàø äîì.
Òû - ñàìûé ñâåòëûé ÷åëîâåê, êîãî ìû çíàåì,
È áóäåì ðÿäîì îêðóæàòü ñâîèì òåïëîì.

Ñ ëþáîâüþ, òâîè ìàìà è äî÷åíüêà Þëÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîè ìàìà è äî÷åíüêà Þëÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîè ìàìà è äî÷åíüêà Þëÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîè ìàìà è äî÷åíüêà Þëÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîè ìàìà è äî÷åíüêà Þëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÂàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÂàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÂàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÂàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêè-
íî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà
È ÷òîá ïðåêðàñíûì áûëî êàæäîå ìãíîâåíèå,
È ÷òîá  óäà÷à ðóêà îá ðóêó øëà.
Ïóñêàé ðîäíûå ëþäè áóäóò ðÿäîì,
Ïóñòü íåâçãîäû òâîé îáõîäÿò äîì,
À òî, î ÷åì ìå÷òàåøü òû òàê ñèëüíî,
Ïóñêàé âñåãäà ïðåáóäåò â äîìå òîì.
Â ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ ðàäóéñÿ è ñìåéñÿ,
Ïóñêàé â äóøå òâîåé öâåòóò öâåòû,
Òû â æèçíè ëèøü íà ëó÷øåå íàäåéñÿ
È âñåõ âñåãäà ïðåêðàñíåé áóäåøü òû!

Ñ ëþáîâüþ Âàëåíòèíà, Âèêòîð, Òàìàðà.Ñ ëþáîâüþ Âàëåíòèíà, Âèêòîð, Òàìàðà.Ñ ëþáîâüþ Âàëåíòèíà, Âèêòîð, Òàìàðà.Ñ ëþáîâüþ Âàëåíòèíà, Âèêòîð, Òàìàðà.Ñ ëþáîâüþ Âàëåíòèíà, Âèêòîð, Òàìàðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Ïåòðîâíó Áîíäèíó Åëåíó Ïåòðîâíó Áîíäèíó Åëåíó Ïåòðîâíó Áîíäèíó Åëåíó Ïåòðîâíó Áîíäèíó Åëåíó Ïåòðîâíó Áîíäèíó (ñ. Êðåñò-
íèêîâî).

Ïîëâåêà ðàçìåíÿëà òû, ñåñòðà,
Êòî çíàåò, ìíîãî ýòî èëè ìàëî,
Âñå áûëî íà ïóòè: è áóðè, è âåòðà,
Õî÷ó, ÷òîá òû ñ÷àñòëèâîé ñòàëà.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.
Ïóñòü ðàäóåò ñåìüÿ, ñìåþòñÿ âíóêè,
Äëÿ íèõ íàâåêè ãëàâíîé áóäåøü òû,
Âñå öåíÿò çîëîòûå òâîè ðóêè.
Çäîðîâîé áóäü, ëþáèìîé è ðîäíîé,
Òåáÿ ëþáëþ ñåñòðà, ÿ âñåé äóøîé.

Ñåñòðà Ëþäìèëà.Ñåñòðà Ëþäìèëà.Ñåñòðà Ëþäìèëà.Ñåñòðà Ëþäìèëà.Ñåñòðà Ëþäìèëà.

7 ÿíâàðÿ âñòðåòèëà çîëîòîé þáèëåé ëþáèìàÿ òåòÿ Åëåíà Ïåò-Åëåíà Ïåò-Åëåíà Ïåò-Åëåíà Ïåò-Åëåíà Ïåò-
ðîâíà Áîíäèíàðîâíà Áîíäèíàðîâíà Áîíäèíàðîâíà Áîíäèíàðîâíà Áîíäèíà (ñ. Êðåñòíèêîâî).

Æåëàåì òåòóøêå ðîäíîé
Åùå ïîëâåêà æèòü ñ÷àñòëèâî,
Ïå÷àëè íèêîãäà íå çíàÿ,
Ëîâèòü ïîòîêè ïîçèòèâà!
Ïóñêàé óëûáêà ÿð÷å ñîëíöà
Ñâåðêàåò íà òâîèõ ãóáàõ!
Ïóñòü âèõðåì â æèçíü òâîþ âîðâåòñÿ
Âñå òî, ÷òî åñòü â òâîèõ ìå÷òàõ.

Ïëåìÿííèêè Íèêîëàé è Îëåã.Ïëåìÿííèêè Íèêîëàé è Îëåã.Ïëåìÿííèêè Íèêîëàé è Îëåã.Ïëåìÿííèêè Íèêîëàé è Îëåã.Ïëåìÿííèêè Íèêîëàé è Îëåã.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Законом Ульяновской области №155ЗО
от 18.12.2020 определена величина прожи
точного минимума пенсионера на будущий
год в размере 9 247 руб. в месяц.

Если доход неработающего пенсионера,
проживающего на территории Ульяновской
области, в 2021 году составит менее указан�
ной суммы, ему автоматически будет уста�
новлена федеральная социальная доплата
(ФСД) к пенсии в целях доведения общей сум�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

В 2021 году доход неработающего пенсионера
в Ульяновской области составит не менее 9247 рублей

мы материального обеспечения до величины
прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Обращаем внимание, при подсчете дохода пен�
сионера учитываются выплаты Пенсионного фон�
да, а так же меры социальной поддержки населе�
ния, предоставляемые органами социальной за�
щиты (пособия, компенсационные выплаты и др.).

По предварительным данным, в 2021 году
федеральную социальную доплату будут получать
41212  пенсионеров региона.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 15 января

Суббота, 16 января

Воскресенье, 17  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 16+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.45 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00, 4.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ново одний
мас арад на Первом 16+

23.10 Ново одняя ночь на
Первом 16+

1.30 Наедине со всеми 16+

6.00Доброе тро.С ббота16+
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Анна Самохина.
Запомните меня молодой
и расивой 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 У адай мелодию 12+

15.05 Кто хочет стать
миллионером? 16+

16.45 К 85-летию Р. Па лса.
Честноеслово12+

17.30 К 85-летию Р. Па лса.
Миллион алых роз 12+

18.25 К 85-летию Р. Па лса.
Юбилейный вечер 12+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ 16+

1.10 ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА 18+

2.45 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15М жс ое /Женс ое 16+

5.10 ЦИРК 0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

6.10 Цир 0+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Кремль-9. Гараж
особо о назначения 16+

15.15 К 80-летию Влади-
мира М лявина. Песняры
-молодостьмоя 16+

17.30ЛевЛещен о,
Самоцветы 12+

19.25 Л чше всех! 0+
21.00 Время 16+

22.00 Концерт Ма сима
Гал ина 12+

23.25 Метод-2 18+

0.25 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Аншла . Старый
Новый од 16+

0.40 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

2.30 Телевизионный
сериал ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ 12+

5.00 Утро России 12+

8.00Вести.Местное
время 12+

8.20Местное время.
С ббота 12+

8.35По се рет всем
свет 12+

9.00 Форм ла еды 12+

9.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.20 До торМясни ов12+

13.20 ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот 12+

21.00 Х дожественный
фильм КОГДА МЕНЯ НЕ
СТАНЕТ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ 12+

4.30, 1.30 ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА 12+

6.00 УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье 12+

8.35 Устами младенца 0+

9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00Большаяпередел а12+
12.00 Парад юмора 16+

13.20 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ12+

18.00 Танцы
со Звёздами 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

3.15 Х дожественный
фильм УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЁЗДЫ12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 18.20, 19.50, 22.55
Новости
7.05, 13.05, 16.25, 23.05,
1.45 Все наМатч!
10.00 Да ар 0+

10.30, 14.50, 2.30 Профес-
сиональный бо с 16+

11.30 Тот самый бой.
ДенисЛебедев 12+

12.00 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

13.45 Смешанные едино-
борства. ACA16+

17.10, 18.25 Х дожествен-
ный фильм ЛЕВША 18+

19.55 Все на хо ей! 12+

20.25 Хо ей. КХЛ
23.40Ф тбол. Чемпионат
Шотландии
3.30 До ментальный
фильм Светлана Ромаши-
на. На волне мечты 12+

4.30Волейбол. Чемпионат
России С перли а Пари-
матч М жчины0+

6.30Моя история 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 19.50, 22.55
Новости
7.05, 13.05, 16.25, 19.55,
23.05, 1.45 Все на Матч!
10.00 Да ар 0+

10.30Профессиональный
бо с16+
12.00 Тот самый бой.
Але сандр Повет ин 12+

12.30Ф тбол. К бо
Ан лии. Обзор 0+

13.45 Смешанные едино-
борства. One FC16+

14.50Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

15.20 МатчБол 12+

15.50Ф тбол. Чемпионат
Франции. Обзор т ра 0+

17.25 Хо ей. КХЛ
20.40 Бас етбол. Евроли а
23.40Ф тбол. К бо
Германии
2.25Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес
6.30Моя история 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 19.20, 22.55
Новости
7.05, 13.05, 16.25, 19.25,
23.05, 1.55 Все на Матч!
10.00 Да ар 0+

10.30Профессиональный
бо с 16+

12.00 Тот самый бой.
Р слан Проводни ов12+

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

13.45, 14.15 Смешанные
единоборства16+
14.50Ф тбол. Чемпионат
Италии. Обзор т ра 0+

15.20 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

17.10 Биатлон. К бо
мира
20.40Бас етбол. Евроли а
23.55Ф тбол. С пер -
бо Испании
2.10Ф тбол. К бо
Либертадорес
4.25Ф тбол.Южноамери-
анс ий К бо
6.30Моя история 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.50,
19.20, 23.30 Новости
7.05, 13.05, 16.50, 19.25,
23.35, 2.00 Все на Матч!
10.00 Да ар 0+

10.30Профессиональный
бо с16+
12.00Дзюдо.Мировой
т р.Мастерс Трансляция
из Катара 0+

12.30 Большой хо ей 12+

13.50 Лыжный спорт
15.55 Лыжный спорт
17.10 Биатлон. К бо
мира
19.55 Хо ей. КХЛ
22.25 Гандбол. Чемпио-
нат мира 0+

23.55Ф тбол. С пер -
бо Испании
2.30 Бас етбол. Евроли а
4.25Ф тбол.Южноамери-
анс ий К бо . 1/2
финала.Дефенсаи
Х стисия Ко имбо Унидо
(Чили). Прямая
трансляция
6.30Моя история 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.50,
19.20, 22.30 Новости
7.05, 13.05, 14.35, 15.55,
19.25, 22.40, 1.45 Все на
Матч!
10.00 Да ар 0+

10.30Профессиональный
бо с 16+

11.45Всенаф тбол!
Афиша 12+

12.15 Спарта , оторый
мы потеряли 12+

13.45, 15.00, 16.30
Бобслейис елетон.
К бо мира
17.20 Биатлон. К бо
мира
20.10 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.30 Бас етбол. Евроли а
3.30Бас етбол. Евроли а.
М жчины0+

4.25Боеваяпрофессия.
Весо онщи и 16+

4.45Дже Джонсон.Взлёт
и падение 16+

5.40 Телевизионный

сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Информационная

про рамма Се одня 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм ПАУТИНА 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие 16+

14.55, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
ПЁС 16+

23.50 Се рет на миллион.

