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Цена свободная

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
Подписная цена во всех отделениях связи

на 6 мес. - 507,66 р б.; на 3 мес. –
253,83 р б.; на 1 мес. – 84,61 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Единый кандидат
30 апреля прошло расширен�

ное заседание политсовета фрак�
ции "Единая Россия" Ульяновской
области.

Как рассказал на мероприятии
первый заместитель губернатора ре�
гиона Александр Костомаров, экс�гла�
ву Ульяновской области Сергея Моро�
зова включат в список по итогам съез�
да партии. Именно поэтому он на дан�
ный момент не принимает участие в
предварительном голосовании. Сек�
ретарь ульяновского отделения Васи�
лий Гвоздев сказал, что фракция на�
мерена поддержать кандидатуру врио
главы региона Алексея Русских на
предстоящих губернаторских выборах
"не как кандидата от КПРФ, а как кан�
дидата Президента России".

Хочешь стать
проводником

С целью обеспечения занятос�
ти населения региона и снижения
уровня безработицы в Ульяновской
области Вагонный участок Улья�
новск � структурное подразделе�
ние Куйбышевского филиала АО
"Федеральная пассажирская ком�
пания" в 2021 году планирует под�
готовить 118 человек в лицензиро�
ванных кабинетах Корпоративного
кадрового учебно�методического
центра, а также на базе учебных
заведений по профессии "Провод�
ник пассажирского вагона".

Обучение производится за счет
компании с выплатой стипендии слу�
шателям курсов. Также возможна ра�
бота вахтовым методом. Обращаться
по адресу: 432063, г.Ульяновск, ул.Же�
лезнодорожная, 40. Контактные дан�
ные: тел.8(8422) 78�45�58, 8(8422) 78�
45�40. Электронная почта: PolevinaEA�
kuyb@fpc.ru.

О пенсии будут
уведомлять

Пенсионный фонд будет уве�
домлять граждан о назначении им
федеральной социальной доплаты
к пенсии.

Новые правила разработал Минт�
руд. Также документом закрепляется
возможность отказаться от получения
такой выплаты.

Штрафы
повышаются

Уважаемые водители!
С 1 мая увеличились штрафы за

нарушение переезда железнодорож�
ных путей до 5000 тысяч рублей. И его
больше нельзя будет оплатить с 50�
процентной скидкой.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

# вторник, 11 мая � Беленки, Ти�
мофеевка, Мокрая Бугурна;

# среда, 12 мая � Степное Аннен�
ково, Мокрая Бугурна, Средние Тимер�
сяны, Нижние Тимерсяны;

# четверг, 13 мая � Погребы, Дуб�
равка, Мокрая Бугурна, Средние Ти�
мерсяны;

# пятница, 14 мая � Мокрая Бугур�
на, Средние Тимерсяны, Кайсарово.

Телефон 2�21�05.

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Никто не забыт и ничто не забыто,
Мы всё, что нам свято, в сердцах

сохраним,
Историю нашу, что в бронзе отлита,

Попрать  никому не дадим.

Замрите в минуту  молчанья,
замрите,

Постойте в едином строю!
И головы низко склоните

Пред павшими в ратном  бою.

Они беззаветно Отчизну любили,
Они защищали свой дом.

И доблесть, и славу свою проявили
В борьбе с самым  злейшим

врагом.

Спите покойно, уставшие воины
Многострадальной страны,

Верные долгу защитники Родины,
Солдаты Великой войны.

Глубже в их светлые лица
вглядитесь,

В мужественные черты,
И с благодарностью им возложите

Живые цветы.

Духом своим голоса их услышьте,
Стоны и плачь матерей.

Будьте терпимы, надежны
и бдительны

Ради улыбок и счастья детей.

Александр Сидоров.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с очередной годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

9 Мая � священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми
чувствами. Спустя 76 лет память о Великой Победе продолжает объединять разные поколе�
ния нашей Родины и делать нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наши ветераны героически сражались на фронтах Великой Отечественной, трудились в
тылу, восстанавливали страну в послевоенные годы. И мы всегда будем чтить Ваш подвиг.

Те, кто остался в тылу,  с первых месяцев войны и до победного дня честно исполняли
свой долг перед Родиной, приняв на себя непосильную ношу, а это женщины, дети и стари�
ки, выстояли и победили, сохранив главное � жизнь!

Мужество людей того поколения, вера в будущее и умение преодолевать жизненные невзго�
ды и сегодня являются для нас символом несокрушимой силы духа и образцом для подража�
ния. Низкий поклон Вам за стойкость и отвагу, за бессмертный подвиг и волю к жизни.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого добро�
го! С праздником Великой Победы!

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

СВИДЕТЕЛЬ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ
Все меньше рядом с нами очевидцев су�

ровых военных лет,  и только теперь  пони�
маем, как мало знаем о тех страницах био�
графии, которые надо бы сохранить для по�
колений, которым жить и творить  дальше,
которым знать, помнить, не забывать име�
на тех, кто подарил нам мирную жизнь.
Один из них � Иван Васильевич Моисеев из
Верхних Тимерсян.  Он ушел из жизни в 2006
году, прожив 82 года, сохранив в памяти
события  Великой Отечественной войны, на
фронтах которой он воевал, бил  фашистс�
ких захватчиков и приближал час, день По�
беды. Судьбу его не назовешь во всем сча�
стливой, хотя и этому было место в его био�
графии. А трудностей выпало на его  долю
много. С этим и жил, до последнего  своего
часа не забывая, что в Великой Победе есть
и его, сына  чувашского народа, доля рат�
ного труда. О жизни  солдата Победы в сво�
ем письме в редакцию рассказал его зем�
ляк Валерий Николаевич Сайгушев, отец ко�
торого тоже бил врага в годы войны.

Росли в труде и нужде
Иван Васильевич Моисеев родился 29  июня

1924 года в семье крестьян. Отец его, Василий
Осипович, умер рано, остались на руках жены,
Анастасии Васильевны,  трое малолетних де�
тей. И детство их кончилось рано � жизнь   на�
учила ценить  нелегкий крестьянский труд. Они
были во всем помощниками матери.  Но при�
шла другая беда � вскоре и матери не стало. Так
и росли дети Моисеевых в труде и нужде. В
1940 году  Ивана определили в Ульяновске  в
школу  ФЗО (фабричное заводское обучение).
Стране нужны были молодые рабочие руки.

Солдатские дороги
Пришел июнь 1941 года. Началась война.

В 1942 году Моисеева призвали в армию. По�
пал на Ленинградский фронт. Матрос Иван
Моисеев  безупречно нес службу, проявил
стойкость духа, мужество.

Окончание на  2  стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Детство и юность научили его

преодолевать  трудности � приго�
дилось  это и  в годы войны, и в
дальнейшей мирной жизни.

Он не любил вспоминать о тяже�
лых временах, особенно � о пережи�
том. Ему, как и всем фронтовикам,
было тяжело про это время расска�
зывать. Как�то внук спросил у него:
"Дед, как там, на войне было, рас�
скажи". Ответ был таким: "Ты веришь,
что повар и пекарь хлеба умерли от
голода...". И долго молчал, а на глаза
набежали слезы. Голод блокадного
Ленинграда, наверное, вспомнил.
Вспомнил смерть жителей его от
голода и холода. Очень тяжело было
фронтовикам об этом вспоминать.
После прорыва блокады наш земляк
участвовал в освобождении Кенигс�
берга (Калининграда). За участие в
освобождении этого города заслу�
жил медаль. Дальше по Европе до�
шел до Берлина. Выучился на шофе�
ра и возил боеприпасы на передо�
вую линию огня.

Восстановил
осиротевший дом

Вернулся с Победой в родное

СВИДЕТЕЛЬ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ
село. Увидел фронтовик отчий
дом, где он вырос, который оси�
ротел � крыша осела, окна были
разбиты, потому как никто там уже
долго не жил. Старший брат Па�
вел  тоже был на войне, сестра
вышла замуж. Дом опустел… Сол�
дат Победы как  мог отремонти�
ровал его, чтобы можно было в
нем жить. Стал трудиться в кол�
хозе имени Тельмана. Определи�
ли его заведующим конефермой.
Позже был бригадиром  полевод�
ческой бригады, заведующим
свинофермой, учетчиком трак�
торной бригады, а с 1964 по 1986
годы трудился главным бухгалте�
ром колхоза. Был силен в матема�
тике, а в колхозе нужен был гра�
мотный человек.

В тепле семейного
очага

В послевоенное время были и
другие события, касающиеся лич�
ной жизни. После возвращения
домой женился. Спутницей жизни
стала Анастасия  Васильевна Мы�
гыш. Повезло солдату Победы в
семейной жизни.  Была трудолю�
бивой � выросла тоже в крестьянс�

кой семье, где дети так же  рано
узнали, как зарабатывается хлеб на
жизнь. Анастасия Васильевна была
отличной хозяйкой, заботливой и
умела беречь очаг своей семьи. Так
прошли годы.

Супруги ушли из жизни в один
год и почти в одном месяце � Ива�
на Васильевича не стало 29 мая
2006 года, Анастасии Васильевны
� 4 июня 2006 года. Память о них
будет вечной и передаваться бу�
дет от поколения к поколению.
Ведь у Ивана Васильевича и Ана�
стасии Васильевны осталось бо�
гатое наследство � дети (сын и
дочь), есть внуки и правнуки. Они
все бережно хранят память о са�
мых дорогих их сердцу людей.

А  еще напоминать  будут о сол�
дате, грудью  защищавшем Роди�
ну, его боевые награды: медали "За
оборону Ленинграда". "За осво�
бождение Кенигсберга", "За бое�
вые  заслуги", "За Победу над Гер�
манией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.". Подвиг во имя
Победы не меркнет.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова
(по данным письма

В. Н. Сайгушева).

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!

От всего сердца поздравляю вас с праздником �
Днём Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы является самым значимым и великим праздником в
истории нашей страны. В России нет семей, которых бы ни коснулись эти
страшные события. Война унесла миллионы жизней, искалечила милли�
оны судеб. И Победа� это праздник тех, кто грудью вставал на защиту
любимой Родины, и тех, ради кого совершались эти подвиги, ради нас,
потомков героев. 9 мая � это больше чем праздник, � это достояние всего
нашего народа, это наша сила, наша гордость и наша вера.

Вечная память бойцам, которые не вернулись с полей боевых действий!
Низкий поклон тем, кто выжил, работал в тылу, восстанавливал страну  не�
смотря на все тяготы послевоенных лет! Но время невозможно остановить. 9
мая мы будем отмечать 76�годовщину Победы в Великой Отечественной  вой�
не. Все меньше с нами остается живых свидетелей войны. Но мы, поколение
мирного времени, всегда помним ушедших от нас героев�фронтовиков, пода�
ривших нам мир. Ваши фотографии и рассказы о событиях военных лет мы
свято храним и в День Победы молодое поколение, ваши дети, внуки и прав�
нуки, примут участие в торжественном шествии Бессмертного полка, которое
в этом году пройдет из�за ограничений в онлайн�режиме. В наших силах
сегодня  сделать все, чтобы Вы, ветераны, жили достойно, в окружении забо�
ты, теплоты наших сердец не только по случаю торжеств, но и каждый день.

Наш священный долг  бережно хранить воспоминания об этом знамена�
тельном  Дне Победы и передавать их,  как святыню , из поколения в поколение.
Вечный огонь горит, ведь каждый год мы, газовики, заботимся о том, чтобы
система газоснабжения мемориальных комплексов, запитанных от природного
газа, работала в бесперебойном режиме. Вечный огонь есть и всегда будет
символом памяти о великом народном подвиге во имя мира на земле.

В этот великий праздник желаю всем жителям Ульяновской области
и, прежде всего, ветеранам, крепкого здоровья, долголетия, добра, ра�
дости, семейного благополучия и только мирного неба над головой!

С Днем Победы!
С уважением, генеральный директор

ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
и ООО "Газпром газораспределение Ульяновск",

депутат Законодательного Собрания
Ульяновской области  В.Н. Камеко.

Традиционно техобслуживание
обелисков, запитанных от природ�
ного газа, расположенных на тер�
ритории нашего региона, проводи�
лось в рамках ежегодной акции
"Священный долг. Вечная память",
организатором которой является
компания "Газпром межрегионгаз".

Специалисты Большенагаткин�
ского филиала обследовали состо�
яние подводящего газопровода, по
которому идет подача газа на мо�
нумент, затем проверили все со�
единения на герметичность, очис�
тили газогорелочное устройство и
отрегулировали  высоту пламени
горелки. Накануне в парке, где на�
ходится обелиск с Вечным огнем,
был проведен субботник.

"В настоящий момент мы за�
вершили техническое обслужи�
вание Вечного огня в селе Боль�
шое Нагаткино, а также 10�ти ме�
мориальных комплексов с Веч�

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГАЗОВИКИ
ПРОВЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЕЧНОГО ОГНЯ
30 апреля в рамках подготовки ко  Дню Победы сотрудники

филиала "Газпром газораспределение Ульяновск" в селе Боль�
шое Нагаткино провели техническое обслуживание системы га�
зоснабжения Памятника воинам, погибшим в Великой Отече�
ственной  войне 1941�1945 гг., с Вечным огнем, запитанного от
природного газа.

ным огнем, запитанных от при�
родного газа. Такая ежегодная
профилактика необходима для
обеспечения бесперебойного га�
зоснабжения монументов, в нача�
ле мая  провели  контрольное об�
следование всего оборудования,
а в День Победы наши бригады
будут дежурить у обелисков, �
прокомментировал ход работ ге�
неральный директор ООО "Газп�
ром газораспределение Улья�
новск" Владимир Камеко.

Для справки:
Ежегодная всероссийская ак�

ция "Священный долг. Вечная па�
мять" проводится группой "Газп�
ром межрегионгаз" с 2015 года. В
рамках акции газораспределитель�
ные организации группы в канун
Дня Победы 9 мая проводят в ре�
гионах присутствия техническое об�
служивание газового оборудования
мемориалов "Вечный огонь".

Из нашей семьи на войну ушел
отец моей бабушки, мой прадед
Иван Данилович Пигалов. Он  ос�
тался жив, но потерял на войне ногу.

Всем, кто остался дома, трудно
было жить. Жили плохо. Было го�
лодно, в избе было холодно.

Никто и не думал, что это так
страшно. А теперь вспоминают все
со слезами на  глазах.  И помнят,
какой подвиг совершили наши пра�
деды.

Я совсем еще мал, только в шко�
лу пошел,

И из книжек узнал о войне.
В 41�ом году началася война.
Было жутко и страшно всем лю�

дям.
И голод, и холод испытали они
В эти трудные годы войны.
Сегодня Данил Старостин

получает профессию "Родину
защищать" в Санкт#Петербурге
в военной академии связи им.
С. М. Буденного. Поступил туда
после окончания Карсунского
кадетского корпуса.

Окончание  на 6 стр.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÏÀÌßÒÈ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Воспитывая юных патриотов,
образовательные организации
вновь и вновь напоминают ребятам,
какое значение  для всех нас имеет
День Победы. Победа, завоеванная
старшими поколениями соотече�
ственников, какой кровью, какими
жертвами она завоевана. Большая
воспитательная работа ведется по�
всеместно и в канун Дня  Победы.
Этот победный май � 76�й.  Вырос�
ли новые поколения, а очевидцев
тех героических лет все меньше. И
очень важно для будущего сохра�
нить в сердцах  людей � и юных, и
старших, но не видевших ужасов
войны, � память о былом и  переда�
вать ту "эстафетную палочку"  па�
мяти  дальше и дальше. Благодар�

ность наставникам юных за такую
очень важную работу � вахту памя�
ти. И конкретно, здесь разговор об
учителе начальных классов Норов�
ской школы Любови Александров�
ны Топтыгиной. Ее ученики, еще со�
всем маленькие  граждане России,
с помощью своего учителя и, конеч�
но, своих родителей,  пишут  по�
сильные возрасту сочинения, в ко�
торых  рассказывают  о своих  пра�
дедушках и прабабушках, прибли�
жавших Победу своим участием в
героических событиях в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

На редакционном столе есть
совсем недавно поступившая почта,
есть и архивная, которая по раз�
ным обстоятельствам не была

опубликована. Авторы их уже  по�
кинули школу. Повзрослели, а не�
которые уже скоро и сами станут
родителями.  Но значимость  их
детского творчества не потерялась
и по прошествии лет.  С согласия
их учителя Любови Александров�
ны Топтыгиной работы ребят пред�
ставляются вниманию читателей.

Добавим, что некоторые  сочи�
нения написаны еще в 2009�2010
учебном году,  и изменений в жиз�
ни юных авторов произошло  очень
много. И важно, что те маленькие
граждане России, и уже повзрос�
левшие, и сегодняшние перво�
классники, узнают от своих роди�
телей, бабушек и дедушек далекие
для них страницы истории семьи.

У ВОЙНЫ  ЖЕНСКОЕ  ЛИЦО
Моя прабабушка Нина Петровна Карпова родилась в 1924 году 16

декабря в селе Норовка. Она � участница Великой Отечественно войны.
Воспитывалась в простой крестьянской семье, где было шестеро детей.
Училась моя бабушка в школе и закончила 6 классов. До войны работала
в колхозе, затем секретарем в народном суде.

Во время войны она служила телефонисткой, обеспечивала связь с
войсками. Рядом  бомбили вражеские самолеты. Им, конечно, было страш�
но, но телефонистки несли свое боевое дежурство. От их работы зависе�
ла налаженная связь с тылом и фронтом. Это было так необходимо  в те
тяжелые кровавые дни.

Моя прабабушка  прошла долгий и трудный путь через свою страну,
Польшу, Германию. После окончания войны была направлена в Австрию.
Дослужилась до сержанта. Заслужила  правительственные награды.

Первоклассница Лена Карпова в своем сочинении рассказы#
вает о своей прабабушке. Сегодня Лена обучается на первом кур#
се медицинского колледжа в Карсуне. А до этого училась в Кар#
сунском кадетском корпусе. Мечтала стать сотрудником  право#
охранительных органов (медкомиссия дала отвод).

БЫЛО СТРАШНО И ЖУТКО
ВСЕМ ЛЮДЯМ...

Слева  направо:  участники  Великой  Отечественной  войны
Н. А. Прокофьева, А. Г. Ботунова, М. Д. Пигалов, М. С. Старостина.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 3№19 (1128), Пятница, 7 мая  2021 года

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

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 53 Устава муниципального об�
разования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020
год по доходам в сумме 585685,51827 тыс. рублей и расходам в сумме 583880,30651 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1805,21176 тыс. рублей с показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по кодам класси�
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации опера�ций сектора государственного управления, относящих�
ся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�он" за 2020 год по ведомствен�
ной структуре расходов бюджета согласно при�ложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�он" за 2020 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници�пального образования "Циль�
нинский район" за 2020 год по кодам классифи�кации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници�пального образования "Циль�
нинский район" за 2020 год по кодам групп, под�групп, статей, видов источников финансирования дефици�
тов бюджетов, клас�сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Председатель Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"  В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2020 год по кодам

классификации доходов бюджетов

Код Наименование показателей сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 149,22767 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,22767 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
129,06597 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,177 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 19,98470 
100 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10453,97473 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4821,76783 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

34,48876 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6486,63244 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-888,91430 

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20,0 
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

20,0 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53902,87426 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

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

36432,36812 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

2521,90028 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

794,66142 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

69,43080 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 

1211,57489 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 

2745,10882 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

0,0035 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3191,46860 
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истёкшие до 1 января 2011 года) 
-0,70229 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3077,81798 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истёкшие до 1 января 2011 

года) 
  

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

882,58301 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2964,98139 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году 

11,67774 

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы -205,53137 
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

-205,53137 

203 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1,6 
203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

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

0,1 

203 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1,5 

239 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 393,14260 
239 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

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

2,5 

239 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 

9,0 

239 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 
чужого имущества) 

25,650 

239 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в облас-
ти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления) 

1,5 

239 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена) 

7,0558 

239 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля) 

18,32269 

239 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4,40050 

239 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 
служб) 

124,73346 

239 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 

199,98015 

286 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12,0 
286 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

12,0 

544 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 57,74148 
544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 27,99064 

544  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

1272,65556 

544  2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 310,60 
544 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Подключение библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

210,6 

544 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 

100,00 

544  2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

3391,11085 

544  2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

3391,11085 

544 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18981,11990 
544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 

95,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих в связи с приобретением школьных 
автобусов 

2105,2 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций 

559,99481 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" 

3616,72441 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах Ульяновской области 

150,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на оснащение 
оборудованием муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

233,39936 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на реконструкцию и 
проведению ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 

728,642 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности 

2378,13385 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций 

9052,22787 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, 
замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы 

61,7976 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

15441,7135 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях  

66,440 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области 

777,79462 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 

8683,8 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственныхполномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) 
вида деятельности образовательную деятельность  

794,9550 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

734,1 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы 

702,689 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных районов Ульяновской области 

228,5 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по выплате родителям (законным представителям) детей, 
посещающих 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 

2672,0 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по отлову и содержанию животных без владельца  

147,5 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

223,5 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области 

402,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 

8,1859 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

32190,50573 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

32190,50573 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

908,1 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

908,1 

544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  235457,6 
544  2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного 

193172,0 

544 2 02 39999  05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

42285,6 

544  2 02 40014 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5304,19524 

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

6479,37083 

544  2 02 49001 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

109,36410 

544  2 02 49999 05 0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 18390,1784 
544 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
-1174,7748 

545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 8134,04550 
545 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1513,86017 

545 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

37,56881 

4 1 11 0904 0 0000 120 б 822 93 64

544 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

7,65017 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 22,10067 
544 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 509011,35481 
544 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти из бюджета субъекта Российской Федерации 
103491,9 

544 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

49185,5 

544 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

15196,84098 

544  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1549,99973 

544  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1549,99973 

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

2199,78917 

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

2199,78917 

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

325,58560 

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

325,58560 

544  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем 

1272,65556 

545 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

822,93564 

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 192,8727 
545 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

6,216 

545 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

4938,00179 

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

103,42684 

545 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

510,90285 

545 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8,26070 
573 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3489,20670 
573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
3489,20670 

877 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 265,88189 
877 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

44,76869 

877 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

218,27969 

877 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

2,83351 

ИТОГО 585685,51827 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

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

4821,76783 

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

34,48876 

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

6486,63244 

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

-888,9143 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11107,85451 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3956,68721 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
1211,57489 

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

1211,57489 

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

2745,10882 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

0,0035 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3190,76631 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3191,4686 
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
-0,70229 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3077,81798 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3077,81798 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 882,58301 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
882,58301 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2964,98139 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
2964,98139 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2964,98139 

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

2419,13331 

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

1596,19767 

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

1558,62886 

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

1513,86017 

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

44,76869 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

37,56881 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

37,56881 

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

822,93564 

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

822,93564 

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

822,93564 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 149,22767 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,22767 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 129,06597 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,177 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 19,9847 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3710,07004 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  3489,2067 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  3489,2067 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
3489,2067 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 220,86334 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 220,86334 
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 220,86334 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5779,66068 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

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

6,216 

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

6,216 

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

6,216 

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

5259,70832 

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

5156,28148 

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

4938,00179 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

218,27969 

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

103,42684 

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

103,42684 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

513,73636 

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

513,73636 

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

510,90285 

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

2,83351 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 240,53914 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
240,53914 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2,6 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

9,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

25,65 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления) 

1,5 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена) 

7,0558 

Код Наименование показателей сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 76674,16346 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39818,36062 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39818,36062 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

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

36432,36812 

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

2521,90028 

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

794,66142 

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

69,4308 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10453,97473 
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
10453,97473 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля) 

18,32269 

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4,4005 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

126,23346 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

199,98015 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

-165,8812 

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,67774 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,36137 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 30,36137 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 30,36137 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 509011,35481 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 510186,12959 
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 152677,4 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 103491,9 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
103491,9 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 49185,5 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
49185,5 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 43227,70179 
2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

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

15196,84098 

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

15196,84098 

2 02 25097 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1549,99973 
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2 02 25097 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1549,99973 

2 02 25304 00 0000 150  Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

2199,78917 

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

2199,78917 

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

325,5856 

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

325,5856 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1272,65556 
2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей  
1272,65556 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 310,6 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 310,6 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Подключение библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

210,6 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры) 

100,0 

2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3391,11085 
2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
3391,11085 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18981,1199 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18981,1199 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 

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

61,7976 

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

9052,22787 

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

559,99481 

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

150,0 

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

95,0 

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

2378,13385 

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

3616,72441 

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

2105,2 

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

233,39936 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области" на реконструкцию и проведению 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

728,642 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 283997,91923 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
15441,7135 

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

15441,7135 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях  

66,44 

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

777,79462 

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

8683,8 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 

794,955 

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

734,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

702,689 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов Ульяновской области 

228,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образователь-
ные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

2672,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по отлову и содержанию животных без владельца  

147,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

223,512 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

402,237 

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

8,18588 

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

32190,50573 

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

32190,50573 

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 908,1 
 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
908,1 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 235457,6 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  235457,6 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

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

193172,0 

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

42285,6 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30283,10857 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

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

5304,19524 

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

5304,19524 

2 02 45303 00 0000  150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

6479,37083 

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

6479,37083 

2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

109,3641 

2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

109,3641 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  18390,1784 
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2 02 49999 05 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 18390,1784 
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-1174,77478 

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

-1174,77478 

  ИТОГО 585685,51827 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2020 год по

ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 183,79967 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   23261,98061 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

500 0113 3300000000  175,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

500 0113 3300090270  175,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 3300090270 600 175,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 0113 6600000000  40,0 

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

500 0113 6650000000  40,0 

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

500 0113 6650000000 200 40,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0113 6800000000  22960,51384 

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

500 0113 6820000000  22960,51384 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  181,01056 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 181,01056 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  21592,39832 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 21592,39832 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  180,81034 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820010340 200 180,81034 