Самые ром ие

се реты 16+

1.05 Х дожественный

фильмЖАЖДА 16+

3.05 Телевизионный

сериал СЕМИН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

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

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.15, 6.05 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 Импровизация 16+

3.25 ComedyWoman 16+

4.20ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00 Х дожественный
фильм ПЯТНИЦКИЙ16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.15
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

18.10, 19.00 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.05, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 4.55, 5.25, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле6+

9.00 Миша портит всё 16+

10.00 ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС 0+

11.50 Х дожественный
фильм ЁЛКИ 12+

13.35Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 СКАЛА 16+

0.45 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ 16+

3.00 ХАННА 16+

4.45 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ12+

6.15 О нев ш а-
пос а ш а 0+

6.25 Про деда, баб и
роч Ряб 0+

6.35Пробе емота,
оторыйбоялся
прививо 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15, 6.35 Давай
разведемся! 16+

10.20, 4.05 Тест на
отцовство 16+

12.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.45 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм КРОВЬ АНГЕЛА16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ 16+

7.00 Смешанные
единоборства. One FC16+

8.00, 9.50, 14.30, 16.30,
19.35, 22.45 Новости
8.05, 14.35, 16.35, 19.40,
22.55, 1.45 Все на Матч!
Прямойэфир
9.55 Спортландия 0+

10.15 НЕУДАЧНИКИ 16+

10.25 Да ар 0+

10.55 Лыжный спорт
14.55 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины
17.25 Биатлон. К бо
мира
20.15 Смешанные
единоборств. BraveCF
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.30 Лыжный спорт.
Фристайл. К бо мира 0+

3.00 Гандбол. Чемпионат
мира. М жчины.
РоссияСловения. Транс-
ляция из Е ипта 0+

4.50Дже Джонсон.Взлёт
и падение 16+

6.25 ПАСЕЧНИК 16+

7.15 МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45Большоеп теше-
ствиеДедаМороза0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05Се ретнамиллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+
20.00Центральное
телевидение 16+

21.00 ПЁС 16+

23.30 Х дожественный
фильм БЕГИ! 16+
3.20 Телевизионный
сериал СЕМИН 16+

8.00, 2.45 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00 Телеви-
зионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
11.00 Битва
э страсенсов 16+

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 НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

21.20 НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ВЕРНОСТЬ 18+

3.15 Импровизация 16+

4.05 ComedyWoman 16+

4.55ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.45От рытыйми рофон16+
6.35, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.15, 6.45, 7.10,
7.45, 8.10, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
ТАКАЯ РАБОТА16+

14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.25, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.45, 3.25, 4.05
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

4.40, 5.25 Х дожествен-
ный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

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

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 ПроСТО хня 12+

12.20 БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ 12+

14.20 ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ 12+

16.05 СКАЛА 16+

19.00 КОД ДА ВИНЧИ 18+

22.00 АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ 16+

0.45 ИНФЕРНО 16+

3.05 Квартир а джо 12+

4.20 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ12+

5.55 6 адров 16+

6.15 Верное средство 0+

6.20 Верлио а 0+

6.30 Наш др
Пишичитай 0+

7.30 До ментальный
фильмПредс азания:
2021 16+

8.30, 5.10 Х дожествен-
ный фильм
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА 0+

10.10 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ ЖЕНА
12.10, 1.55 Х дожествен-
ный фильм САМЫЙ
ЛУЧШИЙ МУЖ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН 16+

6.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. KSW 16+

8.00, 10.05, 13.00, 14.35,
16.50, 18.50, 22.55
Новости
8.05, 13.05, 14.40, 16.55,
23.05, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир
10.10 НЕСЛОМЛЕННЫЙ16+

13.35Профессиональный
бо с 16+

15.10, 17.40 Биатлон.
К бо мира.Масс-старт
16.20 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

18.55 Хо ей. КХЛ
21.25 Конь обежный
спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов 0+

23.55Ф тбол. С пер -
бо Испании. Финал.
Прямая трансляция
2.30 Лыжный спорт.
Фристайл. К бо мира.
А робати а. Трансляция
из Ярославля 0+

3.00 Профила ти а

6.15 Х дожественный
фильм ОТЦЫ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая
12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды.. 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели 16+

21.10 Ново одняя
Мас а 12+

1.45 Телевизионный
сериал СЕМИН 16+

5.15 Их нравы 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 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 САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

10.30Переза р з а 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН 16+

3.10 Импровизация 16+

4.05 ТНТ MUSIC 16+

4.30 ComedyWoman 16+

5.20 Comedy Баттл
(сезон 2020) 16+
6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00 ТНТ. Best 16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.50, 7.35,

4.25, 8.20 Х дожествен-

ный фильм

ПЯТНИЦКИЙ16+

9.15, 10.10, 11.05, 12.05,

1.10, 2.05, 3.00, 3.45

Х дожественныйфильм

ВЕТЕРАН 16+

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.05,

19.05, 20.05, 21.05,

22.10, 23.10, 0.10

Х дожественныйфильм

ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ 16+

5.10 Х дожественный

фильм ПЯТНИЦКИЙ16+

7.00 Ералаш 0+

7.15 8.00 8.30 М льтсе-
риалы 0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 17.10 МУМИЯ 16+

12.25 МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

15.05 МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

19.20 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

22.00 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

0.30 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

2.40 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ16+

4.20 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ12+

5.55 6 адров 16+

6.15 Оранжевое
орлыш о 0+

6.35 Разные олёса 0+

6.45 Пятачо 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Пять жинов 16+

7.50 Х дожественный
фильм ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ 16+

10.05 ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН 16+

12.15 ЛАБИРИНТ 16+

16.15 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильм СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ 16+

1.55 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ 16+

5.05 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ
ЖЕНА 16+

6.40 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+
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Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0501 2200010210  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1545,0 1605,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0502 2200010210  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 0502 6600000000  590,0 550,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 0502 6670000000  590,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 590,0 550,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0502 6900000000  920,0 1020,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 500 0502 6910000000  700,0 800,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910000000 800 700,0 800,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского 
района" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 500 0502 6920000000  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0502 6920000000 200 50,0 50,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0502 6930000000  170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0503 2200010210  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   259,0 259,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  250,0 250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  250,0 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 250,0 250,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0505 6800000000  9,0 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0505 6820000000  9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 500 0505 6820071110  9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 0600   102,049 102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 102,049 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000  102,049 102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150  102,049 102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 102,049 102,049 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700   227,0 227,0 
Молодежная политика 500 0707   227,0 227,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" 500 0707 6300000000  227,0 227,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6300000000 200 227,0 227,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000   10178,49192 9305,47207 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2135,1 2135,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 1001 6600000000  2135,1 2135,1 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 1001 6650000000  2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение населения 500 1003   8043,39192 7170,37207 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 500 1003 6400000000  2043,23992 2325,01207 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2043,23992 2325,01207 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2043,23992 2325,01207 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 1003 6600000000  1073,2 1173,2 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 1003 6650000000  803,2 903,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 803,2 903,2 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 1003 6660000000  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 240,0 240,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 1003 6670000000  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 500 1003 7700000000  4926,952 3672,16 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях) 500 1003 77000L5761  4926,952 3672,16 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 4926,952 3672,16 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100   560,0 564,0 
Массовый спорт 500 1102   560,0 564,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 1102 6700000000  460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 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 500 1102 7900000000  100,0 104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900000000 200 100,0 104,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200   1087,0 1111,2 
Периодическая печать и издательства 500 1202   1087,0 1111,2 
Муниципальная программа "Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" 500 1202 7600000000  1087,0 1111,2 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  1087,0 1111,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7600010150 600 1087,0 1111,2 
Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» 501    529,6 541,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100   529,6 541,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 501 0103   529,6 541,4 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 501 0103 6800000000  529,6 541,4 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 501 0103 6820000000  529,6 541,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  470,1 481,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 335,6 347,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 128,5 128,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 501 0103 6820010220  59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010220 200 4,4 4,4 

Продолжение. Начало на 5, 6 стр. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290  13115,555 13478,855 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13115,555 13478,855 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 545    5843,8 7412,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100   4478,7 4782,8 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   4478,7 4782,8 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
"Цильнинский район" 545 0113 7300000000  4478,7 4782,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  2146,7 2371,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 1637,8 1830,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 479,9 512,1 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 545 0113 7300010220  7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270  2324,4 2403,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 2324,4 2403,8 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500   1365,1 2629,7 
Коммунальное хозяйство 545 0502   365,1 379,7 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
"Цильнинский район" 545 0502 7300000000  365,1 379,7 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270  365,1 379,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 365,1 379,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   1000,0 2250,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании "Цильнинский район" 545 0505 6900000000  1000,0 2250,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 545 0505 6910000000  1000,0 2250,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовка проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности 545 0505 6910070020  1000,0 2250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 6910070020 200 1000,0 2250,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 558    29165,979 58769,543 
ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700   3174,6 3502,2 
Дополнительное образование детей 558 0703   3174,6 3502,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 558 0703 6100000000  3174,6 3502,2 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" 558 0703 6140000000  3174,6 3502,2 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  3174,6 3502,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 3174,6 3502,2 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800   25991,379 55267,343 
Культура 558 0801   24749,779 53838,743 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 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" 558 0801 6210000000  5619,0 6360,8 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  4758,893 5500,693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 3914,446 4622,456 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 827,703 860,797 
Иные бюджетные ассигнования 558 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 заключен-
ными соглашениями 558 0801 6210010220  860,107 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 858,997 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 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" 558 0801 6220000000  19130,779 47477,943 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 558 0801 6220010120  8999,625 10027,425 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 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 заключен-
ными соглашениями 558 0801 6220010220  3881,154 3946,318 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3881,154 3946,318 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 558 0801 6220070830  5000,0 26200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 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 558 0801 62200L4670  0,0 754,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 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 558 0801 62200S0830  1250,0 6550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 62200S0830 600 1250,0 6550,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1241,6 1428,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0804 6200000000  903,266 1074,263 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0804 6220000000  903,266 1074,263 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 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 558 0804 6220010040 100 903,266 1074,263 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 558 0804 6800000000  338,334 354,337 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 558 0804 6820000000  338,334 354,337 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340  338,334 354,337 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 320,264 335,512 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 18,07 18,825 
Муниципальное учреждение управление образования администра-
ции муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 573    222250,272 225860,672 
ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700   192940,472 199810,372 
Дошкольное образование 573 0701   35354,837 35794,849 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0701 6100000000  35354,837 35794,849 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0701 6120000000  32461,526 32785,806 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  11345,226 11702,906 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 2670,361 2945,176 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 544    16586,9 16950,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100   3471,345 3471,345 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106   3471,345 3471,345 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 544 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" 544 0106 6810000000  28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" 544 0106 6820000000  181,0 181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 544 0106 7000000000  3262,345 3262,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  2841,145 2841,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 2836,45 2836,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 544 0106 7000010220  421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 544 1400   13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401   13115,555 13478,855 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 16060,709 12246,305 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 17832,678 18406,763 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 14862,594 14252,487 
Иные бюджетные ассигнования 573 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 573 0702 6110071140  84730,6 93564,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 46000,0 48306,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 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 сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях 573 0702 6110071150  366,1 368,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 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 573 0702 6110071170  329,6 329,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 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 573 0702 6110071200  486,9 740,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 386,9 640,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования 
"Цильнинский район" 573 0702 6120000000  813,72 794,269 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  813,72 794,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 346,62 308,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0702 6130000000  11985,049 12639,252 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11894,67 12545,258 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 7750,38 8175,995 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 4144,29 4369,263 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920  90,379 93,994 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 90,379 93,994 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 573 0702 6600000000  415,2 431,808 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 573 0702 6610000000  311,4 323,856 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610000000 200 77,85 80,964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 233,55 242,892 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 573 0702 6620000000  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 103,8 107,952 
Дополнительное образование детей 573 0703   4309,928 4673,013 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0703 6100000000  4309,928 4673,013 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский рай-
он" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0703 6110000000  4309,928 4673,013 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  4309,928 4673,013 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 3075,628 3382,662 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 1213,54 1268,761 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 20,76 21,59 
Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707   3125,3 3153,6 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 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 образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский рай-
он" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0707 6110000000  3125,3 3153,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 573 0707 6110071180  3125,3 3153,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1525,3 1553,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1600,0 1600,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709   2204,977 2349,255 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 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 образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский рай-
он" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0709 6110000000  2164,977 2309,255 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1873,936 1988,893 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 921,936 1014,013 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 931,2 953,248 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений" 573 0709 6110010160  291,041 320,362 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 291,041 320,362 
Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0709 7100000000  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7100000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муни-
ципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 4210,342 4416,277 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 4464,523 4341,453 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 573 0701 6120071190  20916,3 20882,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 12496,3 11962,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0701 6120071200  200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0701 6130000000  2893,311 3009,043 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  2413,35 2509,884 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 804,45 836,628 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 1608,9 1673,256 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920  479,961 499,159 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 479,961 499,159 
Общее образование 573 0702   147945,43 153839,655 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0702 6100000000  147530,23 153407,847 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0702 6110000000  134731,461 139974,326 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  48818,261 44970,326 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 573 0709 7500000000  10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской 
области" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 573 0709 7510000000  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 573 0709 8100000000  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 8100000000 200 10,0 10,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000   28718,9 26050,3 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1311,1 1596,1 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 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 образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский рай-
он" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1003 6110000000  1311,1 1596,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 6110070950  89,1 92,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 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" 573 1003 6110071230  1202,0 1483,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 1202,0 1483,4 
Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 573 1004   14713,0 14591,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 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 образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский рай-
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он" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1004 6110000000  500,0 500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 573 1004 6110071220  500,0 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 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 муниципальных дошкольных образовательных организациях 573 1004 6120071190  1831,9 1730,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 1831,9 1730,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 573 1004 6120071220  1850,0 1850,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 1850,0 1850,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 573 1004 6600000000  10531,1 10510,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 573 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 573 1004 6650071040  531,1 510,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 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 573 1004 6650071050  10000,0 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   12694,8 9862,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 573 1006 6600000000  12694,8 9862,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 573 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 573 1006 6650071050  12020,4 9188,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1006 6650071050 200 12020,4 9188,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060  674,4 674,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 674,4 674,4 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 573 1100   590,9 0,0 
Массовый спорт 573 1102   590,9 0,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1102 6100000000  590,9 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский рай-
он" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1102 6110000000  590,9 0,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, создание спортивных манежей, обустройст-
во объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий 573 1102 6110070820  590,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 590,9 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 587    1864,4 1864,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400   1864,4 1864,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   1864,4 1864,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100  97,6 97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 97,6 97,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 587 0405 6800000000  1466,8 1466,8 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" 587 0405 6820000000  1466,8 1466,8 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий" 587 0405 6820010190  1466,8 1466,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 1450,0 1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 6820010190 200 15,6 15,6 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств 
на территории муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2018-2022 годы" 587 0405 7800000000  300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Итого     375620,30792 414234,65207 