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  777,79462 

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

500 0113 6820071010 100 725,00463 

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

500 0113 6820071010 200 52,78999 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

500 0113 7100000000  70,00077 

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

500 0113 7120000000  50,00077 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7120000000 600 50,00077 

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

500 0113 7130000000  20,0 

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

500 0113 7130000000 200 20,0 

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

500 0113 7900000000  16,466 

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

500 0113 7900000000 200 16,466 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   4236,70501 
Органы юстиции 500 0304   1032,5673 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

500 0304 3300000000  15,1032 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий для 
лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) 

500 0304 3300080191  15,1032 

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

500 0304 3300080191 100 15,1032 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0304 6800000000  1017,4641 

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

500 0304 6820000000  1017,4641 

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского 
состояния 

500 0304 6820058790  109,3641 

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

500 0304 6820058790 100 109,3641 

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

500 0304 6820059300  908,1 

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

500 0304 6820059300 100 879,195 

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

500 0304 6820059300 200 28,905 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

500 0309   3204,13771 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000  2,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210  2,5 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 2,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0309 6800000000  3078,98771 

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

500 0309 6820000000  3078,98771 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  3078,98771 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 3078,98771 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

500 0309 7100000000  122,65 

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

500 0309 7110000000  122,65 

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

500 0309 7110000000 200 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 7110000000 600 119,65 

Национальная экономика 500 0400   35128,76141 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405   144,9378 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000  144,9378 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

500 0405 2200071100  144,9378 

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

500 0405 2200071100 200 144,9378 

Водное хозяйство 500 0406   95,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  95,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 2200070050  95,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   34489,28107 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000  34489,28107 

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  276,48133 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 276,48133 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7520000000  34212,79974 

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  3620,33785 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3620,33785 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 

500 0409 7520010240  4736,83136 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 4736,83136 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка 
дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  15191,34482 

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500     104202,69031 

Общегосударственные вопросы 500 0100    44276,13336 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104    21014,15275 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0104 6800000000  21014,15275 

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

500 0104 6810000000  87,28 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  87,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6810010340 200 87,28 

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

500 0104 6820000000  20926,87275 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1730,86479 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1730,86479 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  17899,54613 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 17750,79413 

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

500 0104 6820010040 200 148,752 

Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 

500 0104 6820010060  107,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 107,6 
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  58,34709 

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

500 0104 6820010220 200 58,34709 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  1130,51474 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010340 200 946,71507 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0502 6930000000  45,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 45,0 
Благоустройство 500 0503   871,154 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  1,0 
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  1,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 1,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0503 6900000000  870,154 

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

500 0503 6940000000  870,154 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 870,154 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   269,09129 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  260,90541 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  260,90541 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 2200010360 200 260,90541 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0505 6800000000  8,18588 

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

500 0505 6820000000  8,18588 

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

500 0505 6820071110  8,18588 

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

500 0505 6820071110 100 5,18588 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

Охрана окружающей среды 500 0600   150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   150,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000  150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150  150,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 150,0 
Образование 500 0700   31,555 
Молодёжная политика 500 0707   31,555 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» на 2016-2020 г.г. 

500 0707 6300000000  31,555 

Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 г.г. 

500 0707 6310000000  31,555 

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

500 0707 6310000000 200 31,555 

Культура, кинематография 500 0800   728,642 
Культура 500 0801   728,642 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0801 2200000000  728,642 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства 

500 0801 2200070830  728,642 

Межбюджетные трансферты 500 0801 2200070830 500 728,642 
Социальная политика 500 1000   13440,98687 
Пенсионное обеспечение 500 1001   6240,4881 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 1001 6600000000  6240,4881 

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

500 1001 6650000000  6240,4881 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 6240,4881 
Социальное обеспечение населения 500 1003   7200,49877 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» на 2016-2020 г.г. 

500 1003 6300000000  1806,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-
2020 г.г. 

500 1003 6320000000  1806,0 

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

500 1003 6600000000  1898,5082 

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

500 1003 6650000000  1662,5916 

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

500 1003 6650000000 200 127,7916 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 1534,8 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 
годы 

500 1003 6660000000  235,9166 

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

500 1003 6660000000 200 67,9166 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 168,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  3495,99057 

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

500 1003 77000L5761  3495,99057 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 3495,99057 
Физическая культура и спорт 500 1100   36,99151 
Массовый спорт 500 1102   36,99151 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы 

500 1102 6700000000  28,39151 

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

500 1102 6700000000 200 28,39151 

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

500 1102 7900000000  8,6 

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

500 1102 7900000000 200 8,6 

Средства массовой информации 500 1200   3016,04086 
Периодическая печать и издательства 500 1202   3016,04086 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в 
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 1202 7400000000  3016,04086 

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

500 1202 7410000000  3016,04086 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150  3016,04086 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7410010150 600 3016,04086 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    1314,41622 

Общегосударственные вопросы 501 0100   1314,41622 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   1314,41622 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

501 0103 6800000000  1314,41622 

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

501 0103 6820000000  1314,41622 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1253,85522 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 1093,11522 

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

501 0103 6820010040 200 160,74 

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

501 0103 6820010220  60,561 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

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

501 0103 6820010220 200 5,461 

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

544    21692,29904 

Общегосударственные вопросы 544 0100   6881,74404 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   6881,74404 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 0106 6800000000  196,759 

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

544 0106 6820000000  196,759 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  196,759 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 6820010340 200 196,759 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 0106 7000000000  6684,98504 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6196,92622 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6196,00622 

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

544 0106 7000010040 200 0,295 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 15191,34482 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей 
к учреждениям здравоохранения (больницам), а также их территорий) 

500 0409 752008019Д  8133,63965 

Межбюджетные трансферты 500 0409 752008019Д 500 8133,63965 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  2530,64606 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 2530,64606 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   399,54254 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 
2016-2020 годы» 

500 0412 6500000000  399,54254 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 

500 0412 6510000000  399,54254 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 399,54254 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   3156,87429 
Жилищное хозяйство 500 0501   71,063 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  71,063 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  71,063 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 71,063 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1945,566 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,1 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

500 0502 6600000000  865,466 

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

500 0502 6670000000  865,466 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 865,466 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0502 6900000000  1045,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

500 0502 6910000000  1000,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  1000,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 6910010310 500 1000,0 
П М б МО 500 0502 6930000000 45 0

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 0,625 
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  488,05882 

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

544 0106 7000010220 100 326,99635 

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

544 0106 7000010220 200 161,06247 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14810,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   13680,555 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 1401 7000000000  13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  13680,555 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13680,555 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   1130,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

544 1403 7000000000  1130,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  1130,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1130,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

545    9208,57589 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5140,89034 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5140,89034 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

545 0113 3300000000  257,3 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (погашение кредиторской 
задолженности за потреблённые коммунальные услуги) 

545 0113 330008019Е  257,3 

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

545 0113 330008019Е 200 257,3 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0113 7300000000  4883,59034 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3543,72051 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3010,9217 

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

545 0113 7300010040 200 470,72887 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 62,06994 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  1339,86983 

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

545 0113 7300010270 200 1339,86983 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   4067,68555 
Коммунальное хозяйство 545 0502   307,66336 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0502 6900000000  93,44286 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно- 545 0502 6910000000  86,5866 
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  13 мая
ТНТ

Среда, 12 мая
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, 11 мая

Понедельник, 10 мая

5.00, 6.10 МЕДСЕСТРА12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 К 65-летию Влада
Листьева. Зачем я сделал
этот ша ? 16+

15.00 Концерт Эхо любви12+
17.00 Геннадий Хазанов.
Без антра та 16+

19.25 Шо Ма сима
Гал ина Л чше всех! 0+

21.00 Время 16+

21.30 Ничто не сл чается
дважды 16+

22.30 Юбилейный вечер
И оря Кр то о с частием
мировых звезд фи рно о
атания 12+

0.10 ГУРЗУФ 16+

1.10 Модный при овор 6+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ничто не сл чается
дважды 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ничто не сл чается
дважды 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

5.00Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.20 Ураза-Байрам
Трансляция из Уфимс ой
соборноймечети 0+

10.00Жить здорово! 16+

11.00 Модный при овор6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ничто не сл чается
дважды 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант
16+

0.10 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

8.00 Х дожественный
фильм СОЛДАТИК 6+

9.40 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ 115 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ16+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериал ОБИТЕЛЬ 12+

Сюжет повеств ет о
Соловец ом ла ере, де
по ибломно о невинных
людей. Е о основала
советс ая власть еще в
20-х одах прошло о
столетия.
23.30 Вечер 12+

2.20 Обитель. Кто мы?12+

3.20 Х дожественный
фильм ВДОВИЙ
ПАРОХОД 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОБИТЕЛЬ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОБИТЕЛЬ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.00 Информационная
про раммаУтроРоссии
9.00 Праздни Ураза-
Байрам
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
14.55 Близ ие люди 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОБИТЕЛЬ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

6.00Севастополь.
В мае 44- о 16+

6.50 Х дожественный
фильм ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Ч до техни и 12+

12.20 Дачный ответ 0+

13.30Жди меня День
Победы 12+

14.30, 17.20, 20.25
Телевизионный сериал
АЛЕКС ЛЮТЫЙ 16+

3.10 Х дожественный
фильм СВОИ 16+

4.55 Вторая мировая.
Вели ая
Отечественная16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00,13.30,14.00,14.30,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Телевизионный
сериалСАШАТАНЯ 16+

15.00 Ты - Топ-модель
на ТНТ 16+

23.00, 0.00 Однажды в
России 16+

1.00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО 16+

2.50, 3.40 Импровиза-
ция16+

4.30 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.20 От рытый
ми рофон 16+

6.15 От рытый ми рофон
- Финал 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Моё родное.
К льтпросвет 12+

6.40 Мое родное. Еда
12+

7.20 Мое родное.
Медицина 12+

8.00 Мое родное.
Сервис 12+

8.45 Мое родное.
Комм нал а 12+

9.35, 10.40, 11.45,
12.55, 14.00, 15.05,
16.05, 17.10, 18.15,
19.20, 20.25, 21.30,
22.40, 23.45, 0.45, 1.55
Х дожественный
фильм МАМА ЛОРА 12+

2.55, 3.35, 4.20, 5.05
Телевизионный сериал
КОНВОЙ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни инатроллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.40 Тролли 6+

11.25 КРОЛИК ПИТЕР 6+

13.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

15.55 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

18.25 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

21.00 Х дожественный
фильм РЭМПЕЙДЖ 16+

23.05 Колледж 9-ый
вып с . Финал 16+

0.45 Х дожественный
фильм КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 18+

2.45 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ16+

5.35 6 адров 16+

7.30 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

12.50 Зол ш а16+

15.00 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

17.35 Х дожественный
фильм ЗА БОРТОМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДВА СЕРДЦА 16+

0.25 Х дожественный
фильм БЕБИ-БУМ 16+

2.30 Х дожественный
фильм СУДЬБА 16+

5.20 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериалПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА 16+

0.40 Телевизионный
сериал ЛИНИЯОГНЯ 16+

4.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Холостя -8 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30ЖУКИ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00, 1.30, 2.30, 3.20
Импровизация 16+

0.00 Женс ий Стендап -
Даджест 16+

1.00 Та ое ино! 16+
4.10 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.20, 8.10, 9.10,
10.25 Телевизионный
сериалПОСЛЕДНИЙ
БОЙ 16+

10.55, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Телевизионный
сериалСНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ 16+

14.55, 15.45, 16.40, 17.35
ТАНКИСТ 12+

18.45, 19.20 УГРО-
ЗЫСК16+

19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00, 4.40,
5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал РОДКОМ 16+

20.00, 20.20 Х доже-
ственный фильм
ПО КОЛЕНО 16+

20.45 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК
ХОЛМС 12+

23.15 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

1.50 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.45 Х дожественный
фильм А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ... 12+

4.35 6 адров 16+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00Давайразведемся!16+
10.10, 5.15 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.35 ПОРЧА 16+

15.00, 3.05 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ДВА СЕРДЦА 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериалПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА 16+

0.40 Телевизионный
сериал ЛИНИЯОГНЯ 16+

4.15 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30ЖУКИ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Телевизионный сериал
ИНТЕРНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00 Двое на миллион16+
0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.20 Х доже-
ственный фильм
УГРОЗЫСК16+

19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.40, 3.40 Х дожествен-
ный фильм ПРАКТИЧЕС-
КАЯ МАГИЯ 16+

11.45 Тролли 6+

13.25 Колледж 16+

15.15 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

23.30 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

1.55 Х дожественный
фильм ТАНКИ 12+

5.15 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

8.40 То -шо Давай
разведемся! 16+
9.45, 5.25 Тест на
отцовство 16+

11.55, 4.30 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.00, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 2.35 ПОРЧА 16+

14.45, 3.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 20.00, 23.35
Х дожественныйфильм
ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.05 Домашняя хня 16+

5.40 Телевизионный
сериалПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА 16+

0.40ЧП.Расследование16+
1.10 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.40 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.35 ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА16+

4.10 ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Телевизионный
сериалСАШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30ЖУКИ16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00Шо Ст дия
Союз 16+

0.00 TALK 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45 THT-Club 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.05,
10.25 Телевизионный
сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

9.35 День ан ела 0+

11.00, 11.55, 13.00,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.20 Х доже-
ственный фильм
УГРОЗЫСК16+

19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей6+
8.00 Том и Джерри 0+

9.40 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

12.15 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

14.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

1.10 Х дожественный
фильм РОБО 6+

2.55 Х дожественный
фильм ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ 16+

4.50 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

8.40 То -шо Давай
разведемся!16+

9.45, 5.15 Тест на
отцовство 16+

11.55, 4.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.00, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.40 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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День Победы �  праздник  со сле�
зами на глазах! Раньше я не понима�
ла, почему этот праздник так называ�
ют. Каждый год мама с трепетом за�
вязывает мне Георгиевскую ленточ�
ку, и мы всей семьей ходим  парадом
Победы к обелиску Памяти павшим в
Великой  Отечественной войне  в
моем родном селе Степная Репьевка

Мне всего 7 лет, учусь во 2 клас�
се. Я родилась в мирное время, ког�
да не слышны взрывы и не раздают�
ся выстрелы. За это спасибо  нашим
прадедам, которые отстояли  Родину
в тяжелые годы.

Из рассказов моей бабушки я уже
знаю, что в  моей семье есть Герой �
прадед Шаталин Михаил Григорье�
вич. Родился он 14 ноября 1925 года.
В армию его взяли 20 июня 1943 года,
а вернулся он домой в 1950 году с
орденами и медалями на груди. Пра�
деда наградили орденом Красной
Звезды, медалью Г. Жукова. За му�
жество и отвагу удостоен был других
боевых наград. В 2004 году прадедушка ушел из жизни, но память о нем
навсегда осталась в сердцах его близких. Помнить буду его всегда и я.

В колонне Бессмертного полка высоко подняв над головой я несу пор�
трет  своего прадеда � Героя. Я вспоминаю рассказ бабушки и вижу, как
люди хлопают в ладоши и плачут. Бережно храню память о своей семье и
горжусь тем, что День Победы приближал и мой прадед.

Юлия Кириллова.

В 1941 году  началась Великая
Отечественная война. Фашисты на�
пали на нашу Родину. На защиту
страны встали все, кто с оружием в
руках мог воевать с врагом.

Моего прадедушку Зиннята Са�
фиулловича Бахтиева тоже призва�
ли в армию. Он оставил дома жену
и четырех маленьких дочерей, на�
деялся вернуться живым. После его
ухода на фронт семья осталась без
кормильца. Это было очень тяже�
лое время не только для моей пра�
бабушки, но и для всех жителей села,

ПОГИБ ПРИ  ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
страны. Еды не хватало. Продоволь�
ствие  и хлеб отправляли на фронт.
Прабабушка много работала за кра�
юху хлеба, который  делила на всю
семью. Не хватало на жизнь. А еще
прабабушка ходила за много кило�
метров за солью, на санках приво�
зила ее, чтобы продать на рынке и
получить хоть какие�нибудь деньги,
и купить на них продукты и одежду.

Несмотря на  все трудности,
прабабушка смогла сохранить жизнь
детей в те тяжелые годы.

А прадедушка так и не вернулся с

той кровожадной войны. Он погиб.
Миллионы солдат отдали свою жизнь,
чтобы одолеть врага и сохранить то,
что дорого каждому человеку � Родину!

Сегодня  первокурсница
Ульяновского государственного
педагогического  университета
им.  И. Н. Ульянова Гельназ Ха#
санова получает важную  для
всех профессию учителя на фи#
зико#математическом  факуль#
тете. Подготовку к поступле#
нию в ВУЗ  получила в коллед#
же при педуниверситете.

СОЛДАТ
ПОСЛЕДНЕГО

ВОЕННОГО
ПРИЗЫВА

Мой прадедушка  Дмитрий Ни�
колаевич Акимов родился 7 марта
1928 года. Он � участник Великой
Отечественной войны.  Призвали
его в конце войны. Участвовал в
ликвидации бандформирований на
Львовщине.

"Война � это очень страшно и
больно", � говорит дедушка Митя и
желает нам, чтобы мы жили в мире
рядом с мамой, папой и с близки�
ми родными.

Я люблю прадедушку. Он доб�
рый, сильный, заботливый и весе�
лый.

Валерия Левашова.
Когда много лет назад писа#

лось это сочинение, ее прадед
был еще жив. Сегодня  Валерия
Левашова  студентка Ульяновс#
кого медицинского  колледжа
имени С. Б. Анурьевой.

ВНЕС СВОЙ ВКЛАД
В ПОБЕДУ

В этом году мы празднуем 76�ую годовщину Великой Победы. Я гор�
жусь тем, что мой прадед тоже принимал участие в Великой Отечествен�
ной войне и защищал Родину от фашистов.

Расспросить о той жестокой войне у своего прадеда уже не могу �  не
застала его в живых. Мне о нем рассказывает моя бабушка.

Когда началась война,  моему прадеду Федору Кузьмичу Разинову
было 26 лет. Как многих других, его мобилизовали в Красную Армию для
защиты Родины. Он служил в батальоне связи. Вместе с боевыми товари�
щами обеспечивал связь с командованием. Был  бесстрашным солдатом.

Служил честно и был храбрым воином, о чем свидетельствует  высо�
кая боевая награда � в 1944  году за участие в операции по форсированию
реки Айвиэкс мой прадед был награжден орденом Славы III степени.

Проявил он героизм при защите Родины от врагов и, как очень мно�
гие,  своим бесстрашием приблизил Победу.

Полина Корчакова.

Эти сочинения второклассниками Норовской школы подготов�
лены  для школьной стенгазеты с общим названием  "Мой прадед
� Герой! Посвятили 76�й годовщине Великой Победы.

Помогали детям  готовить работы их родители и, конечно, их
первый учитель Любовь Александровна Топтыгина.

МОЙ ПРАДЕД 8 ГЕРОЙ!

К печати подготовила Зинаида Разенкова.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÏÀÌßÒÈ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

24 апреля  в Большенагат�
кинской средней школе имени
Героя Советского Союза В.А.
Любавина состоялся областной
турнир по шахматам среди де�
вушек и юношей Ульяновской
области в честь Героя Советс�
кого Союза Василия Александ�
ровича Любавина.

Приняли участие  победите�
ли областных  и участники все�
российских турниров из  Улья�
новска,  Димитровграда и одна
из сильнейших сельских команд
области � Барышского района.
Участвовали и наши шахматисты.
Всего � 36 ребят.

Команда школы проявила волю
к победе и показала отличную игру.

1. Цели и задачи:
Пропаганда физической культуры и

спорта, здорового образа жизни, популяри�
зация легкой атлетики и массового физкуль�
турного движения среди населения района,
выявление сильнейших бегунов для участия
в областной эстафете.

2. Сроки и место проведения:
Легкоатлетическая эстафета проводит�

ся 15 мая 2021 года в селе Большое Нагат�
кино. Старт и финиш � на пл. Революции.

Программа:
� до 9.30 часов � заезд команд
� 09.30 � совещание представителей

команд
� 10.00 � парад открытия
� 11.00 � старт команд 4�й группы
� 11.10 � старт команд 2�ой группы
� 11.20 � старт команд 3�ей группы
� 11.35 � старт команд 1�й группы

3. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются сборные

команды учащихся спортклубов средних обще�
образовательных школ Цильнинского района,
Большенагаткинского техникума технологии и
сервиса, предприятий, организаций, сборные
команды поселений района, индивидуальные
предприниматели, имеющие единую форму
участников с нагрудными номерами.

Участники эстафеты до 17 лет, включи�
тельно, допускаются при наличии допуска
врача или письменного разрешения одного
из родителей, участники от 18 лет и старше �
при наличии допуска врача или личной под�
писи, подтверждающей персональную ответ�
ственность за свое здоровье.

Эстафета проводится по 4 группам:
1 группа � сборные команды учащихся

спортклубов средних общеобразовательных
школ Цильнинского района и студентов
Большенагаткинского техникума технологии
и сервиса:

� "Бригантина" � Цильнинская сш, кор�
пус Телешовка, корпус Волковка

� "Лидер" � Большенагаткинская сш,
корпус Крестниково, корпус Норовка  корпус
Новые Тимерсяны

� "Салют" � Елховоозёрнская сш, Кун�
дюковская сш

� "Тимерсянец" � Верхнетимерсянская
сш, Нижтимерсянская сш, Среднетимерсян�
ская сш

� "Победа" � Новоалгашинская сш, Ма�
лонагаткинская сш

� "Спорт это мы" � Богдашкинская сш,
Староалгашинская сш

� "Зенит" � Степноанненковская сш,
Новоникулинская сш, Красновосходская сш

� "Высота" � Мокробугурнинская сш,
Покровская сш, корпус Рус.Цильна

� "Зевс" � Большенагаткинский техни�
кум технологии и сервиса

2 группа � сборные команды работников
и специалистов нескольких  предприятий,
организаций: допускается формирование
команд из официально принятых на работу
работников согласно Трудового кодекса РФ,
в состав команды не допускаются учащиеся
школ, студенты техникумов, вузов, родствен�
ники членов команды.

3 группа � сборные команды городских и
сельских поселений района: допускаются
формирование команды из числа жителей,
молодежи, студентов поселений обучаю�
щихся за пределами района и воспитанни�
ками Цильнинского спорта

4 группа � семейные команды � папа,
мама, ребенок (возраст ребенка 2009 г. рож�
дения и моложе);

Состав команд 1, 3 групп: 6 мужчин (юно�
шей), 6 женщин (девушек). Состав команды
2 группы: 3 мужчины, 3 женщины.

4. Руководство:
Общее руководство эстафетой осуществ�

ляют главный специалист�эксперт по физичес�
кой культуре и спорту администрации муници�
пального образования "Цильнинский район",
управление образования администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район",
ДЮСШ муниципального образования "Циль�
нинский район" и МУ "Редакция газеты "Циль�
нинские Новости". Непосредственное руковод�
ство возлагается на организационный комитет.
5. Основные условия прове#

дения эстафеты:
Преодоление трассы эстафеты разре�

шается только по проезжей части. Передача
эстафетной палочки производится только в
обозначенном коридоре. Каждый участник
эстафеты имеет право выступать только за
одну команду и пробегает только один этап в
забеге. В случае потери эстафетной палоч�
ки команда снимается с эстафеты. Запре�
щается сопровождение участника на любом
виде транспорта. Кроме того, в целях пре�
дупреждения нарушения этих условий, а так�
же самовольной замены участника коман�
ды, ход борьбы лидирующих в эстафете ко�
манд в каждой группе фиксируется на видео�
камеру. За нарушение правил судейская кол�
легия имеет право снять команду с сорев�
нований.

6. Финансовые расходы:
Расходы по командированию команд

(проезд, питание, размещение) несут коман�
дирующие организации.

Расходы по организации соревнований,
награждению победителей и призеров несет
редакция газеты "Цильнинские Новости".

7. Подведение итогов

и награждение:
Команды�победители эстафеты опре�

деляются по лучшему результату в каждой
группе.

Команды�победители и команды�призе�
ры в первой группе награждаются кубками и
грамотами, остальные команды спортклубов
� благодарностями организатора.

Команды�победители и команды � при�
зеры во 2, 3, 4 группах награждаются кубка�
ми и грамотами, команды, занявшие 4�е
место и далее � благодарностями организа�
тора.

Участники, показавшие лучшие резуль�
таты на 1 этапе в 1, 2 и 3 группах награждают�
ся грамотами и ценными призами.

Предусмотрен специальный приз "За
массовость".

8. Сроки подачи заявок
Подтверждение на участие в эстафете

сообщается до 14 мая в редакцию газеты
"Цильнинские Новости" по телефону 2�24�45.

Представитель команды сдает в судей�
скую коллегию заявку, заверенную руково�
дителем и медицинским учреждением.

9. Этапы
9.1. Большой круг (1, 3 группы)
1 этап � 800 м, мужчины: пл. Революции

� ул. Мира, д. 22 (верхний угол);
2 этап � 300 м, женщины: конец 1 этапа

� ул. Мира, д. 44 (нижний угол);
3 этап � 350 м, мужчины: конец 2 этапа �

ул. Мира, д. 58 (территория газового участка
(верхний угол));

4 этап � 400 м, женщины: конец 3 этапа
� ул. Садовая, д. 24 (здание ОМВД (нижний
угол));

5 этап � 400 м, мужчины: конец 4 этапа �
ул. Садовая, д. 5 (территория федерального
казначейства (нижний угол));

6 этап � 280 м, женщины: конец 5 этапа �
пл. Революции, д. 1 (вход в здание почтамта);

7 этап � 250 м, мужчины: конец 6 этапа �
ул. Куйбышева, д. 23 а (верхний угол);

8 этап � 200 м, женщины: конец 7 этапа
� ул. Куйбышева, д.  9 (верхний угол);

9 этап � 330 м, мужчины: конец 8 этапа �
ул. Молокова, д. 20;

10 этап � 320 м, женщины: конец 9 этапа
� ул. Садовая, д. 20 (нижний угол);

11 этап � 300 м, мужчины: конец 10 эта�
па � ул. Садовая, д. 4 (здание администра�
ции района (верхний угол));

12 этап � 200 м, женщины: конец 11 эта�
па � пл. Революции.