Окончание. Начало  на 5, 6, 11 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12  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"

Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой

поддержки бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год
Сумма (тыс. руб.) 

В том числе: 
 Наименование поселений 

Всего 
За счёт субвенций 

муниципальным районам 
на осуществление органами 

местного управления 
государственных 

полномочий по расчёту и 
предоставлению дотаций 

поселениям 

За счёт собственных 
доходов 

1 МО «Цильнинское городское поселение» 1705,003 1705,003  
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1573,978 1213,352 360,626 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 1085,404 344,89 740,514 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3015,951 3015,951  
5 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1398,236 558,428 839,808 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1098,72 628,14 470,58 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1601,295 572,737 1028,558 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1467,268 907,354 559,914 
 Итого 12945,855 8945,855 4000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 252,9 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 305,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1474,9 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 159,3 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 149,6 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 266,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 320,5 
 Итого 2929,1 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме

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

Ульяновской области" на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 33,2 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 199,6 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9,2 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 20,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 39,9 
 Итого 388,3 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 
 Итого 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме осуществления

муниципального жилищного контроля на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 
 Итого 93,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения на 2021 год

7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 
 Итого 7,0 

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинско�го района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий на участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 

Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме "Развитие

системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта

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

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и нанесение
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных

дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 493,482 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 600,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 937,1634 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1245,03858 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2471,23128 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 540,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 799,5 
 Итого 7086,41526 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам
населённых пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт

и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог

общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1151,458 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1400,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2186,7146 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2905,09 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5766,20632 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1260,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1865,5 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 2593,675 
 Итого 19128,64392 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство родников в Ульяновской области,

используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 
2 МО «Тимерсянское сельское поселение» 50,0 
 Итого 100,0 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на оборудование контейнерных площадок (в

том числе для раздельного сбора твердых коммунальных отходов) на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 102,049 
 Итого 102,049 

Таблица 13
Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений Цильнинского района 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 150,824 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 210,832 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 197,657 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 163,471 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 53,497 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 223,719 
 Итого 1000,0 

Таблица 14
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  Цильнинского района на ремонт водопроводных сетей

по подпрограмме "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства" на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2700,0 
 Итого 2700,0 

Таблица 15
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на строительство, реконструкцию, ремонт объектов
водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности

на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1649,0 
 Итого 1649,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 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"

Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2022 и 2023 годов  (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 
В том числе: Всего 

 Наименование поселений Всего 

За счёт 
субвенций 

муниципальным 
районам на 

осуществление 
органами 
местного 

управления 
государствен-

ных полномочий 
по расчёту и 

предоставлению 
дотаций 

поселениям 

За счёт 
собствен-

ных 
доходов 

Всего 

За счёт 
субвенций 

муниципальным 
районам на 

осуществление 
органами 
местного 

управления 
государствен-

ных полномочий 
по расчёту и 

предоставлению 
дотаций 

поселениям 

За счёт 
собствен-

ных 
доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 МО «Цильнинское городское поселение» 1737,347 1737,347 0,0 1806,587 1806,587 0,0 
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1597,411 1236,369 361,042 1647,565 1285,644 361,921 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 1091,718 351,432 740,286 1105,245 365,439 739,806 

4 МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 3073,163 3073,163 0,0 3195,644 3195,644 0,0 

5 МО «Елховоозерское  сельское 
поселение» 1408,7 569,021 839,679 1431,106 591,7 839,406 

6 МО «Мокробугурнинское сельское 
поселение» 1110,832 640,055 470,777 1136,759 665,565 471,194 

7 МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 1611,873 583,602 1028,271 1634,525 606,861 1027,664 

8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1484,511 924,566 559,945 1521,424 961,415 560,009 
 Итого 13115,555 9115,555 4000,0 13478,855 9478,855 4000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 2022 год 2023 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 245,9 306,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 317,2 369,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2326,1 1871,1 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 175,1 192,7 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 164,5 181,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 273,4 300,8 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 352,3 387,6 
 Итого 3854,5 3608,2 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме

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

на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2022 год 2023 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,5 40,3 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 43,8 48,2 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 336,5 341,5 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 51,2 56,4 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,2 11,3 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 21,9 169,14 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,9 48,3 
 Итого 544,0 715,14 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 5,0 
 Итого 35,0 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные полномочия

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме осуществления
муниципального жилищного контроля на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,0 7,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 2,0 
 Итого 93,0 93,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения на плановый период 2022 и 2023 годов

, ,
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 1,0 
 Итого 7,0 7,0 

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 1,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий на участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 9
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам
населённых пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт

и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог

общего пользования на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2022 год 2023 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4846,8 4105,697 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3780,0 1260,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2832,22 2758,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1050,0 1050,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 485,1 2030,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 840,0 1680,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3808,0 4763,5 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 2357,88 2352,803 
 Итого 20000,0 20000,0 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство родников в Ульяновской области,

используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 0,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 50,0 
 Итого 100,0 100,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на оборудование контейнерных площадок  (в том

числе для раздельного сбора твердых коммунальных отходов)  на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 0,0 102,049 
2 МО «Тимерсянское сельское поселение» 102,049 0,0 
 Итого 102,049 102,049 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на проектирование, строительство (реконструкцию),

капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок, на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5000,0 
 Итого 5000,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 660�П от  9 декабря 2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового

обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 06.10.2020 №
574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за
ходом их реализации" администрация муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование благоприятного инвестицион�
ного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете  "Цильнинские Новости", но не ранее 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы � начальника уп�
равления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования "Циль�
нинский район".

Глава администрации Г.М.Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего

предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области"

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и  развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

Муниципальный  заказчик 
муниципальной программы 
(муниципальный заказчик  - 
координатор муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 
 

Соисполнители 
муниципальной программы 

управление экономического и стратегического развития администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации  
муниципального образования «Цильнинский район»; 
управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации  
муниципального образования «Цильнинский район»; 
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий»; 
МУП бытового обслуживания Цильнинского района Ульяновской области; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
АНО «Центр развития предпринимательства Цильнинского района» (по согласованию) 

Подпрограммы 
муниципальной программы  

«Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цели: 
создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов; 
создание условий для устойчивого развития предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания; 
обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест; 
сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
развитие социального предпринимательства. 
Задачи: 
стимулирование  инвестиционной деятельности; 
минимизация административных барьеров; 
информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания; 
поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее 
значимый вклад в развитие Цильнинского района. 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов; 
выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест; 
сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на 
предприятиях бытового обслуживания;  
выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Муниципальная  программа реализуется с 2021 года по 2025 год в один этап 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Цильнинский район» составляет 
1250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 250,0 тыс. рублей; 2022 год -  250,0 тыс. рублей; 
2023 год – 250,0 тыс. рублей; 2024 год – 250,0 тыс. рублей; 
2025 год – 250,0 тыс. рублей.    

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение количества созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных 
проектов; 
увеличение количества созданных новых рабочих мест ; 
увеличение числа зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на 
предприятиях бытового обслуживания; 
увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

1. Введение
Развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, предпри�

нимательства и других направлений жизнедеятельности невозможно без эффективно проводимой инвести�
ционной политики.

Повышение инвестиционной привлекательности � одно из важнейших направлений  развития  района, ре�
шающих проблемы обеспечения устойчивого социально�экономического развития. Поэтому необходимы до�
полнительные шаги, новые механизмы, направленные на улучшение инвестиционного климата, обеспечение ста�
бильного роста объема привлеченных инвестиций. Инвестиции в экономику района � это создание новых рабо�
чих мест, стабильный доход для граждан, пополнение бюджета, рост уровня и качества жизни нашего населения.

Муниципальная программа также предполагает проведение мероприятий, направленных на развитие ма�
лого и среднего предпринимательства и предприятий бытового обслуживания в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район".

В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется ряд проблем, определяемых как
условиями экономики, так и кризисными осложнениями экономической ситуации, среди которых следует от�
метить следующие:

� недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
� недостаток квалифицированных работников, знаний и информации для ведения предпринимательс�

кой деятельности;
� недостаточные возможности для стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые

рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
� дефицит квалифицированных работников, умеющих работать в современных условиях.
Принятие муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и раз�

витие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" Ульяновской области" необходимо в целях развития экономики района и
реализации Стратегии социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 10.02.2016  № 226.

Целями муниципальной программы являются:
� повышение инвестиционного потенциала муниципального образования "Цильнинский район" и уве�

личение объема инвестиций в экономику района;
� рост и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
� создание условий для развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг;
� привлечение дополнительных доходов в бюджет муниципального образования "Цильнинский район".
Задачи муниципальной программы определяются ее целями и заключаются в создании благоприятных

условий для повышения инвестиционной привлекательности и устойчивой деятельности субъектов предпри�
нимательства.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального об�

разования "Цильнинский район" в лице управления экономического и стратегического развития админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации
управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использоване бюджет�
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ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероп�

риятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" по вопросам реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпри�
нимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Уль�
яновской области".

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении 2 к муниципальной программе "Форми�
рование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, пред�
приятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области".