9.2. Малый круг (2 группа)
1 этап � 500 м, юноши: пл. Революции �

ул. Куйбышева, д. 7;
2 этап � 200 м, девушки: конец 1 этапа �

ул. Молокова, д. 28;
3 этап � 250 м, юноши: конец 2 этапа � ул.

Молокова, д. 10;
4 этап � 250 м, девушки: конец 3 этапа �

ул. Садовая, д. 9;
5 этап � 230 м, юноши: конец 4 этапа � ул.

Садовая, д. 4 (здание администрации райо�
на (верхний угол));

6 этап � 200 м, девушки: конец 5 этапа �
пл. Революции.

9.3. Забег семейных команд � 4 группа
1 этап � папа � 130 м;
2 этап � мама � 70 м;
3 этап � ребенок � 150 м.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной легкоатлетической эстафете
на призы газеты "Цильнинские Новости"

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ, ЧЬИМ ИМЕНЕМ НАЗВАНА ШКОЛА
Среди девушек  2010  года рож�

дения и моложе  первое место у
Виктории Трусилиной (3 кл.), Анас�
тасия Хлопина (3 кл.) � на третьем
месте.

Среди сельских шахматистов 1
место  у Ксении Изендеевой (1 кл.),
на втором месте  Анна Ятманова (1
кл.) и  Данил Сультеев (4 кл.),  Кон�
стантин Руссков (1 кл.) занял тре�
тье место.

Среди девушек  2009�2004 го�
дов рождения  у  Жанны Унерке
(Старые Алгаши)  � второе место,
Амины Космовской  (6 кл.) � третье.

Среди сельских шахматистов
Иван Пальциков (7 кл.)  на пер�
вом  месте, Василий Долгов (6
кл.) � на втором месте,  Ярослав

Дубов (8 кл.) � на третьем.
Выражаем благодарность за

помощь в организации и прове�
дении турнира  волонтерам шко�
лы Александре Лашиной, Викто�
рии Ербулатовой, Владиславу
Лазареву, танцевальному коллек�
тиву "Радость" в лице руководи�
теля Ольги Федоровны Митрофа�
новой, директору школы Сергею
Владимировичу Ратаеву, а также
Главе администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадию Мака�
ровичу Мулянову за всесторон�
нюю поддержку в развитии шах�
матного движения в районе.

Алексей Пальциков,
руководитель

Центра "Точка Роста".

ВНИМАНИЕ!
Дата проведения эстафеты может быть перенесена на бо�

лее поздний срок. Справки по телефону 2�24�45.

Окончание. Начало на 2 стр.
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Инфекционные болезни во
все времена были главными
врагами человека. История
знает множество примеров
опустошительных последствий
оспы, чумы, холеры, тифа, ди�
зентерии, кори, гриппа. В про�
шлом году к этому списку до�
бавился  "ковид".

Специалисты однозначно уве�
рены, что вакцинация � это самое
эффективное и экономически вы�
годное средство защиты против
инфекционных болезней, извест�
ных современной медицине. Тяжё�
лые страдания, которые причиня�
ли инфекции в прошлом, должны
служить постоянным напоминанием
о необходимости своевременного
проведения профилактических
прививок.

Вакцины позволили человече�
ству достичь невероятных резуль�
татов в борьбе с инфекциями. В
мире полностью ликвидирована
натуральная оспа � заболевание,
ежегодно уносившее жизни милли�
онов человек. Практически исчез
полиомиелит, продолжается гло�
бальная ликвидация кори. В сотни
и даже тысячи раз снижена забо�
леваемость дифтерией, краснухой,
коклюшем, эпидемическим пароти�
том, вирусным гепатитом B и мно�
гими другими опасными инфекци�
онными заболеваниями. Как свиде�
тельствует мировой опыт, прекра�
щение массовой иммунизации
даже при ничтожно малой заболе�
ваемости ведёт к возвращению ин�
фекционных заболеваний и разви�
тию эпидемий.

Чтобы не допустить дальнейше�
го распространения COVID�19 в

Цильнинском районе развернулась
масштабная вакцинация жителей от
этой страшной и непредсказуемой
по своим последствиям инфекции.

По данным на понедельник, 4
мая, в Цильнинском районе уже
вакцинировались 2315 человек.
Продолжаются выезды медицин�
ских работников в села, чтобы про�
водить вакцинацию желающих на
местах. Так, на прошедшей неделе
такая мобильная бригада побыва�
ла в селе Малое Нагаткино, где в
местном ФАПе привились около 50
человек, часть их которых получи�
ли вторую дозу вакцины.

Из обязательного перед проце�
дурой � измерение сатурации,
пульса, аретриального давления.
Если противопоказаний нет, то па�
циент идет на вакцинацию.

Как отметил житель села Вик�

тор Ленгесов, пришедший в тот
день в ФАП на процедуру, вакци�
на � это путь к тому, что мы со вре�
менем сможем избавиться от ко�
вида. Если все мы вакцинируем�
ся, сказал  он, то у болезни не ос�
танется шансов.

Также на дому прошел вакцина�
цию ветеран Великой Отечествен�
ной войны Федор Николаевич Ся�
пуков.

Набирает обороты вакцинация
и в районном центре. Также на про�
шлой неделе вакцинировались гла�
ва администрации МО "Цильнин�
ский район" Г.М. Мулянов, глава
района В.В. Салюкин, их супруги,
глава администрации Тимерсянс�
кого сельского поселения И.В. Мар�
тынов, депутат районного Совета
депутатов, член партии "Единая
Россия" П.А. Узиков.

Как отметил глава администра�
ции района Геннадий Мулянов, он
не понаслышке знает, как тяжело
болеть коронавирусом. По рекомен�
дации терапевта он сдал тест на
антитела и их оказалось не очень
много. Чтобы обезопасить себя и
своих близких, он принял решение
привиться от COVID�19.

Он также сказал:
� В Послании к Федеральному

Собранию Российской Федерации
Владимир Путин призвал россиян
не терять бдительность, защищать
себя и близких от коронавирусной
инфекции, максимально ответ�
ственно соблюдать все рекоменда�
ции врачей и санитарных служб. Я
призываю всех сделать прививку
от Covid�19 и напоминаю, что за�
писаться на вакцинацию можно
через портал госуслуг, и регистра�
туру больницы по телефону 2�12�
44. Вакцинация на территории РФ
абсолютно бесплатная. Позаботь�
тесь о своем здоровье заранее!

ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ
ÝÒÎ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

Ситуация продолжает оста�
ваться сложной.

Причиной возникновения пожа�
ров всегда становится человечес�
кий фактор.

По информации Главного управ�
ления МЧС России, в целом по фак�
там палов сухой травы и нарушений
правил противопожарного режима
на территории Ульяновской облас�
ти уже составлен 201 администра�
тивный протокол, к ответственности
привлечены 78 граждан и два дол�
жностных лица, сумма штрафов со�
ставила более 159 тыс. рублей.

Напоминаем, что Постановле�
нием Правительства Ульяновской
области от 11.03.2021 года №65�П
"О введении на территории Улья�
новской области особого противо�
пожарного режима и признании
утратившим силу нормативного
правового акта Правительства Уль�
яновской области" на территории

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ

С  1 по 26 апреля на территории населенных пунктов
Цильнинского района пожарными подразделениями совершено

свыше 100 выездов на тушение сухой травы и мусора

Ульяновской области введен осо�
бый противопожарный режим с 1
апреля по 30 сентября 2021 года.

В соответствии с Постановле�
нием запрещено в населённых пун�
ктах Ульяновской области, дачных
и садовых участках разведение ко�
стров, сжигание сухостоя, сухой
травы и соломы на полях, а также
других пожароопасных работ.

Законодательством Российской
Федерации за нарушение требо�
ваний пожарной безопасности в
период введения особого противо�
пожарного режима предусмотрена
административная и уголовная от�
ветственность.

Так, Кодексом об администра�
тивных правонарушениях в Россий�
ской Федерации предусмотрены
штрафные санкции в отношении
граждан до 4000 рублей, на должно�
стных лиц до 30 000 рублей, на юри�
дических лиц до 400 000 рублей.

Помните, что убирать сухую тра�
ву и мусор с территории нужно та�
ким образом, чтобы она не стала
удобным плацдармом для перехо�
да огня с сухой травы на постройки.

Будьте осторожны  в обращении
с открытым огнем, не разводите ко�
стры вблизи зданий и строений, не
сжигайте сухую траву и мусор!

Также стоит быть аккуратными
автомобилистам. Не бросайте из
окон своих авто не затушенные си�
гареты!

Помните, что огонь с сухой тра�
вы может легко перекинуться на
жилые дома и строения, а также
лесные массивы, став причиной
серьезного пожара, который может
нанести значительный материаль�
ный ущерб, а самое главное � при�
вести к гибели людей.

Уважаемые граждане! Соблю�
дайте требования пожарной безо�
пасности! Общими стараниями со�
храним свои жизни и имущество от
пожаров.

ШТРАФ ЗА КРАЖУ
Следователь СГ ОМВД России

по Цильнинскому району в соответ�
ствии со ст. 446.2 УПК РФ направил
в суд ходатайство о прекращении
уголовного дела в отношении об�
виняемого М. за совершение пре�
ступления, предусмотренного п. "в"
ч.2 ст.158 УК РФ, и назначении ему
меры уголовно�правового характе�
ра в виде судебного штрафа.

Из материалов дела следует,
что обвиняемый совершил  хище�
ние имущества  потерпевшей Ш. на
общую сумму 25 000 рублей, что с
учетом материального положения
последней является значительным.
М. вину признал полностью, раска�
ялся в содеянном, возместил при�
чиненный преступлением вред. К
тому же, он обвинялся впервые в
совершении преступления средней
тяжести, был до этого не судим.

Учитывая, что имеются предус�
мотренные законом основания, суд
удовлетворил ходатайство следова�
теля, прекратил уголовное дело в от�
ношении обвиняемого и назначил ему
меру уголовно�правового характера в
виде судебного штрафа в размере
40 000 рублей, который он обязан оп�
латить единовременно или частями
до истечения трех месяцев. Поста�
новление вступило в законную силу.

Н. Адьютантова,
помощник судьи

Ульяновского районного суда.

Ïîçäðàâëÿåì ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Íèêîëàåâè÷àðà Íèêîëàåâè÷àðà Íèêîëàåâè÷àðà Íèêîëàåâè÷àðà Íèêîëàåâè÷à è Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñíî-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñíî-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñíî-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñíî-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñíî-
âûõâûõâûõâûõâûõ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìèëûå ðîäèòåëè, âû ðåêîðä ïîáèëè.
60 ãîäêîâ âìåñòå âû ïðîæèëè.
Âñå áûëî â æèçíè: âçëåòû è ïàäåíüÿ,
Â âàøó ÷åñòü ñåãîäíÿ ïðàçäíèê è âåñåëüå.
Ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ ïðèìèòå,
Â ëþáâè, ñîãëàñèè äîëãî-äîëãî æèâèòå.
Äàé Áîã çäîðîâüÿ êðåïêîãî âàì è äîáðà,
Ïóñòü ùåäðî âàñ íàãðàäèò ñóäüáà.

Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Ëþäìèëà, Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Ëþäìèëà, Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Ëþäìèëà, Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Ëþäìèëà, Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Ëþäìèëà, Èðèíà,
ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Þðèé, Åâãåíèé è íàøè ñåìüè.ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Þðèé, Åâãåíèé è íàøè ñåìüè.ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Þðèé, Åâãåíèé è íàøè ñåìüè.ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Þðèé, Åâãåíèé è íàøè ñåìüè.ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Þðèé, Åâãåíèé è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Èìàí-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Èìàí-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Èìàí-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Èìàí-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Èìàí-
ãóëîâóãóëîâóãóëîâóãóëîâóãóëîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ìàìà, ñåìüè Êóçüìèíûõ, Øàõèíûõ, Ïàéìóøêèíûõ.Ìàìà, ñåìüè Êóçüìèíûõ, Øàõèíûõ, Ïàéìóøêèíûõ.Ìàìà, ñåìüè Êóçüìèíûõ, Øàõèíûõ, Ïàéìóøêèíûõ.Ìàìà, ñåìüè Êóçüìèíûõ, Øàõèíûõ, Ïàéìóøêèíûõ.Ìàìà, ñåìüè Êóçüìèíûõ, Øàõèíûõ, Ïàéìóøêèíûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó Èâàíîâíó Åâäî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Åâäî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Åâäî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Åâäî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Åâäî-
êèìîâóêèìîâóêèìîâóêèìîâóêèìîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.

9 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ Þðèé Ïåòðîâè÷ ÍèêèòèíÞðèé Ïåòðîâè÷ ÍèêèòèíÞðèé Ïåòðîâè÷ ÍèêèòèíÞðèé Ïåòðîâè÷ ÍèêèòèíÞðèé Ïåòðîâè÷ Íèêèòèí
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êà, âíóêè.

10 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ äî÷êà, ìàìî÷êà
Îêñàíà Ìèõàéëîâíà ÀëåêñååâàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà ÀëåêñååâàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà ÀëåêñååâàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà ÀëåêñååâàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà Àëåêñååâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîëíèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñûí Ïðîõîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñûí Ïðîõîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñûí Ïðîõîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñûí Ïðîõîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñûí Ïðîõîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Àëåê-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Àëåê-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Àëåê-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Àëåê-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Àëåê-
ñååâóñååâóñååâóñååâóñååâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Áðàò Îëåã, ñíîõà ÒàòÁðàò Îëåã, ñíîõà ÒàòÁðàò Îëåã, ñíîõà ÒàòÁðàò Îëåã, ñíîõà ÒàòÁðàò Îëåã, ñíîõà Òàòüÿíà, ïëåìÿííèöû Âåðà, Êñåíèÿ,üÿíà, ïëåìÿííèöû Âåðà, Êñåíèÿ,üÿíà, ïëåìÿííèöû Âåðà, Êñåíèÿ,üÿíà, ïëåìÿííèöû Âåðà, Êñåíèÿ,üÿíà, ïëåìÿííèöû Âåðà, Êñåíèÿ,
ñåñòðà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèê Ñòàñ.ñåñòðà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèê Ñòàñ.ñåñòðà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèê Ñòàñ.ñåñòðà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèê Ñòàñ.ñåñòðà Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèê Ñòàñ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó Íèíó Íèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèíó Íèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèíó Íèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèíó Íèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèíó Íèêîëàåâíó Âàíþøèíó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñâàõà Êëàâäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Êëàâäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Êëàâäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Êëàâäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Êëàâäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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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, 14 мая

Суббота, 15 мая

Воскресенье, 16 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.35 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.05М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ничто не сл чается
дважды 16+

22.30 Вечерний Ур ант 16+

23.30 Х дожественный
фильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.15 К 130-летию
Михаила Б л а ова.
ПолетМар ариты 16+

14.10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ0+

16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых Высшая
ли а 16+

23.30 Х дожественный
фильм ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ 16+

1.30 Модный при овор 6+

2.20 Давай поженимся!16+

3.00М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 МЕДСЕСТРА12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 До тора против
интернета 12+

15.00 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+

16.40 Тодес в Гос дар-
ственном Кремлевс ом
дворце 12+

18.45, 22.00 Точь-в-точь
Л чшее 16+

21.00 Время 16+

23.00 Налет-2 16+

0.00 В поис ах Дон
Кихота 18+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М жс ое /Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Я виж твой олос12+

22.55 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ БЕЗ
РАЗМЕРА 16+

0.55 Х дожественный
фильм ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 До торМясни ов 12+

13.40 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм Я ВСЁ НАЧНУ
СНАЧАЛА 12+

1.05 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМАЯ 12+

4.20 Х дожественный
фильм СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ 16+

6.00 Х дожественный
фильм ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

13.40 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ12+

18.00 Х дожественный
фильм СТЮАРДЕССА 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ 16+

3.10 Х дожественный
фильм ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ 12+

7.00, 22.30Профессио-
нальный бо с16+
8.00, 9.55, 12.50, 15.00,
17.25, 20.30, 23.55
Новости 16+

8.05, 12.25, 15.05, 17.30,
20.35, 0.30 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Старые зна омые 0+

10.20 НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО 16+

12.55, 1.25 Ре би. Ли а
Ставо - Чемпионат
России16+
15.55 Гандбол. С перли а
Париматч - Чемпионат
России 16+

17.55, 21.25 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта16+
0.00 Тотальный ф тбол 12+

3.25 Ко да папа тренер 12+

4.25 Новости 16+

4.30Ф тбол. Чемпионат
Испании. Бетис -
Гранада0+
6.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Вен рии 0+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.30, 17.50 Новости 16+

7.05, 15.10, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 МАТЧ 16+

13.00 Все на ре би! 16+
13.55 Главная доро а 16+

15.40Бо с.Первенство
Россиисредиюниоров0+
16.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

17.55, 4.30Бас етбол.
Единая ли а ВТБ16+

19.55 Гандбол. С перли а
Париматч - Чемпионат
России 16+

21.25, 6.30 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта16+
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании 16+

2.55 Гдерождаются
чемпионы12+

3.25 Я стан ле ендой 12+

4.25 Новости 16+

7.00, 10.00, 12.55, 15.05,
16.30, 17.50, 20.20, 23.50
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 23.15
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Правила и ры 12+

10.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта16+
12.00 Смешанные
единоборства16+
13.55 Главная доро а 16+

15.40, 16.35 НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО16+

17.55 Хо ей. Еврот р 16+

20.25Ф тбол. Бетсити
К бо России.Финал16+
23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

2.00Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

3.55 Новости 16+

4.00 Хо ей. НХЛ 16+

6.30 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта 0+

7.00, 10.00, 12.55, 15.05,
16.30, 17.50, 20.20,
22.30 Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 На п ти Евро 12+

10.55Евроф тбол.Обзор0+
12.00 Смешанные
единоборства 16+

13.55 Главная доро а 16+

15.45, 16.35 ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ 16+

17.55 Хо ей. Еврот р 16+

20.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. 1/4 финала16+
0.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00МанчестерЮнайтед.
П ть славе 12+

4.25 Новости 0+

4.30Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

6.30 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта 0+

7.00, 10.00, 12.55, 15.05,
16.30, 17.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 17.55,
0.35 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05 Специальный
репортаж 12+

10.25 Хо ей. НХЛ.
Обзор 0+

10.55, 18.25, 21.55
Чемпионат Европы по
водным видам спорта16+
13.35 Специальный
репортаж 16+

13.55 Главная доро а 16+

15.45, 16.35 ЛЕГИОНЕР16+

19.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

0.15 Точная став а 16+

1.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
4.30 Бильярд. П л. К бо
мира. Финал. Трансля-
ция из Вели обритании0+

6.30 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция из
Вен рии 0+

5.40 Телевизионный
сериалПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА 16+

0.20 Своя правда 16+

2.05 Квартирный
вопрос 0+

3.00 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30ЖУКИ 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 Comedy Баттл 16+

0.00 ПРОЖАРКА -
Азамат М са алиев 18+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 Импро-
визация 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25 7.10 8.00 9.00
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

10.25, 11.10, 12.00,
12.50, 13.35, 14.25,
14.40, 15.25, 16.05,
16.55, 17.40 Х доже-
ственный фильм
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ16+

18.25, 19.00 Х доже-
ственный фильм
УГРОЗЫСК16+

19.35, 20.25, 21.05,
21.45, 22.25, 23.15,
23.55, 1.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 4.55, 5.25, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+
8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

14.05 Х дожественный
фильм РОБО 6+
15.55Шо Уральс их
пельменей16+

22.00 Х дожественный
фильм КРАСОТКА В
УДАРЕ 12+

0.05 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО 18+

2.35 Х дожественный
фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

4.25 6 адров 16+

7.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 4.05 Тест на
отцовство 16+

12.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.10, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.25 6 адров 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 10.25, 13.00, 16.00,
20.05 Новости 16+

8.05, 13.05, 16.05, 19.20,
22.25, 0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.30 Матч-реванш 0+

10.50 Первый авто раф 0+

11.00ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ 16+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

16.55 Хо ей. Еврот р16+
20.10Ф тбол. К бо
Ан лии 16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

1.45 ХРЕСТЛЕР 16+

3.55 Новости 16+

4.00Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

6.00Профессиональный
бо с.БрэндонФи ероа
против Л иса Нери. Бой
за тит л чемпиона мира
по версииWBC 16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.25 ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Се рет на миллион16+
0.15 Межд народная
пилорама 16+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.25 Дачный ответ 0+

3.20 ПЯТНИЦКИЙ16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
11.00 Ты а я 12+

17.00, 18.00 Комеди
Клаб 16+

18.55 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ 16+

21.00 М зы альная
инт иция 02: 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.30 Х дожественный
фильм ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ 16+

3.20, 4.15 Импровиза-
ция16+
5.00 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.45, 8.15, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.15 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.25,
19.15, 20.10, 20.55,
21.45, 22.35, 23.25, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про рамма Известия.
Главное
1.55, 2.50, 3.25, 4.05,
4.45, 5.20 Х дожествен-
ный фильм БАРС 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 Том иДжерри0+

8.00 Три ота 0+

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

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30ПроСто
хня 12+

12.35 ШЕРЛОК
ХОЛМС12+

15.05 ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

17.40 РЭМПЕЙДЖ 16+

19.50Фентези Алиса в
Стране ч дес 12+

22.00Фентези Алиса в
Зазер алье 12+

0.10 НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

2.35 Х дожественный
фильм
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ18+

4.15 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

8.25 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

12.05, 3.55 Х дожествен-
ный фильм
НЕ ОТПУСКАЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

Аслы – врач, спасающая
людей. А Ферхат -
наоборот, тот, томожет
отнять жизнь челове а, и
лазом не мор н в. Их
п ти пересе аются,
о да Аслы насильно
привозят в один за ород-
ный дом, чтобы она
провелаоперацию
раненом .
0.10 Х дожественный
фильм КРОВЬ АНГЕЛА16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+
9.00, 10.25, 13.55, 18.20
Новости 16+

9.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.30 Метеор на рин е 0+

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

11.00 ЛЕГИОНЕР 16+

13.00 Смешанные
единоборства 16+

14.00 Все на ф тбол с
Геор ием Черданцевым16+

14.55 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а16+
17.00 Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым16+

18.25 Гандбол. С перли-
а 16+

19.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта16+
22.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

1.55 Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

2.55 Современное
пятиборье. К бо мира0+

6.15 Х дожественный
фильм МАСТЕР 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Ты с пер! 6+

23.40 Звезды сошлись 16+

1.10 С елет вш аф 16+

2.45 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Переза р з а 16+

11.00 М зы альная
инт иция 16+

15.00 Ты - Топ-модель
на ТНТ 16+

16.30 ДЭДПУЛ 16+

18.35, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

22.00 Однажды в России16+
23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ 16+

2.55, 3.50 Импровиза-
ция16+
4.40 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 4.00, 7.40,
8.30 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

9.30, 10.25, 11.25, 12.25,
0.40, 1.35, 2.30, 3.20
Х дожественныйфильм
ВЕТЕРАН 16+

13.20, 14.10, 15.10, 16.05
Х дожественныйфильм
БЫК И ШПИНДЕЛЬ 16+

17.05, 18.00, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
ПОДОЗРЕНИЕ 16+

20.50, 21.45, 22.45, 23.40
Х дожественныйфильм
МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

4.50 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
СОРОК ЛЕТ ДО
ВОЗМЕЗДИЯ?! 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Том иДжерри 0+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

15.25 Алиса в Стране
ч дес 12+

17.40Фентези Алиса в
Зазер алье 12+

19.50 Зверопой 6+

22.00 Х дожественный
фильм КРАСОТКА 16+

0.25 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ18+

2.35 Х дожественный
фильм КОНЧЕНАЯ 18+

4.10 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Пять жинов 16+

8.05 Х дожественный

фильм ГОРИЗОНТЫ

ЛЮБВИ 16+

11.50 Х дожественный

фильм КРОВЬ АНГЕЛА16+

15.50, 20.00 Х доже-

ственный фильм

ЧЁРНО-БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ 16+

0.00 Х дожественный

фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

3.40 Х дожественный

фильм НЕ ОТПУСКАЙ 16+

6.40 До ментальный

сериал Эффе ты

Матроны 16+
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коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  86,5866 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6910010310 200 86,5866 

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

545 0502 6920000000  6,85626 

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

545 0502 6920000000 200 6,85626 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0502 7300000000  214,2205 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  214,2205 

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

545 0502 7300010270 200 214,2205 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   3760,02219 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0505 2200000000  1196,21906 
Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации 545 0505 2200080190  1196,21906 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 2200080190 200 1196,21906 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0505 6900000000  2563,80313 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

545 0505 6910000000  2563,80313 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0505 6910010310  12,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 6910010310 200 12,0 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 6910070020  2378,13385 

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

545 0505 6910070020 200 2378,13385 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  173,66928 

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

545 0505 69100S0020 200 173,66928 

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

558    30321,14499 

Образование 558 0700   5458,93434 
Дополнительное образование детей 558 0703   5458,93434 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

558 0703 6100000000  5458,93434 

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

558 0703 6140000000  5458,93434 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  5396,43434 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 5396,43434 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

558 0703 61400L5194  62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 61400L5194 600 62,5 

Культура, кинематография 558 0800   24862,21065 
Культура 558 0801   22503,19807 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

558 0801 3300000000  685,6532 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на погашение задолженно-
сти по исполнительным листам по решениям судов о признании незаконным 
бездействия финансовых органов) 

558 0801 330008019
Ю 

 670,1492 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 330008019
Ю 

600 670,1492 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

558 0801 3300090270  15,504 

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

558 0801 3300090270 200 15,504 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 

558 0801 6200000000  21817,54487 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 

558 0801 6210000000  8978,76158 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  7902,02858 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 7274,73681 

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

558 0801 6210010140 200 619,42315 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 7,86862 
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  750,983 

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

558 0801 6210010220 100 750,983 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных библиотек к 
сети «Интернет» 

558 0801 62100L5192  263,25 

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

558 0801 62100L5192 200 263,25 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

558 0801 62100L5194  62,5 

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

558 0801 62100L5194 100 62,5 

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

558 0801 6220000000  12838,78329 

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

558 0801 6220010120  8172,90552 

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

558 0801 6220010120 200 1610,38237 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 6561,60418 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6220010120 800 0,91897 
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  3967,14657 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3967,14657 

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 6220070870  291,7492 

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

558 0801 6220070870 200 291,7492 

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

558 0801 62200L4670  406,982 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 406,982 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2359,01258 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г.» 