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципаль�
ной программе.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители  муниципальной программы ежек�
вартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за
отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно направляют муниципальному заказчику информа�
цию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий
бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора за 
2019 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 

«Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1. Создание  рабочих мест в ходе 

реализации инвестиционных 
проектов 

ед. 36 единиц 25 28 32 35 39 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

2.1. Выполнение плановых показателей 
создания новых рабочих мест 

ед. 352 
единицы 

362 367 379 389 395 

2.2. Сохранение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в % к 
базовому 
значению 

514 
единиц 

1 1 1 2 2 

2.3. Сохранение числа занятых в сег-
менте малого и среднего предпри-
нимательства, на предприятиях 
бытового обслуживания 

в % к 
базовому 
значению 

2350 
человек 

1 1 1 1 1 

2.4. Выполнение плановых показателей 
по налоговым поступлениям  от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в % к 
базовому 
значению 

12,3 
млн.руб. 

3 3 4 4 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий
бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения реализации 
мероприятий по годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окон-

чания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский 

район» Ульяновской области» 
1.1. Информационное  

обеспечение   
инвестиционной 
деятельности  на 
территории 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» (далее - 
район), в  т.ч.  
-формирование   
привлекательног
о  образа района 
для 
потенциальных  
инвесторов, 
издание 
рекламно-  
информационных 
материалов, 
изготовление  
стендов 

Управление 
экономичес-
кого и страте-
гического 
развития ад-
министрации  
МО «Циль-
нинский 
район», АНО 
«Центр раз-
вития пред-
приниматель-
ства Цильнин-
ского района» 
(по согласо-
ванию) 

202
1 
год 

20
25 
год 

Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Циль-
нинский 
район» 
Ульяновской 
области 
(далее - 
местный 
бюджет) 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Участие, 
организация   и 
проведение  
форумов и 
выставок   
инвестиционной 
деятельности  

Управление 
экономичес-
кого и стра-
тегического 
развития ад-
министрации  
МО «Циль-
нинский 
район»,  
Отдел по 
делам куль-
туры и орга-
низации 
досуга насе-
ления адми-
нистрации  
МО «Цильнин-
ский район», 
АНО «Центр 
развития 
предпринимат
ельства 
Цильнинского 
района» (по 
согласованию) 

2021 
год 

2025 
год 

Местный 
бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Итого по подпрограмме: Местный 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

2.1. Создание общих 
условий для 
развития 
предприниматель
ской 
деятельности 

 2021 
год 

2025 
год 

Местный 
бюджет 

 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.1.1. Проведение 
форумов, 
конференций, 
выставок, 
мероприятий с 
участием субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

Управление 
экономичес-
кого и страте-
гического 
развития ад-
министрации  
МО «Циль-
нинский 
район», АНО 
«Центр раз-
вития пред-
приниматель-
ства Цильнин-
ского района» 
(по 
согласованию) 

2021 
год 

2025 
год 

Местный 
бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.1.2. Чествование 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства в профес-
сиональные 
праздники 

Управление 
экономичес-
кого и стра-
тегического 
развития ад-
министрации  
МО 
«Цильнинский 
район» 

2021 
год 

2025 
год 

Местный 
бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.2. Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям  
для восстанов-
ления платеже-
способности 

Управление 
экономическо
го и страте-
гического 
развития ад-
министрации  
МО «Циль-
нинский 
район» 

2021 
год 

2025 
год 

Местный 
бюджет 

615,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

2.3. Поддержка 
деятельности, 
обеспечение 
функционирован
ия АНО «Центр 
развития пред-
принимательства 
Цильнинского 
района 
Ульяновской 
области 

Управление 
экономическо
го и страте-
гического 
развития 
администраци
и  МО «Циль-
нинский 
район», АНО 
«Центр 
развития 
предпринима-
тельства 
Цильнинского 
района» (по 
согласованию) 

2021 
год 

2025 
год 

Местный 
бюджет 

615,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 

Итого по подпрограмме: Местный 
бюджет 

1240,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 

Всего по муниципальной программе: Местный 
бюджет 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной подпрограмме
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы "Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий
бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

Значения показателей по годам № 
п/п 

Наименование показателя 
2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 
год 

2025 
 год 

Всего  
за период 
2021-2025 

годы 
1
. 

Создание рабочих мест в ходе реализации 
инвестиционных проектов, единиц 

25 28 32 35 39 159 

2 Количество вновь созданных новых 
рабочих мест, ед. 

362 367 379 38
9 

39
5 

1892 ед. 

3 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, % 

1 1 1 2 2 550 чел. 

4 Численность занятых в сегменте малого и среднего 
предпринимательства, на предприятиях бытового 

обслуживания, % 

1 1 1 1 1 2470 чел. 

5 Налоговые поступления от субъектов малого и 
среднего  предпринимательства, % 

3 3 4 4 5 14,8 
млн.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие  инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ульяновской области"
Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной подпрограммы управление экономического и стратегического развития администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Цильнинский район»; 
управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации  муниципального образования «Цильнинский район»; 
АНО «Центр развития предпринимательства Цильнинского района» (по 
согласованию); 
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский район». 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании   
«Цильнинский район» 

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов 
Сроки и этапы реализации муниципальной 
подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение  2021 
- 2025 годов в один этап. 

Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» составляет 10,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
2021 год – 2,0 тыс. рублей; 2022 год -  2,0 тыс. рублей; 
2023 год -  2,0 тыс. рублей; 2024 год -  2,0 тыс. рублей; 
2025 год -  2,0 тыс. рублей.              

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы 

Создание новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных 
проектов; 
создание и обеспечение эффективного функционирования в Цильнинском 
районе целостной инвестиционной системы, способной обеспечить 
выполнение поставленных целей экономического и социального развития 
района; 
создание инфраструктуры на высоком профессиональном уровне, 
способной обеспечить потребности инвесторов. 

1. Введение
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" заинтересована в привлечении ин�

вестиционных проектов, направленных на развитие экономики района.
Для ускорения экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" необхо�

димо обеспечить:
повышение инвестиционной активности;
привлечение инвестиций в развитие реального сектора экономики.
Цель муниципальной подпрограммы � создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных про�

ектов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
� стимулирование  инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Цильнинский район";
� создание механизмов и конкретных мер, обеспечивающих формирование инвестиционной инфра�

структуры и развитие инвестиционного потенциала;
� минимизация административных барьеров.
Результатом принятия муниципальной подпрограммы станут создание и обеспечение эффективного фун�

кционирования в Цильнинском районе целостной инвестиционной системы, способной обеспечить выполне�
ние поставленных целей экономического и социального развития района; создание инфраструктуры на высо�
ком профессиональном уровне, способной обеспечить потребности потенциальных и существующих инвес�
торов бизнеса и власти района.

По результатам реализации муниципальной подпрограммы планируется создание не менее 159 рабочих
мест в ходе реализации инвестиционных проектов.

2. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммой
Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального

образования "Цильнинский район" в лице управления экономического и стратегического развития админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организа�
ции управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выпол�
нение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использоване бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необхо�
димую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевой индикатор муниципальной подпрограммы � рост числа ежегодно создаваемых рабочих мест в
ходе реализации инвестиционных проектов.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной подпрограммы представлены в приложении  1 к му�
ниципальной программе.

Мероприятия, объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы представлены в
приложении 2  к муниципальной программе.

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители  муниципальной подпрог�
раммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до  1 февраля года,
следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципаль�
ному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику инфор�
мацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующе�
го за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, сле�
дующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в

муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

Муниципальный заказчик муниципальной   
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 
 

Соисполнители муниципальной подпрограммы управление экономического и стратегического развития администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации  муниципального образования «Цильнинский район»; 
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий»; 
МУП бытового обслуживания Цильнинского района Ульяновской области; 
АНО «Центр развития предпринимательства Цильнинского района» (по 
согласованию) 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Цели: 
создание условий для устойчивого развития предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания; 
обеспечение занятости населения путем создания дополнительных рабочих мест 
в сфере малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания; 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
развитие социального предпринимательства. 
Задачи: 
информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания; 
поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших 
наиболее значимый вклад в развитие Цильнинского района. 

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы 

Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест; 
сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, 
на предприятиях бытового обслуживания; 
выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям  от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Сроки и этапы реализации муниципальной   
подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение 2021-2025 
годов  в один этап 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» составляет 1240,0 тыс. руб., в том числе: 
2021 год -  248,0 тыс. руб.; 2022 год - 248,0 тыс. руб.; 
2023 год - 248,0 тыс. руб.; 2024 год – 248,0 тыс.руб.; 
2025 год – 248,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

Увеличение количества созданных новых рабочих мест; 
увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  
увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, 
на предприятиях бытового обслуживания; 
увеличение поступлений налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

1. Введение
Малое предпринимательство � неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования,

без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Оно обеспечива�
ет укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной собственности. По своему экономи�
ческому положению и условиям жизни частные предприниматели близки к большей части населения и составля�
ют основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политической стабильности общества.

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, наиболее динамично осваивает
новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного
бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство на территории Цильнинского района обладает достаточным по�
тенциалом, позволяющим обеспечить его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности.

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого предпринимательства. Это
недостаточность стартового капитала, трудности с материально�техническим оснащением малых предприя�
тий, высокие тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию, недостаток объективной информации о ди�
намике и конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится функционировать, высокая сто�
имость кредитов для малых предприятий и другие факторы.

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
свою деятельность на территории Цильнинского района составляет 514 ед., из них 158 ед. объектов торговли,
общественного питания, предоставления услуг (парикмахерские, салоны красоты, станции технического об�
служивания автомобилей). Торговые объекты подразделяется по видам: универсальные, специализированные,
неспециализированные продовольственные и непродовольственные магазины, а так же магазины со смешанным
ассортиментом продукции. Общая площадь, занимаемая торговыми объектами, составляет 18000 кв.м. Сред�
няя численность работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства составляет 2350 чел.

Муниципальная подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий быто�
вого обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" направлена на
то, чтобы помочь представителям бизнес�сообщества поселения нормально развиваться, накапливая свой по�
тенциал, что положительно скажется на формировании устойчивого рыночного сектора экономики и конкурен�
тной среды, налогооблагаемой базы для бюджета района, позитивного имиджа предпринимательства.

Целями и задачами муниципальной подпрограммы являются:
� создание условий для устойчивого развития предпринимательства и предприятий бытового обслу�

живания,
� обеспечение занятости населения путем создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и сред�

него предпринимательства, бытового обслуживания,
� пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,
� развитие социального предпринимательства,
� информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового об�

служивания,
� поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в

развитие Цильнинского района.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы приведен в приложении 4 к муници�

пальной подпрограмме.
2. Организация управлением муниципальной подпрограммой

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального
образования "Цильнинский район" в лице управления экономического и стратегического развития админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организа�
ции управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выпол�
нение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использоване бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необхо�
димую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Для оценки достижения целей муниципальной подпрограммы устанавливаются целевые индикаторы, ко�
торые приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Муниципальная подпрограмма представляет собой комплекс информационных, консультационных, орга�
низационных и иных мероприятий, которые представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители  муниципальной подпрог�
раммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до  1 февраля года,
следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципаль�
ному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику инфор�
мацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующе�
го за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, сле�
дующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 659�П от  9  декабря 2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи

14, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение дос�

тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583�П "Об утверждении государственной программы
Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области", и в целях решения жи�
лищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования "Цильнинс�
кий район", признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, админист�
рация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   начальника управления ТЭР, ЖКХ, стро�
ительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район"
(Сандркин).

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» (далее - 
Программа) 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (муниципальный заказчик – 
координатор муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район»  

Соисполнители муниципальной программы Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»;  
администрации городского и сельских поселений Цильнинского района (по 
согласованию) 

Подпрограммы муниципальной программы Не имеются 
Цели и задачи муниципальной программы Цели:  

решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 
муниципального образования «Цильнинский район», признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, посредством 
предоставления им социальных выплат на приобретение жилых помещений или 
строительство объектов индивидуального жилищного строительства. 
Задачи: 
предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства; 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы на приобретение жилых помещений или 
строительство объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты. 