558 0804 6200000000  2046,33301 

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

558 0804 6220000000  2046,33301 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  2046,33301 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 2046,33301 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

558 0804 6800000000  312,67957 

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

558 0804 6820000000  312,67957 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  312,67957 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0804 6820010340 200 311,96291 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 0,71666 
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

573    413908,57699 

Образование 573 0700   373215,48643 
Дошкольное образование 573 0701   62624,07563 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

573 0701 3300000000  2814,75269 

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

573 0701 3300080197  1279,17469 

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

573 0701 3300080197 200 955,008 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 3300080197 600 289,16669 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 3300080197 800 35,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0701 3300090270  1535,578 

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

573 0701 3300090270 200 326,267 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 3300090270 600 1172,311 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 3300090270 800 37,0 

Продолжение. Начало на 3, 4 стр. Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  1783,00391 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6130010080 200 711,23333 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 1071,77058 

Общее образование 573 0702   293544,40824 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

573 0702 3300000000  8927,7439 

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

573 0702 3300080197  3694,32531 

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

573 0702 3300080197 200 3124,17757 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 3300080197 600 489,98774 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 3300080197 800 80,16 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области на компенсацию 
выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований Ульяновской 
области, полученных от снижения стоимости патента по отдельным видам 
деятельности 

573 0702 330008019Р  124,187 

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

573 0702 330008019Р 200 124,187 

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на погашение задолженно-
сти по исполнительным листам по решениям судов о признании незаконным 
бездействия финансовых органов) 

573 0702 330008019
Ю 

 651,0508 

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

573 0702 330008019
Ю 

100 425,32925 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 330008019
Ю 

600 225,72155 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0702 3300090270  4458,18079 

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

573 0702 3300090270 200 1805,61434 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 3300090270 600 2544,862 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 3300090270 800 107,70445 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 0702 6100000000  284546,58126 

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

573 0702 6110000000  264210,48189 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  61735,44373 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 26081,36029 

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

573 0702 6110010090 200 13512,99813 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 28,16 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 21638,67375 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 474,25156 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030  6479,37083 

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

573 0702 6110053030 100 3934,6421 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 2544,72873 

Приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов 

573 0702 6110070280  2105,2 

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

573 0702 6110070280 200 2105,2 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

573 0702 6110070980  412,922 

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

573 0702 6110070980 200 221,76154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110070980 600 191,16046 

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  188396,06405 

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

573 0702 6110071140 100 100593,46838 

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

573 0702 6110071140 200 3143,87735 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 84184,9244 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 473,79392 
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  64,01664 

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

573 0702 6110071150 200 64,01664 

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  223,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 76,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 146,4 

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  326,9285 

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

573 0702 6110071200 200 124,5922 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 202,3363 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

573 0702 61100L3040  2267,84163 

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

573 0702 61100L3040 200 814,03154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 1453,81009 

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

573 0702 61100S0280 200 110,8 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность 

573 0702 61100S0980  22,0282 

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

573 0702 61100S0980 200 11,96166 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100S0980 600 10,06654 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

573 0702 611E250970  2066,66631 

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

573 0702 611E250970 200 2066,66631 

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

573 0702 6120000000  779,7951 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  779,7951 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6120010080 200 779,7951 

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

573 0702 6130000000  19556,30427 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  10001,495 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130010090 200 7805,37624 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 2196,11876 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0702 6130070920  9052,22787 

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

573 0702 6130070920 200 8190,10675 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130070920 600 862,12112 

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

573 0702 61300S0920  502,5814 

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

573 0702 61300S0920 200 457,2066 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 0701 6100000000  59809,32294 

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

573 0701 6120000000  58026,31903 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  16607,03733 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6372,80498 

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

573 0701 6120010080 200 2649,24721 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7539,74963 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 45,23551 
Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

573 0701 6120070980  147,07281 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120070980 600 147,07281 

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  41188,3146 

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

573 0701 6120071190 100 14155,69165 

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

573 0701 6120071190 200 603,3476 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 26429,27314 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,00221 
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  73,3471 

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

573 0701 6120071200 200 19,6595 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 53,6876 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность 

573 0701 61200S0980  10,54719 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61200S0980 600 10,54719 

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

573 0701 6130000000  1783,00391 

3 0 01 6130010080 1 83 00391

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

573 0709 6110010040 200 590,68364 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 96,17118 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  686,35245 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 686,35245 

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

573 0709 6110071140  4987,45266 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 4987,45266 

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 0709 6110071150  0,32 

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

573 0709 6110071150 200 0,32 

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 0709 6110071170  0,312 

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

573 0709 6110071170 200 0,312 

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 0709 6110071200  1,9614 

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

573 0709 6110071200 200 1,9614 

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 0709 6110071230  3,91 

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

573 0709 6110071230 200 3,91 

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

573 0709 6120000000  898,23143 

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

573 0709 6120071190  885,76869 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 885,76869 

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 0709 6120071220  12,46274 

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

573 0709 6120071220 200 12,46274 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

573 0709 6600000000  97,87625 

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

573 0709 6650000000  97,87625 

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

573 0709 6650071040  3,211 

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

573 0709 6650071040 200 3,211 

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 0709 6650071050  91,66525 

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

573 0709 6650071050 200 91,66525 

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

573 0709 6650071060  3,0 

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

573 0709 6650071060 200 3,0 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы» 

573 0709 7100000000  20,0 

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

573 0709 7120000000  10,0 

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

573 0709 7120000000 200 10,0 

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

573 0709 7130000000  10,0 

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

573 0709 7130000000 200 10,0 

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

573 0709 7200000000  4,0 

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

573 0709 7200000000 200 4,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 7500000000  5,5 

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  5,5 

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

573 0709 7510000000 200 5,5 

Социальная политика 573 1000   36886,01223 
Социальное обеспечение населения 573 1003   861,04736 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 1003 6100000000  861,04736 

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

573 1003 6110000000  861,04736 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 

573 1003 6110070950  61,7976 

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

573 1003 6110070950 100 61,7976 

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  783,8 

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

573 1003 6110071230 100 783,8 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  15,44976 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 15,44976 

Охрана семьи и детства 573 1004   35293,86487 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 1004 6100000000  2659,53726 

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

573 1004 6110000000  569,004 

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

573 1004 6110071220  569,004 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 519,144 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 49,86 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 45,3748 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

573 0702 6600000000  70,08308 

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

573 0702 6610000000  70,08308 

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

573 0702 6610000000 200 15,68208 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610000000 600 54,401 

Дополнительное образование детей 573 0703   7070,72428 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

573 0703 3300000000  478,01752 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0703 3300090270  478,01752 

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

573 0703 3300090270 100 334,09161 

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

573 0703 3300090270 200 138,92591 

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

573 0703 6100000000  6592,70676 

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

573 0703 6110000000  6592,70676 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  6592,70676 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 5749,9154 

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

573 0703 6110010110 200 746,96436 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 95,827 
Другие вопросы в области образования 573 0709   9976,27828 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 0709 6100000000  9848,90203 

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

573 0709 6110000000  8950,6706 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  3270,36209 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2583,50727 

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

573 1004 6120000000  2090,53326 

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  2090,53326 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 620,3678 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 1470,16546 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

573 1004 6600000000  32634,32761 

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

573 1004 6650000000  32634,32761 

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

573 1004 6650071040  697,39555 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 697,39555 
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  31936,93206 

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

573 1004 6650071050 200 17088,37996 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 14848,5521 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   731,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

573 1006 6600000000  731,1 

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

573 1006 6650000000  731,1 

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

573 1006 6650071060  731,1 

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

573 1006 6650071060 100 731,1 

Физическая культура и спорт 573 1100   3807,07833 
Массовый спорт 573 1102   3807,07833 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

573 1102 6100000000  3807,07833 

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

573 1102 6110000000  3807,07833 

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, 
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 

573 1102 6110070820  3616,72441 
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зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1102 6110070820 200 3616,72441 

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

573 1102 61100S0820  190,35392 

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

573 1102 61100S0820 200 190,35392 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587    3232,60307 

Национальная экономика 587 0400   3232,60307 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3232,60307 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

587 0405 6800000000  3232,60307 

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

587 0405 6820000000  3232,60307 

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

587 0405 6820010190  3232,60307 

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

587 0405 6820010190 100 3197,14807 

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

587 0405 6820010190 200 35,405 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 0,05 
Итого        583880,30651 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2020 год по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
Общегосударственные вопросы 0100 57613,18396 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 1314,41622 

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

0104 21014,15275 

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

0106 6881,74404 

Другие общегосударственные вопросы 0113 28402,87095 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4236,70501 
Органы юстиции 0304 1032,5673 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 3204,13771 

Национальная экономика 0400 38361,36448 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3377,54087 
Водное хозяйство 0406 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34489,28107 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 399,54254 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7224,55984 
Жилищное хозяйство 0501 71,063 
Коммунальное хозяйство 0502 2253,22936 
Благоустройство 0503 871,154 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4029,11348 
Охрана окружающей среды 0600 150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 150,0 
Образование 0700 378705,97577 
Дошкольное образование 0701 62624,07563 
Общее образование 0702 293544,40824 
Дополнительное образование детей 0703 12529,65862 
Молодёжная политика 0707 31,555 
Другие вопросы в области образования 0709 9976,27828 
Культура, кинематография 0800 25590,85265 
Культура 0801 23231,84007 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2359,01258 
Социальная политика 1000 50326,9991 
Пенсионное обеспечение 1001 6240,4881 
Социальное обеспечение населения 1003 8061,54613 
Охрана семьи и детства 1004 35293,86487 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 731,1 
Физическая культура и спорт 1100 3844,06984 
Массовый спорт 1102 3844,06984 
Средства массовой информации 1200 3016,04086 
Периодическая печать и издательства 1202 3016,04086 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 14810,555 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 13680,555 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1130,0 
Итого  583880,30651 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2020 год  по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Код Наименование Сумма,  
тыс. руб. 

544 Финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский 
район»  

1805,21176  

544 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 1805,21176  
544 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 585685,51827 
544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 583880,30651 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование показателей Сумма, тыс. руб. 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 1805,21176  
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 585685,51827 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 585685,51827 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 585685,51827 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 585685,51827 
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 583880,30651 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 583880,30651 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 583880,30651 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 583880,30651 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №198 от  28 апреля 2021 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области (1#е чтение)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Цильнинский
район», Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» РЕШИЛ:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального образования «Циль�
нинский район» Ульяновской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Циль�
нинский район» Ульяновской области».

2. Опубликовать вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Циль�
нинский район» Ульяновской области в газете «Цильнинские   Новости».

Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Цильнинский район» В.В.Салюкин.

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский рай�
он»  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, утвержден�
ный решением Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  от
24.04.2014 № 87, следующие изменения:

1.1.  часть 1   статьи 6   дополнить пунктом  38   следующего содержания:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и

утверждение карты�плана территории.»;
1.2. пункт 27 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
 «27) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
1.3.    часть 1  статьи 7 дополнить  пунктом 14  следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения;».
2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномоченного федерального органа

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для государственной ре�
гистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници�
пальных образований  в газете «Цильнинские Новости».

4. Изменения в Устав муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  предусмотрен�
ные настоящим решением вступают в силу после их официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для государственной регистра�
ции изменений в Устав муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на старшего
инспектора Совета депутатов муниципального образования  «Цильнинский район» Кирпичникову Е. А.

Глава  муниципального образования В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ    №199  от  28 апреля 2021 года

Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной службы Главе
администрации  муниципального образования  "Цильнинский район"   Ульяновской области и

муниципальным служащим Совета депутатов  муниципального образования  "Цильнинский
район"   Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 � ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Законом Ульяновской области  от 7 ноября 2007 года № 163 � ЗО  "О муниципальной
службе в Ульяновской области" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы Главе
администрации  муниципального образования  "Цильнинский район"  Ульяновской области и  муниципаль�
ным служащим Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"   Ульяновской области.