Целевые индикаторы муниципальной программы Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (в том числе с 
использованием заёмных средств) при оказании им содействия за счёт бюджетных 
средств; 
количество оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат на 
приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства в общем количестве выданных свидетельств; 
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных 
и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные (количественные показатели целевых индикаторов отражены в 
приложении №1 к муниципальной программе). 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

Период реализации муниципальной программы 2021-2025 годы, выделение этапов 
реализации муниципальной программы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 9 151,00913 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год – 2 232,22896 тыс.руб; 2022 год – 2 234,23992 тыс.руб; 
2023 год – 2 325,01207 тыс.руб; 2024 год – 1 179,76409 тыс.руб; 
2025 год – 1 179,76409 тыс.руб. 
Из них: 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет) 4 109,39338 тыс.руб, в том числе по годам: 
2021 год – 1 002,19695 тыс.руб; 2022 год – 1 002,82213 тыс.руб; 
2023 год – 1 177,07002 тыс.руб; 2024 год – 463,65214 тыс.руб; 
2025 год – 463,65214 тыс.руб. 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) 
2 552,61575 тыс.руб, в том числе по годам: 
2021 год – 618,43201 тыс.руб; 2022 год – 618,81779 тыс.руб; 
2023 год – 726,34205 тыс.руб; 2024 год – 294,51195 тыс.руб; 
2025 год – 294,51195 тыс.руб. 
за счет средств бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее -  местный бюджет) 2 489,000 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 611,600 тыс.руб; 
2022 год – 612,600 тыс.руб; 2023 год – 421,600 тыс.руб; 
2024 год – 421,600 тыс.руб; 2025 год – 421,600 тыс.руб. 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 

Уменьшение доли молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в общей численности семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий; 
повышение среднего уровня обеспеченности жилыми помещениями населения; 
увеличение доли молодых семей - участников Программы, в которых родились 
дети, в общем числе семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы. 

1. Введение
В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2016 � 2020 годы" за период

2016 � 2020 годов улучшили жилищные условия 7 молодых семей, в том числе с использованием ипотечных жи�
лищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств муниципального бюджета молодых семей.

Проблема обеспечения молодых семей жильем требует незамедлительного решения. В условиях ухуд�
шения демографической ситуации нужна продуманная система стимулирования рождаемости и повышения
продолжительности жизни. Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов го�
сударственной власти и органов местного самоуправления с другими организациями, работающими в обла�
сти решения жилищных проблем, что обуславливает необходимость применения программных методов.

В текущих условиях, когда кредитные организации установили минимальный размер первоначального
взноса не менее 10 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заем�
ных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан
средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также про�
центная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первона�
чальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни
жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же
они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, данная категория населения
имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная по�
мощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни
для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Цильнинском
районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищно�
го кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня ква�
лификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на
территории Цильнинского района, позволит сформировать экономически активный слой населения, уменьшить
количество молодых людей, выезжающих на постоянное место жительство за пределы района и области.

Программа позволит оказать поддержку не менее 10 молодым семьям, проживающим в Цильнинском рай�
оне, в решении жилищного вопроса. В Программе решение демографической проблемы не ставится в каче�
стве прямой цели, а рассматривается как ее дополнительный социальный эффект. Решение жилищной пробле�
мы молодой семьи создаст условия и для роста рождаемости.

Реализация Программы сопряжена с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью сни�
жения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита.
При условии финансового обеспечения реализации Программы в заявленных объемах поставленная цель бу�
дет достигнута.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального об�

разования "Цильнинский район" в лице управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" (начальник управления), которое осуществля�
ет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом, направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному
заказчику.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе ре�
ализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официаль�
ном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному
заказчику.

В рамках реализации программы из областного бюджета предоставляются субсидии, в том числе за
счет поступающих в областной бюджет в соответствии с законодательством субсидий федерального бюдже�
та, в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ по
обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих мероприятия по предоставлению социальных вып�
лат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
 ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых

семей на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Значения целевого показателя № Наименование целевого индикатора Единица 
 измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
2019 год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024 
год 

2025  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с помощью 
Программы 

ед. 2 2 2 2 2 2 

2. Количество выданных свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилых 

помещений 

ед. 2 2 2 2 2 2 

3. Количество молодых семей, получивших 
социальную выплату, приобретших жилые 
помещения с помощью дополнительных 

финансовых средств, кредитных и других 
организаций, представляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе ипотечные 

ед. 2 2 2 2 2 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" с ресурсным

обеспечением, с разбивкой по срокам и ответственными исполнителями

Объём финансового обеспечения реализации мероприятия по годам, тыс. руб.Срок 
реализации 

Наимено-
вание 

мероп-
риятия 

Ответствен-
ные 

исполнители 
мероприятия 

начала окон-
чания 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2021 2025 Общий объем 

бюджетных 
ассигнова-

ний на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной 

программы – 
всего, 

в том числе 
за счет 

средств: 

 
9 151,00913

 
2 232,22896 

 
2 234,23992 

 
2 325,01207 

 
1 179,76409 

 
1 179,76409 

  областной 
бюджет 

 
4 109,39338

 
1 002,19695 

 

 
1 002,82213 

 

 
1 177,07002 

 
463,65214 

 

 
463,65214 

 
  федеральный 

бюджет 
 

2 552,61575
 

618,43201 
 

618,81779 
 

726,34205 
 

294,51195 
 

294,51195 

Предостав-
ление 

социаль-
ных 

выплат 
молодым 
семьям 

Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строитель-

ства и 
дорожной 

деятельности 
администра-
ции муни-

ципального 
образования 
«Цильнинс-
кий район» 

  местный 
бюджет 

 
2 489,000 

 
611,600 

 
612,600 

 
421,600 

 
421,600 

 
421,600 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ № 672�П от  17 декабря 2020 года

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2021 год
В соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от 03.03.2020  № 84 � П "Об утвержде�

нии порядка формирования списка молодых семей и порядков предоставления социальных выплат и дополнительных социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений" и в целях реализации муниципальной программы "Обес�
печение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области", утверж�
денной постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020            №
659�П, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию "Цильнинс�
кий район" в размере       20 000 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 30.12.2019 № 730�П "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2020 год".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнин�
ские Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

 Глава администрации  Г.М.Мулянов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№177 от 29 декабря  2020 года

 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 22.02.2018 года №493 "Об утверждении  Положения о публичных слушаниях и общественном обсуждении в

муниципальном образовании "Цильнинский район"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях и общественном обсуждении в муниципальном образовании "Цильнинский рай�
он", утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 22.02.2018
№493 "Об утверждении  Положения о публичных слушаниях и общественном обсуждении в муниципальном образовании "Цильнинс�
кий район"  следующие изменения:

1.1.   пункт 1.4 раздела 1  изложить в следующей редакции:
"1)  Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся  в целях соблюдения права человека на благоприятные ус�

ловия жизнедеятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением и другими федеральными законами.";
1.2.  раздел  7 исключить.
2. Настоящее решение вступает в  силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

 Глава муниципального образования В.В.Салюкин.
РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№178 от 29  декабря 2020  года
О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
В целях приведения правовых актов Совета депутатов МО "Цильнинский район" Ульяновской области в соответствие с дей�

ствующим законодательством Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 22.11.2017 №456 "О

принятии  части полномочий по решению вопросов местного значения";
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.12.2017 №468 "О

передаче части полномочий по решению вопросов местного значения";
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от  14.12.2017 №469 "О

принятии части полномочий по решению вопросов местного  значения по созданию условий для организации  досуга  и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  официального опубликования в газете "Цильнинские
Новости", но не ранее  1 января 2021 года.

 Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ №    675�П от 17 декабря 2020 года

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 01.09.2020 № 487�П "Об утверждение тарифов на платные услуги, предоставляемые

муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области"
 В соответствии с Уставом муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания Цильнинского района Ульяновс�

кой области в целях обеспечения единого подхода в оказании платных услуг  администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 01.09.2020 № 487�П "Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области":

1.1. Дополнить постановление Приложением  3 следующего содержания:
                                                                                           "ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации  муниципального образования

                                                                                    "Цильнинский район"  Ульяновской области  от  01.09.2020г  № 487П
  Тарифы на услуги, связанные с обеспечением торговли  на ярмарке

№ 
п/п 

Наименование услуг Ед.измерения Тариф (руб.) 

1. Обеспечение торговли  на ярмарке  один погонный метр 50  ".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете

"Цильнинские Новости".
Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

3 сентября в Ульяновске состо�
ялся Первый Региональный конкурс
исполнителей частушек и песен о
Великой Отечественной войне. В
первый (заочный) тур конкурса
были поданы заявки учащихся ин�
струментального отделения (вокал,
преподаватель Фания Рафагатов�
на Галиева). Во второй (очный) тур
вышли Кирилл Яковлев, Валерия
Яковлева, Самира Айнутдинова. По
результатам конкурса наши ребята
стали дипломантами, им были вру�
чены грамоты.

4 октября в Ульяновской облас�
тной библиотеке для детей и юно�
шества имени С.Т. Аксакова подве�
ли итоги регионального этапа II
(XVIII) Всероссийского творческо�
го конкурса "Аленький цветочек". В
нем приняли участие учащиеся ху�
дожественного отделения под ру�
ководством преподавателя Гульна�
ры Энверовны  Треф. В этом году
более 500 конкурсантов из Ульянов�
ской области и 11 регионов Рос�

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ
Осенний период 2020 года оказался очень плодотворным для преподавателей

и воспитанников Большенагаткинской детской школы искусств

Подводя итоги 2020 года, можно смело ска�
зать, что непростым он стал и для народных
дружинников. К привычной плановой работе,
которая включает мероприятия, связанные с
охраной общественного порядка, профилак�
тикой правонарушений, рейдам, прибавился
и контроль за соблюдением масочно�перча�
точного режима. Эту работу выполняли как со�
вместно с сотрудниками ОМВД по Цильнинс�
кому району, так и самостоятельно во главе с
командиром дружины В.Н. Лянкиным. Дежур�
ство вели ежедневно по территориальному
принципу. Это дало возможность охватить все
улицы и общественные места. В населенные
пункты Кашинка, Марьевка, Телешовка, посе�
лок Арбузовский и село Арбузовка выезжали
регулярно на машине командира. Рейды про�
ходили по магазинам, кафе, киоскам, детс�
ким площадкам, школам, остановкам и дру�
гим местам скопления людей. Всего за год
было осуществлено около 600 выходов. Про�
ведено более полутора тысяч бесед. За не�
соблюдение режима на разные суммы оштра�
фованы 7 человек.

По поручению администрации поселения вы�
являли приезжих из других регионов и областей,
тех, кто возвращался с вахты. Им вручалось По�
становление Правительства Ульяновской обла�
сти, где были указаны запреты в период каран�
тина. Вручено 17 таких уведомлений.

За народными дружинниками "закреплены"
неблагополучные семьи, трудные подростки. С
ними также проводится профилактическая ра�
бота  � регулярные встречи, профилактические
мероприятия.

ВИДНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
За 13 лет работы народной дружины в ра�

бочем поселке стало спокойнее. Нет давно
драк, ругани в общественных местах. Редко
можно встретить человека в состоянии алко�
гольного опьянения. И все это потому, что дру�
жинники серьезно относятся к порученному
делу. Есть положительные отзывы от жителей
поселка.

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
С начала пандемии на улицах рабочего поселка активно работают народные дружинники.

Строго следят они за соблюдением требований санитарно�эпидемиологических норм
жителями и гостями Цильны.

В марте 2020 года в дружину были приняты еще
3 человека. Теперь в ее составе 19 добровольцев.
За активное участие в охране общественного по�
рядка и обеспечении общественной безопаснос�
ти начальник ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону В.Г. Юрченко наградил благодарственным
письмом дружинников А.П. Коннова, Т.В. Коннову
и командира В.Н. Лянкина. В прошлом году он уча�
ствовал в конкурсе "Лучший дружинник", где за�
нял почтенное 2 место и награжден дипломом Гу�
бернатора С.И. Морозова. Это признание нашей
работы.

Алсу Шайхатарова,
заместитель командира дружины.

В рамках акции "Подари по
дарок детям" все ребята Циль
нинского района от 3 до 14 лет
получили к Новому году сладкий
подарок и открытку от имени
Губернатора Ульяновской обла
сти С. И. Морозова.

Основной объем подарков пре�
доставили Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, депутат
Государственной думы РФ Владис�
лав Третьяк, благотворительный
фонд "Дари добро" и отделение
Всероссийской общественной орга�
низации "Российский красный
крест". В акции также приняли уча�
стие цильнинские предпринимате�

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÄÅÒßÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ли и организации, а также частные
лица � Д. Антипов, А. Бурнашева, Н.
Шахина, М. Мухаметзянова, Р. Ки�
саметдинов, Х. Сулейманова, Р. Ша�
гаев, П. Узиков, администрации
Большенагаткинского (Н.Н.Левен�
деев) и Тимерсянского (И.В.Марты�
нов) поселений, редакция газеты
"Цильнинские Новости", О. Шигир�
данов, И. Фролова, Л. Иванова, И.
Еленкина, Е. Любавин, Н. Кирюхи�
на, Т. Пртюкова, Н. Мударисов, И.
Данилина, Т. Разенкова, З. Шубина,
Н. Шалаева, Ю. Ефлюков, Ю. Петру�
ков, О. Басова, А. Сергеева, Т. Сала�
мадина, Е. Мерлушкина. Спасибо
всем благотворителям!

сийской Федерации приняли уча�
стие в конкурсе. На Всероссийский
этап конкурса поступило 148 твор�
ческих работ. В региональном эта�
пе победили  Елена Семеленова �
Диплом I степени, Анастасия Гав�
рилова � Диплом III степени. Во все�
российским этапе победила Елена
Семеленова � Диплом II  степени.

В октябре в Москве состоялся
Международный творческий фести�
валь�конкурс "ТЫ ЛУЧШИЙ". Орга�
низатор и Генеральный директор
фестиваля Международный  АРТ
ЦЕНТР "ТРИУМФ". В данном конкур�
се в двух номинациях  (живопись,
фотография) участвовала воспитан�
ница преподавателя Гульнары Энве�
ровны Треф Мария Ершова и полу�
чила в этих номинациях звание Лау�
реата 1 степени.

В международном конкурсе
"Вдохновение", проходившем в
Санкт�Петербурге,  Мария Ершо�
ва одержала победы в номинаци�
ях "Компьютерная графика",
"Фото� и видеотворчество" со зва�

нием Лауреата 1
степени.

В ноябре в
Москве состоял�
ся 25 Междуна�
родный фести�
валь�конкурс
детско�моло�
дежного творче�
ства "Кубок Рос�
сии" и выставка
лучших работ
участников, с
последующим
составлением
каталога участ�
ников конкурса.
Проходил в Вы�
ставочном цент�
ре и Детском
Технопарке "На�
укоград" (Моск�
ва, ул. Введенс�

кого, д. 1А). У Ершовой Марии в
данном конкурсе 1 место в номина�
ции "Портрет" и 2 место в номина�
ции "Свободная тема. Эксперимен�
ты в графике".

В октябре в Москве в Конгрессо�
выставочном центре "Даниловский"
прошла Международная выставка�
конкурс "Женский образ".  Тема кон�
курса � женский образ будущего.
Организатор � Евразийский Союз
художников. В этом серьезном кон�
курсе наряду с сильнейшими про�
фессиональными художниками  при�
няла участие воспитанница Больше�
нагаткинской Детской школы ис�
кусств"  Мария Ершова. Она пред�
ставила два портрета в номинации
"Космос и женский образ".

В конце октября завершился 1
Всероссийский дистанционный кон�
курс самодеятельного народного
творчества "Задонские осенины" при
поддержке и участии Государствен�
ного театра танца "Казаки России"
Липецкого областного центра куль�
туры, Регионального отделения все�
российской политической партии
"Единая Россия". В данном конкур�
се у нашей школы две победы: пре�
подаватель Гульнара Энверовна
Треф �Гран�При, Мария Ершова � Ла�
уреат 2 степени (работа маслом).

30 ноября в Международном кон�
курсе "Млечный путь", прошедшем
в Ростове�на�Дону наши вокалисты
Мария Ефремова и Валерия Яков�
лева стали Лауреатами 2 степени.

Завершает Осенний фести�
вальный марафон Международ�
ный он�лайн конкурс "Золотая
Пальмира" в Санкт�Петербурге, в
котором тоже приняла участие
Мария Ершова. В номинации "Де�
коративно�прикладное творче�
ство. Компьютерная графика" она
заняла 1 место. Молодцы наши
воспитанники!

Светлана Ершова, директор
Большенагаткинской ДШИ.

Это могут быть штрафы, нало�
говые задолженности, требования
по исполнительному листу ФССП
России, услуги ЖКХ или государ�
ственные пошлины. Для этого на
сайте и в мобильном приложении
есть специальный информер.

"При оплате через портал Госус�
луг граждане могут сэкономить свои
средства. Сумма госпошлины при он�
лайн�оплате будет со скидкой 30%.
Например, если подать Заявление на
государственную регистрацию бра�
ка онлайн, заплатить необходимо бу�
дет не 350 рублей, а 245, а замена заг�
ранпаспорта для взрослого обойдет�
ся в 3500 рублей вместо 5000 рублей.
Также есть скидка при оплате авто�
штрафов. Если гражданин делает это
онлайн в течение 20 дней со дня полу�
чения уведомления о нарушении, то
он получает скидку в 50%", � расска�
зал директор ОГКУ "Правительство
для граждан" Светлана Опенышева.

Информация о штрафах появ�
ляется автоматически, если в лич�
ном кабинете на Портале Госуслуг

ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПЛАТЕЖИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

указаны данные водительских
прав, СТС и ПТС.

Судебные задолженности также
показываются в информере. Чтобы
получать уведомления, как только
они появятся, необходимо указать в
личном кабинете портала Госуслуг
имя, фамилию и дату рождения. По�
гасить их также можно на ЕПГУ.

Для физических лиц на порта�
ле доступны несколько способов
оплаты: с мобильного телефона у
ряда операторов, с использовани�
ем Webmoney, Яндекс.Денег, с по�
мощью распечатанной квитанции в
любой кредитной организации,
банковскими картами платежных
систем Visa, MasterCard и Мир.

Напомним, в Ульяновской обла�
сти по поручению Губернатора
Сергея Морозова реализуется про�
ект "Цифровое государственное
управление" национальной про�
граммы "Цифровая экономика
РФ". В рамках проекта расширяет�
ся количество услуг, доступных жи�
телям в электронном виде.
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 8 янв.  
ПТ. 

9 янв. 
СБ. 

10 янв. 
ВС.  

11 янв. 
ПН. 

12 янв. 
ВТ. 

13 янв. 
СР.  

14 янв. 
ЧТ. 

Температура -2 
-7 

-3 
-7 

-7 
-20 

-21 
-25 

-22 
-26 

-18 
-21 

-18 
-24 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 753 752 757 757 755 747 748 

Ветер ЮВ-4 ЮВ-4 СВ-6 СВ-4 СВ-5 С-5 Ю-5 

Ïîãîäà

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА

О
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7

2
7

9
0

0
1
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6

Р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.

О
Г

Р
Н

1
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2
7

7
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9
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4

Р
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а

Р
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к
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а
м

а

ОГРН 316732500065216

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН319732500025424

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
СКИДКИ

ДО 1 АПРЕЛЯ
Тел. 8�951�096�07�85.
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

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

Коллектив финансового управления администрации МО "Циль�
нинский район"  глубоко скорбит по поводу смерти Кусовой Ва�
лентины Николаевны и выражает соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Глубоко скорблю по поводу смерти Кусовой Валентины Нико�
лаевны и выражаю искренние соболезнования родным и близким
покойной.                                                                              Т. Н. Гришина.

РАЗНОЕ
Сдам квартиру в г. Ульяновске

(Дальнее Засвияжье) на длительный
срок. Дешево.

Тел.8�917�060�86�04.

Куплю УАЗ.
Тел. 8�902�210�93�95.

ПРОДАЕТСЯ
"ВАЗ�2107", 2004 г. в. р. п. Цильна.
Тел. 8�927�632�70�53.

Сено. Тел. 8�906�392�24�44.

Компьютер (полный комплект): ЖК�монитор, сис�
темный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Га�
рантия 6 месяцев. Цена 13900. Тел. 8�910�368�98�08.

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

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

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Авто�
мобилистов, 2. Тел. 8�909�359�07�31.

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

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

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

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

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�937�033�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН 310 730 933 400011

Срочно! Дом с мебелью в р.п.Цильна, ул. Мира.  В
отличном состоянии(евроремонт, пластиковые окна,
баня, три теплицы, гараж, надворные постройки, плодо�
носящий сад). Или обменяю на квартиру с доплатой.

Тел. 8�937�275�74�75.

Реклама

Реклама

Реклама

В преддверии Нового года в Староал
гашинской средней школе имени Героя
Советского Союза Н.Г. Князькина состоя
лось знаменательное событие.  С ново
годними сладкими подарками для уча
щихся и памятными календарями для ра
ботников школы прибыли гости  делега
ция Ульяновской местной общественной
организации "Чувашский культурный
центр "Ниме". Это Владимир Ярухин, Ни
колай Чернов, Василиса Чернова, Гали
на Аюгина, Мария Хватина, Мария Мои

ÏÀÌßÒÍÀß ÂÑÒÐÅ×À
сеева и фольклорная группа "Илем".

По традиции гостей встретили  хлебом�
солью. Организовали экскурсию в военно�
исторический музей, кабинет гуманитарно�
го и цифрового профилей, кабинет проект�
ной деятельности Центра "Точка роста".

Мероприятие продолжилось в актовом
зале. Учащиеся показали гостям концерт на чу�
вашском языке. Победительница областного
детского фестиваля "Маленькая звёздочка"
прошлого года Оксана Карсакова представи�
ла народный танец. Ангелина Лазарева, побе�

дившая в фестивале в 2019 году, прочла сти�
хотворение О. Степанова "Юрататап  таван
челхене". Автор рассказов для газеты "Канаш"
Алексия Нагорнова прочитала стихотворение
П.Хусанкай "Эп, чаваш ачи". Красивый народ�
ный танец исполнили Ангелина Пономарева и
Дарья Смирнова � победители областного дет�
ского фестиваля�конкурса чувашского народ�
ного творчества "Чаваш ачи сассуна пар".

Не остались в стороне и гости. Они испол�
нили народные песни, рассказали о деятель�
ности своей организации. В завершении чле�

ны Ульяновской местной об�
щественной организации
"Ниме" в образе Деда Моро�
за и Снегурочки вручили де�
тям новогодние подарки.

Несомненно, такое собы�
тие останется в сердцах на�
ших воспитанников надолго.
Способствовало оно и сохра�
нению чувашского языка,
традиций и обычаев.

Спасибо делегации Уль�
яновской местной обще�
ственной организации "Чу�
вашский культурный центр
"Ниме" за праздник.
Е. Сулагаева, заместитель

директора
по воспитательной

работе, учитель родного
языка и литературы.

В преддверии зимних каникул сотруд
ники Госавтоинспекции совместно с ин
спектором ПДН провели профилактичес
кие беседы с целью привлечения внима
ния к проблеме детского дорожно
транспортного травматизма на террито
рии района. Мероприятия прошли в рам
ках регионального проекта "Безопас
ность дорожного движения в Ульяновс
кой области" и ежегодных Всероссийс
ких акций "Полицейский Дед Мороз" и
"Внимание каникулы!".

Сотрудники полиции призывали несо�
вершеннолетних соблюдать Правила дорож�
ного движения, быть более внимательными
и бдительными на дорогах, а также расска�
зали о недопустимости нахождения в ночное
время без сопровождения законных пред�
ставителей. В рамках акции "Полицейский
Дед Мороз" подарили детям сладкие подар�
ки и световозвращающие брелки, напомни�
ли о важности их использования в условиях
недостаточной видимости.

В образовательных организациях про�
шли "минутки безопасности", в ходе ко�
торых детям напомнили о мерах админи�
стративной и уголовной ответственности

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÑÒÂÀ
за употребление спиртных напитков, нар�
котических и психотропных веществ и уп�
равление транспортным средством без
прав и в состоянии опьянения. Беседы об

усилении контроля за детьми в период
новогодних праздников проведены и с ро�
дителями.

Отделение  ГИБДД.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Куплю коров на мясо, бычков на от�
корм, вынужденный  забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

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

Администрация, Совет депутатов и
совет ветеранов МО "Цильнинский
район" извещают о смерти  Мынина
Николая Петровича и выражают ис�
кренние соболезнования родным и
близким покойного.

Коллектив Агентства по развитию
сельских территорий МО "Цильнин�
ский район" глубоко скорбит по по�
воду смерти бывшего руководителя
Управления сельского хозяйства
Мынина Николая Петровича и вы�
ражает  соболезнования родным и
близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Мынина Николая Петровича и выра�
жаем искренние соболезнования род�
ным и близким покойного.

Семьи Артамоновых,
Искендеровых, Кузнецовых,

Чугуновых.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Мынина Николая Петровича и выра�
жаем искренние соболезнования  род�
ным и близким покойного.

Семьи Муляновых, Разенковых.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Мынина Николая Петровича и выра�
жаем искренние соболезнования  род�
ным и близким покойного.

Семья Ахметовых.
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Ìóëÿíîâà.Ìóëÿíîâà.Ìóëÿíîâà.Ìóëÿíîâà.Ìóëÿíîâà.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Æåëàåì òî, ÷òî ñ÷àñòüåì íàçûâàþò,
Ïóñêàé òðåâîãè âñå, êàê ëåä âåñíîé, ðàñ-

òàþò,
Óäà÷è íåçåìíîé è âäîõíîâåíüÿ,
Ëþáâè è âåðíîñòè, æåëåçíîãî òåð-

ïåíüÿ,
Òâîðåíèé íîâûõ è ãðàíäèîçíûõ ìûñ-

ëåé,
È ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ, ÷òî íå ïåðå÷èñëèòü,
Ïóñòü æèçíü äëÿ Âàñ óñïåõîì îçàðèòñÿ,
È â äåíü ðîæäåíüÿ ÷óäî ïðèêëþ÷èòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâ
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ Åâãå-Åâãå-Åâãå-Åâãå-Åâãå-
íèÿ Ôåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Ôåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Ôåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Ôåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Ôåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâà è Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Çèíîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.ðà Çèíîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.ðà Çèíîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.ðà Çèíîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.ðà Çèíîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâó
ÊÔÕ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-
ïèòîíîâà.ïèòîíîâà.ïèòîíîâà.ïèòîíîâà.ïèòîíîâà.

Ìíîãî äîáðûõ, äîëãèõ ëåò,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Íîâûõ æèçíåííûõ ïîáåä,
Ñèë è âäîõíîâåíèÿ!
Äëÿ ñåìüè îïîðîé áûòü,
Ìåíüøå  îãîð÷àòüñÿ,
Ñ ïîçèòèâîì æèçíü ïðîæèòü,
×àùå óëûáàòüñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ÄóðíåâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÄóðíåâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÄóðíåâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÄóðíåâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó Äóðíåâó, Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíóíó Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíóíó Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíóíó Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíóíó Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíó, ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÌàòâååâóÀëåêñàíäðîâíó ÌàòâååâóÀëåêñàíäðîâíó ÌàòâååâóÀëåêñàíäðîâíó ÌàòâååâóÀëåêñàíäðîâíó Ìàòâååâó.

Ïóñòü â ýòîò äåíü äëÿ âàñ ïëàíåòà
êðóæèòñÿ,

Öâåòóò öâåòû è ñîëíöå ñâåòèò ÿðêî,
Ïóñòü íåïðåìåííî âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ
È áóäåò âàøà æèçíü ïîëíà ïîäàðêîâ.
Ïóñòü çàìèðàåò ñåðäöå â ðàäîñòíîé

èñòîìå,
Ëþáàÿ ïóñòü èñïîëíèòñÿ ìå÷òà,
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì  áóäóò â âàøåì

äîìå
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è êðàñîòà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äåïóòàòà ðàéîí-
íîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïðåäñåäàòåëÿ ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Ðàäèêà Òèìóðøåâè÷àÐàäèêà Òèìóðøåâè÷àÐàäèêà Òèìóðøåâè÷àÐàäèêà Òèìóðøåâè÷àÐàäèêà Òèìóðøåâè÷à
Áàëüòèåâà.Áàëüòèåâà.Áàëüòèåâà.Áàëüòèåâà.Áàëüòèåâà.

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Íîðîâêà Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.

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 ðóêî-
âîäèòåëÿ ÎÃÊÓ Êàäðîâûé öåíòð Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå Êèðèë-Êèðèë-Êèðèë-Êèðèë-Êèðèë-
ëà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâàëà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâàëà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâàëà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâàëà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà è êîíñóëü-
òàíòà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ìóíèöèïàëüíîãî  êîíòðîëÿ  óïðàâëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåòðóêîâà.Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåòðóêîâà.Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåòðóêîâà.Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåòðóêîâà.Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåòðóêîâà.

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.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÍÏÎ "ÀêâàÁèîÌ"
ïîçäðàâëÿåò Íàäåæäó Ñåðãååâíó Ìàë-Íàäåæäó Ñåðãååâíó Ìàë-Íàäåæäó Ñåðãååâíó Ìàë-Íàäåæäó Ñåðãååâíó Ìàë-Íàäåæäó Ñåðãååâíó Ìàë-

êèíó êèíó êèíó êèíó êèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâå-

òàìè,
Æåëàåì ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷-

òàìè,
Èñïîëíèòñÿ ñêîðåå 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!

Êîëëåêòèâ ÏÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÏÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÏÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÏÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÏÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"
Öèëüíèíñêèé ó÷àñòîê ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì  ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíè-
êà  Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâà.Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâà.Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâà.Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâà.Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâà.

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÷àñòëèâûõ äíåé, äîáðà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Èëÿìàêîâàêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâàêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâàêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâàêîëàåâè÷à Èëÿìàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé òâîé áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ñîëíöå ëüåò ïðåêðàñíûé ñâåò,

Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì ïî-
äàðêîì

Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò.
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíî-

ãî,
Íî íå çâåçä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòî ñàìîãî çåìíîãî -
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Ëåîíèä Èâàíîâè÷,Ëåîíèä Èâàíîâè÷,Ëåîíèä Èâàíîâè÷,Ëåîíèä Èâàíîâè÷,Ëåîíèä Èâàíîâè÷,
Ðàèñà Âàñèëüåâíà ÐàõìàíîâûÐàèñà Âàñèëüåâíà ÐàõìàíîâûÐàèñà Âàñèëüåâíà ÐàõìàíîâûÐàèñà Âàñèëüåâíà ÐàõìàíîâûÐàèñà Âàñèëüåâíà Ðàõìàíîâû

è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî ñóïðóãà Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðáóíîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðáóíîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðáóíîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðáóíîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðáóíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Ëþáèìûé ìóæ, ðîäíåå íåò
Òåáÿ ñðåäè ëþäåé.
Òû äàðèøü ÿðêèé, ÷óäíûé ñâåò
Âñåãäà è â þáèëåé
Æåëàþ áîäðîñòè âåðøèí
Äîñòè÷ü áåç çàòðóäíåíèé,
Òû ñàìûé ìóäðûé èç ìóæ÷èí
È ãîðäîñòü ïîêîëåíèé!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó, äî-
ðîãîãî äåäóøêó Íèêîëàÿ Âàñèëüå-Íèêîëàÿ Âàñèëüå-Íèêîëàÿ Âàñèëüå-Íèêîëàÿ Âàñèëüå-Íèêîëàÿ Âàñèëüå-
âè÷à Ãîðáóíîâà âè÷à Ãîðáóíîâà âè÷à Ãîðáóíîâà âè÷à Ãîðáóíîâà âè÷à Ãîðáóíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà  òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ ãëàç,
Ñàìûé ëó÷øèé òû â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü  âñåãäà òû ëþáîâüþ,
Ïóñòü  áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäîðîâüå.
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áîëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñåëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,
ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Àëåíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Àëåíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Àëåíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Àëåíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Àëåíà,

âíóêè Þðèé, Èëüÿ, Àðòåì,âíóêè Þðèé, Èëüÿ, Àðòåì,âíóêè Þðèé, Èëüÿ, Àðòåì,âíóêè Þðèé, Èëüÿ, Àðòåì,âíóêè Þðèé, Èëüÿ, Àðòåì,
âíó÷êè Íàñòÿ, Êñåíèÿ.âíó÷êè Íàñòÿ, Êñåíèÿ.âíó÷êè Íàñòÿ, Êñåíèÿ.âíó÷êè Íàñòÿ, Êñåíèÿ.âíó÷êè Íàñòÿ, Êñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
ÃîðáóíîâàÃîðáóíîâàÃîðáóíîâàÃîðáóíîâàÃîðáóíîâà (Á. Íàãàòêèíî)  ñ þáèëååì.

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

Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Óêèíûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Óêèíûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Óêèíûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Óêèíûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Óêèíûõ,
Ô. Ëàïøèí.Ô. Ëàïøèí.Ô. Ëàïøèí.Ô. Ëàïøèí.Ô. Ëàïøèí.

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ó÷èòåëÿ ìàòå-
ìàòèêè è ôèçèêè Íèíó Àëåêñååâíó Ùå-Íèíó Àëåêñååâíó Ùå-Íèíó Àëåêñååâíó Ùå-Íèíó Àëåêñååâíó Ùå-Íèíó Àëåêñååâíó Ùå-
ãåðäþêîâó.ãåðäþêîâó.ãåðäþêîâó.ãåðäþêîâó.ãåðäþêîâó.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäåíèÿ
Âàì ïîäàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíèÿ,

Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà Âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñòü Âàì îãðîìíåéøèé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ,

Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ïàëüöèêîâàêîëàåâè÷à Ïàëüöèêîâàêîëàåâè÷à Ïàëüöèêîâàêîëàåâè÷à Ïàëüöèêîâàêîëàåâè÷à Ïàëüöèêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ðàäîñòíûé è ãðóñòíûé,
È â ýòîò ãîä, è ÷åðåç ìíîãî ëåò
Ïóñòü ðÿäîì íèêîãäà íå áóäåò ïóñòî,
À áóäóò 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!
Òåñòü, òåùà, ñåìüè ÀëåêñàíäðàÒåñòü, òåùà, ñåìüè ÀëåêñàíäðàÒåñòü, òåùà, ñåìüè ÀëåêñàíäðàÒåñòü, òåùà, ñåìüè ÀëåêñàíäðàÒåñòü, òåùà, ñåìüè Àëåêñàíäðà

è Ñåðãåÿ Àâäàíîâûõ.è Ñåðãåÿ Àâäàíîâûõ.è Ñåðãåÿ Àâäàíîâûõ.è Ñåðãåÿ Àâäàíîâûõ.è Ñåðãåÿ Àâäàíîâûõ.

Â ïåðâûé ÿíâàðñêèé äåíü îòìåòèëà
þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáó-
ëÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Òîïòûãè-Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Òîïòûãè-Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Òîïòûãè-Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Òîïòûãè-Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Òîïòûãè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî).

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 íàäåæíî!
Ñ þáèëååì ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Ïóñòü â ñåðäöå  áóäåò âå÷íî îãîíåê,
Êîòîðûé ñîãðåâàåò  íàñ, ëþáÿ,
È íå ïóñêàåò ãîðå íà ïîðîã.
Öåëóåì òâîè ðóêè çîëîòûå,
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì.
Ëþáèìàÿ è ñàìàÿ ðîäíàÿ,
Çà âñå òåáå ñïàñèáî ãîâîðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Îëüãà,
âíó÷êè Àëèíà, Þëÿ.âíó÷êè Àëèíà, Þëÿ.âíó÷êè Àëèíà, Þëÿ.âíó÷êè Àëèíà, Þëÿ.âíó÷êè Àëèíà, Þëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ
Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÒîïòûãèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÒîïòûãèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÒîïòûãèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÒîïòûãèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó Òîïòûãèíó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Òâîÿ óëûáêà ãðååò â õîëîäà,
Ñ òîáîþ íàì ñïîêîéíî è íàäåæíî,
È âñå ñèëüíåå ëþáèì ìû òåáÿ,
È çíàåì, ÷òî â îòâåò óñëûøèì òî æå.
Òàê ïóñòü æå íåáåñà âñåãäà òåáÿ õðàíÿò,
Ãäå á íè áûëà òû, ïóñòü àíãåë áóäåò

ðÿäîì,
Íà ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ áëàãîñëîâèò
È ýòî áóäåò  ëó÷øàÿ íàãðàäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,
çÿòü Àíäðåé, âíóêè Àðñåíèé, Âîëîäÿ.çÿòü Àíäðåé, âíóêè Àðñåíèé, Âîëîäÿ.çÿòü Àíäðåé, âíóêè Àðñåíèé, Âîëîäÿ.çÿòü Àíäðåé, âíóêè Àðñåíèé, Âîëîäÿ.çÿòü Àíäðåé, âíóêè Àðñåíèé, Âîëîäÿ.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâà (Å. Îçå-
ðî) ñ þáèëååì.

Äëÿ ìóæ÷èíû âîçðàñò, êàê ïðîâåðêà:
×åì ñîëèäíåé, òåì öåííåé ãîäà.
Âçãëÿä ìóäðåé ñòàíîâèòñÿ, íå ìåðêíåò
È òåïåðü ïðîáëåìû - åðóíäà.
Ñ ýòîé êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
Ñ íåé ïóñòü â æèçíü âîéäóò äîáðî è ñìåõ,

Ñ÷àñòüÿ áåçðàçìåðíîãî æåëàåì,
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ.

Ñâàòüÿ Åðìîõèíû.Ñâàòüÿ Åðìîõèíû.Ñâàòüÿ Åðìîõèíû.Ñâàòüÿ Åðìîõèíû.Ñâàòüÿ Åðìîõèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìî÷êó, áàáóëþ Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-
íó  Êàòòèíó  Êàòòèíó  Êàòòèíó  Êàòòèíó  Êàòòè (Ñò. Àëãàøè).

Òû - ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé íàø ÷åëîâåê,
Òû - çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà è ìàìà!
Æèâè ñ÷àñòëèâî, íå ñòàðåÿ,  öåëûé âåê,
Ïóñêàé íå áóäåò ãðóñòè äàæå ãðàììà!
Òåáå æåëàåì î÷åíü ìíîãî ïîçèòèâà,
Ïóñêàé çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà.
È ïîìíè: òû ïðåêðàñíà, òû êðàñèâà
È áóäåøü òû òàêîé äëÿ íàñ âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,
ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,

âíóê Ìàêñèì.âíóê Ìàêñèì.âíóê Ìàêñèì.âíóê Ìàêñèì.âíóê Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Âàíþñå-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Âàíþñå-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Âàíþñå-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Âàíþñå-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Âàíþñå-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìûé ñûí, òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Áîëüøîé ëþáâè è ïóñòü âñåãäà âåçåò,
Ïóñòü îãîíåê âñåãäà âçàèìíîé ñòðàñòè
Ãîðèò è âñå õîðîøåå íåñåò.
Ïóñêàé ìå÷òà ñáûâàåòñÿ ëþáàÿ,
È áóäåò â æèçíè ïðîñòî è ëåãêî,
Ïóñêàé òåáÿ ëþáèìàÿ âñòðå÷àåò,
Õîòèì ìû, ÷òîá âñåãäà òåáå âåçëî!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ âíó÷êó ßíó Âà-ßíó Âà-ßíó Âà-ßíó Âà-ßíó Âà-
íþñåâóíþñåâóíþñåâóíþñåâóíþñåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ 14-ëåòèåì.

Òû ïîäðîñëà è ïîâçðîñëåëà,
Òåáå ÷åòûðíàäöàòü óæå,
Ïóñòü äîëãîæäàííûé äåíü ðîæäåíüÿ
Îñòàâèò ðàäîñòü ëèøü â äóøå,
Ó÷èñü íà òâåðäûå ïÿòåðêè,
Ñâîèõ ïîäðóã íå ðàñòåðÿé,
Ïî ïóñòÿêàì ãðóñòèòü íå âçäóìàé,
Âñåãäà îò ñ÷àñòüÿ òû ñèÿé!

Áàáóøêà, äåäóøêàÁàáóøêà, äåäóøêàÁàáóøêà, äåäóøêàÁàáóøêà, äåäóøêàÁàáóøêà, äåäóøêà
Âàíþñåâû.Âàíþñåâû.Âàíþñåâû.Âàíþñåâû.Âàíþñåâû.

Ïîçäðàâëÿåì  äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Ìàðèþ Ìàòâååâíó Ñûì-Ìàðèþ Ìàòâååâíó Ñûì-Ìàðèþ Ìàòâååâíó Ñûì-Ìàðèþ Ìàòâååâíó Ñûì-Ìàðèþ Ìàòâååâíó Ñûì-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Òû íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà, ðîäíàÿ,
Õîòÿ âîäû íåìàëî óòåêëî.
Âñþ æèçíü ñâîþ, óñòàëîñòè íå çíàÿ,
Íàñ ñîãðåâàåøü  ëàñêîâûì òåï-

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  äîðîãóþ ñóï-
ðóãó, ëþáèìóþ ìàìî÷êó è áàáóëþ Íèíó Âà-Íèíó Âà-Íèíó Âà-Íèíó Âà-Íèíó Âà-
ñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå øåñòüäåñÿò, ðîäíàÿ,
Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Äîëãèì áóäåò ïóñòü òâîé âåê.
Â ïðàçäíèê òâîé ñêàæåì ñïàñèáî
Çà ëþáîâü è äîáðîòó,
Çà òåðïåíèå è ðàäîñòü,
Ìóäðîñòü, ñâåò è êðàñîòó.
Òåáå æåëàåì, äîðîãàÿ,
Ñèë, çäîðîâüÿ è òåðïåíüÿ,
Æèçíü ïóñòü äàðèò êàæäûé äåíü
Áîæüåé ìèëîñòè ìãíîâåíüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,
ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Îëåñÿ,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Îëåñÿ,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Îëåñÿ,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Îëåñÿ,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Îëåñÿ,

âíó÷êè Ñîôèÿ, Ñâåòëàíà,âíó÷êè Ñîôèÿ, Ñâåòëàíà,âíó÷êè Ñîôèÿ, Ñâåòëàíà,âíó÷êè Ñîôèÿ, Ñâåòëàíà,âíó÷êè Ñîôèÿ, Ñâåòëàíà,
âíóêè Ñàøà, Ñòàñ, äî÷üâíóêè Ñàøà, Ñòàñ, äî÷üâíóêè Ñàøà, Ñòàñ, äî÷üâíóêè Ñàøà, Ñòàñ, äî÷üâíóêè Ñàøà, Ñòàñ, äî÷ü

Òàòüÿíà, çÿòü Âàëåðèé,Òàòüÿíà, çÿòü Âàëåðèé,Òàòüÿíà, çÿòü Âàëåðèé,Òàòüÿíà, çÿòü Âàëåðèé,Òàòüÿíà, çÿòü Âàëåðèé,
âíó÷êà Êñåíèÿ.âíó÷êà Êñåíèÿ.âíó÷êà Êñåíèÿ.âíó÷êà Êñåíèÿ.âíó÷êà Êñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Âà-Íèíó Âà-Íèíó Âà-Íèíó Âà-Íèíó Âà-
ñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâóñèëüåâíó Óíèñêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê îñîáûé,
Íå ê ëèöó ïðî íåãî çàáûâàòü.
Òåáå, êðàñèâîé, çàáîòëèâîé, äîáðîé
Ìû õîòèì â ýòîò äåíü ïîæåëàòü,
×òîáû ñåðäöå ëþáîâüþ ãîðåëî
È â ãëàçàõ íå ïîãàñ îãîíåê,
×òîáû ñîëíöå òåïëîì ñîãðåâàëî
È âûñîêèì ÷òîá áûë òâîé ïîëåò.
Áóäü ñ÷àñòëèâîé, áóäü ëþáèìîé
È, êàê ïðåæäå, äîáðà è ìèëà,
Îñòàâàéñÿ æå íåïîâòîðèìîé,
Áóäü òû òàêæå áåçìåðíî íåæíà!

Ñíîõà Åëåíà,Ñíîõà Åëåíà,Ñíîõà Åëåíà,Ñíîõà Åëåíà,Ñíîõà Åëåíà,
ïëåìÿííèêè Äìèòðèé, Ìàðèÿ.ïëåìÿííèêè Äìèòðèé, Ìàðèÿ.ïëåìÿííèêè Äìèòðèé, Ìàðèÿ.ïëåìÿííèêè Äìèòðèé, Ìàðèÿ.ïëåìÿííèêè Äìèòðèé, Ìàðèÿ.

2 ÿíâàðÿ îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Åëåíà Âàñèëüåâíà ÌàëîâàÅëåíà Âàñèëüåâíà ÌàëîâàÅëåíà Âàñèëüåâíà ÌàëîâàÅëåíà Âàñèëüåâíà ÌàëîâàÅëåíà Âàñèëüåâíà Ìàëîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñåò ëèøü ðàäîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâè òû äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ñåìüÿ Óíèñêîâûõ.Ñåìüÿ Óíèñêîâûõ.Ñåìüÿ Óíèñêîâûõ.Ñåìüÿ Óíèñêîâûõ.Ñåìüÿ Óíèñêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó
Åëåíó Âàñèëüåâíó ÌàëîâóÅëåíó Âàñèëüåâíó ÌàëîâóÅëåíó Âàñèëüåâíó ÌàëîâóÅëåíó Âàñèëüåâíó ÌàëîâóÅëåíó Âàñèëüåâíó Ìàëîâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ çîëîòûì þáèëååì.

Ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì òåáå ðàäîñòè, äîáðà,
Æåëàåì, ÷òîáû  òû, íàøà ðîäíàÿ,
Ñàìîþ ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Òû ëþáîâü ñâîþ ùåäðî íàì äàðèëà,
Êàæäîìó êóñî÷åê ñåðäöà îòäàëà,
Íèêîãî èç íàñ íå îáäåëèëà,
Âñåì õâàòàëî ëàñêè, íåæíîñòè, òåïëà.
Áóäü çäîðîâà, íàøà äîðîãàÿ,
Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê,
Ìû æåëàåì, ÷òîáû áûë ñ÷àñòëèâûì
ßðêèé, ñîëíå÷íûé òâîé âåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
äî÷ü Ìàðèÿ.äî÷ü Ìàðèÿ.äî÷ü Ìàðèÿ.äî÷ü Ìàðèÿ.äî÷ü Ìàðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÂàõëàêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÂàõëàêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÂàõëàêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÂàõëàêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Âàõëàêîâà (Îðëîâêà).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî.
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíà-

åì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!

Æåíà, äåòè, âíóêè, âíó÷êè.Æåíà, äåòè, âíóêè, âíó÷êè.Æåíà, äåòè, âíóêè, âíó÷êè.Æåíà, äåòè, âíóêè, âíó÷êè.Æåíà, äåòè, âíóêè, âíó÷êè.
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