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

Глава муниципального образования  В.В.Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению стажа муниципальной службы Главе администрации  муниципаль#

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области и муниципальным служащим
Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

1. Общие положения
1.1.  Настоящее    Положение    определяет  порядок  организации  и деятельности   комиссии  по  установ�

лению  стажа   муниципальной   службы  Главе  администрации  муниципального образования  "Цильнинский
район"   Ульяновской области, муниципальным служащим и лицам, ранее замещавшим должности муниципаль�
ной службы в Совете депутатов  муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области и
Главы администрации муниципального образования  "Цильнинский район",  дающего право на пенсию за выс�
лугу лет и ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет, предоставление ежегодного дополни�
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее � Комиссия).

1.2. Комиссия образуется в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации
с целью реализации прав  Главы  администрации  муниципального образования  "Цильнинский район"   Улья�
новской области (далее � Глава администрации), муниципальных служащих  Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Совет депутатов), и  является постоянно дей�
ствующим коллегиальным органом.

1.3. В  своей  работе  Комиссия  руководствуется  Конституцией Российской   Федерации,  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Законом Ульяновской области  от 07.11.2007  № 163�ЗО "О муниципальной службе в
Ульяновской области", нормативными  правовыми актами муниципального образования "Цильнинский рай�
он", а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
1) исчисление стажа муниципальной службы для установления Главы администрации, муниципальным слу�

жащим Совета депутатов,  ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы в Совете депутатов;
3) рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы  для назначения пенсии за выслугу

лет  периодов  замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде�
ниях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего.

3. Организация и порядок работы Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Председателя Совета депутатов му�

ниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них

присутствует не менее половины членов Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии руководит её деятельностью.  В отсутствие председателя Комиссии засе�

дание Комиссии проводит заместитель председателя.
3.4. Секретарь  Комиссии  обеспечивает  организацию  работы  Комиссии, подготавливает материалы

для всех членов Комиссии, оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, ведет
протокол заседания, осуществляет прием и проверку документов заявителя, подготавливает решение Комис�
сии и все необходимые документы.

3.5. Формой работы Комиссии является заседание. Решение Комиссии принимается большинством го�
лосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решаю�
щим считается голос председательствующего на заседании.

3.6. Заявления, поступившие в Комиссию, рассматриваются не позднее  30  календарных дней со дня их по�
ступления. В случаях, когда при рассмотрении заявления необходимо направить запрос в иные органы или полу�
чить дополнительные документы от заявителя, срок его рассмотрения продлевается на период отправления и по�
лучения необходимых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. При  поступлении  на  муниципальную  службу  муниципальный служащий, Глава администрации обязан по�
дать в Комиссию заявление по установлению стажа муниципальной службы (приложение 1 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа;

2) военный билет или справка военного комиссариата;
3) справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
4) справки архивных и других компетентных учреждений.
В случае появления новых документов, обосновывающих включение отдельных периодов службы (рабо�

ты) в стаж муниципальной службы, муниципальный служащий, Глава администрации подает новое заявление с
приложением документов в Комиссию. При этом стаж муниципальной службы пересчитывается со дня предос�
тавления этих документов.

3.8. Для определения стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет лицам, уво�
ленным с муниципальной службы, гражданин подает в Комиссию письменное заявление с приложением копии
трудовой книжки, заверенной надлежащим образом, и иных документов, необходимых для установления пе�
риодов работы в соответствии с действующим законодательством (приложение 2 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа;

2) военный билет или справка военного комиссариата;
3) справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
4) справки архивных и других компетентных учреждений.
3.9. Для решения вопроса о возможности зачета в стаж муниципальной службы периодов замещения от�

дельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего в Комиссию представляются:

а) заявление муниципального служащего, Главы администрации  (приложение 3 к настоящему Положению);
б) должностная инструкция муниципального служащего;
в) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа.

3.10. В заявлении должны быть указаны:
1) иные периоды трудовой деятельности, которые муниципальный служащий считает необходимым

включить в стаж муниципальной службы;
2) конкретный опыт и знания работы, полученные в организациях, которые необходимы для выполнения

обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
Иные периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии

за выслугу лет, в совокупности не должны превышать пяти лет.
3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается

председателем Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на заседании.
4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
а) не принимать к рассмотрению заявления, представленные с нарушением  порядка, установленного на�

стоящим Положением;
б) приглашать на заседание Комиссии заявителя;
в) проверять достоверность документов, представленных в Комиссию при
возникновении сомнений в их подлинности;
г) направлять запросы в пределах компетенции Комиссии в органы, учреждения, организации.
4.2. Комиссия обязана:
а) принимать и рассматривать в установленные сроки заявления и другие
документы, оформленные в установленном настоящим Положении, либо вынести мотивированное ре�

шение об отказе в их приеме;
б) вести в обязательном порядке письменный протокол заседания Комиссии, обеспечивать сохранность

всех документов поступающих в Комиссию в течение срока, установленного действующим законодательством
Российской Федерации;

в) сообщать заявителю о принятом решении путем направления заверенной копии оформленного про�
токола и иных необходимых документов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

5. Заключительные положения
5.1. Ответственность за своевременность установления и пересмотра текущего стажа муниципальной служ�

бы и (или) стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет возлагается на Кадровую службу
Совета депутатов.

5.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых на рассмот�
рение Комиссии, несут заявитель, а также руководители организаций, выдавших документы.

5.3. Спорные вопросы, связанные с установлением и исчислением стажа муниципальной службы, могут
быть обжалованы в судебном порядке.

№ 
п/п 

Наименование объекта, кадастровый 
номер 

Адрес объекта, позиции согласно технической документации Площадь помещений, 
зданий,  кв. м 

Годовой размер арендной платы, 
руб. 

Прогнозируемая сумма 
продажи, руб. 

Планируемый способ 
приватизации 

Обременение 

 
Объекты, подлежащие продаже в1 квартале 2021года 
1 Нежилое помещение с 

кадастровым номером 73:20:050501:124 
Ульяновская область, р-н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 23, пом. 1-23 в подвале 

274 в аренду не предоставлялось 400 000 (с учетом НДС) Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

нет 

2 Нежилое помещение с 
кадастровым номером 73:20:050501:123 

Ульяновская область, р-н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 23, пом. 5 на 1 этаже 

4,2 в аренду не предоставлялось 50 000 (с учетом НДС) Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

нет 

3 Нежилое помещение с кадастровым 
номером 73:20:050501:122 

Ульяновская область, р-н Цильнинский,  с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 23, пом. 14,15,16,17- на 1этаже 

17,5 в аренду не предоставлялось 120 000 (с учетом НДС) Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

нет 

4 Нежилое помещение с кадастровым 
номером 73:20:050501:126 

Ульяновская область, р-н Цильнинский,  с. Большое Нагаткино, 
ул Садовая, д. 23, пом. 28 на 1 этаже 

2,4 в аренду не предоставлялось 30 000 (с учетом НДС) Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

нет 

5 Нежилое здание с кадастровым 
номером 73:20:050504:80 

Ульяновская область, р-н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, 
пл. Революции, д. 14 

349,5 в аренду не предоставлялось 700 000 (с учетом НДС) Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

нет 

6 Земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:050504:8 

Ульяновская область, р-н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, 
пл. Революции, д. 14 

999 в аренду не предоставлялось 100 000 (с учетом НДС) Продажа муниципального 
 имущества на аукционе 

нет 

7 Нежилое здание 73:20:050506:82 Ульяновская область, Цильнинский р-н,с. Большое Нагаткино, 
ул. Пионерская, д. 25  

682 в аренду не предоставлялось 800 000 
(с учетом НДС) 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

нет 

8 Земельный участок 73:20:050506:36 Ульяновская область, Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, 
ул. Пионерская, д. 25  

1073 в аренду не предоставлялось 200 000 
(с учетом НДС) 

Продажа муниципального 
 имущества на аукционе 

нет 

Итого за 2021 год    2400 000   

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №200 от  28 апреля2021 года

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области от 09.12.2020 №170 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022#2023 годов»
Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район»   РЕШИЛ:
1.Внести изменение в раздел 3 прогнозного плана (программы) приватизации муниципального

имущества муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2021 год и пла�
новый период 2022�2023 годов, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образова�
ния «Цильнинский район» Ульяновской области  от 09.12.2020 №170 «Об утверждении прогнозного пла�
на (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022�2023 годов», изложив раздел в следу�
ющей редакции:

«
3. Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2021 году

» .
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава  муниципального образования   В.В.Салюкин.

РАЗНОЕ
На производство в г. Ульяновск тре#

буются сборщицы на постоянной осно#
ве. Доставка служебным транспортом
за счёт работодателя. Еженедельные
выплаты заработной платы.

Тел. 8#967#771#81#83.

Прием лома, утилизация автомоби#
лей, выдаем справки.

Тел. 8#908#473#34#91.
ОГРН210300901801

Доставка строительного песка, гра#
вия и т. д. Тел. 8#927#808#20#24.

ОГРН316732500075182

ПРОДАЕТСЯ
Сено. Тел. 8#906#393#77#10

Земельный участок (имеется фунда#
мент, колодец, забор) в с. Б. Нагаткино,
ул. Юбилейная. Цена договорная.

Тел. 8#967#715#88#85.

Пчелосемьи. Тел. 8#906#144#36#80.

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк # 75
руб. р. п. Цильна. Тел. 8#908#473#34#91.

ОГРН210300901801

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

Прием лома в с. Старые Алгаши (АЗС
"Башнефть"). Тел. 8#903#320#88#00.

Куплю коров, телок, бычков, лоша#
дей. Цена договорная.

Тел. 8#903#379#08#92.

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8#906#387#43#91.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04.
ОГРН1027700149124

Работа в Санкт#Петербурге. Вахта
30/30. Требуются  монолитчики, сварщи#
ки, арматурщики. Тел. 8#960#367#44#15.

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

1/2  дома в д. Садки.
Тел. 8#911#957#84#25, 8#908#470#92#35.

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

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

ОГРН 310 730 933 400011

Два бычка. Тел. 8#937#996#40#63.

Квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8#927#980#74#36.

Большенагаткинская Детская школа
искусств  принимает активное участие в
конкурсах. Весенний период был очень
плодотворным. Успехи воспитанников на�
шей школы были отмечены на различных
уровнях.       Мария Ершова � лауреат 1
степени Международного конкурса юных
иллюстраторов "Семицветье",   Аделина
Треф �  лауреат 1 степени VII открытого
межзонального фестиваля�конкурса "Учи�
тель � ученик",  Лилия Албуткина � лауреат
3 степени VII открытого межзонального
фестиваля � конкурса "Учитель � ученик".

Большой хореографический ансамбль
"Начало" под руководством преподавателя
А.В. Кузьмина только что вернулся с 5 юби�
лейного Межрегионального конкурса "Поет
баян, танцуют пары" в селе Новоспасское,
где выступил очень достойно. Коллектив
представил четыре танца и занял три пер�
вых места и одно третье.

В апреле в Ульяновске состоялся Все�
российский фестиваль�конкурс детского и
юношеского творчества "Весенняя капель".
Средняя хореографическая группа ДШИ с
танцем "Веселые домовята" стала лауреа�
том 2 степени.

В составе народного ансамбля "Родни�

чок"  в марте выступили Даниил Кузнецов �
баян, Степан Лихачев, Валерия Яковлева,
Кирилл Яковлев  � ложки и стали лауреатами
2 степени Межзонального конкурса "Играй
баян, звените струны!", проведенного Ро�
щинской ДШИ. В апреле тот же ансамбль по�
лучил звание Дипломанта 1 степени во 2 Рес�
публиканском конкурсе�фестивале "Стар
буа" в городе Буинск (Татарстан).

Виолетта  Балякина стала лауреатом 3
степени Открытого Регионального творчес�
кого конкурса "Лица времени",   Юрий Басов
приял участие во  Всероссийском конкурсе
детского рисунка "Открой Арктику!" и полу�
чил сертификат участника.

Виктория Панова получила звание лау�
реата 2 степени 1 Региональной олимпиады
по слушанию музыки по теме "Детский фоль�
клор", прошедшем в Ульяновске, а  Мария
Ершова � звание лауреата 1 степени III Все�
российского  конкурса ИЗО и ДПИ "Искусст�
во ремесла" (г. Рязань).

Детской школой искусств подготовлены
и отправлены  работы на множество других
конкурсов. Ждем очередных побед и по�
здравляем со свершившимися победами!

Светлана Ершова,
директор Большенагаткинской ДШИ.

ÍÀ ÂÎËÍÅ ÏÎÁÅÄ

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 13.03.2021 №
362 "О государственной поддержке в 2021 году
юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей при трудоустройстве безработных граж�
дан" любой работодатель может получить субси�
дию, если примет в штат неработающего граж�
данина, зарегистрированного в службе занятос�
ти населения по состоянию на 1 января 2021 года.
Размер субсидии на одно рабочее место может
составить порядка 50 тысяч рублей. Выплаты де�
лятся на три части. Это МРОТ, увеличенный на
сумму страховых взносов в государственные вне�

бюджетные фонды, и районный коэффициент.
Первую субсидию в размере МРОТ работода�

тель получит после первого месяца, второй МРОТ
� через три месяца, третий МРОТ � еще через три.
Средства, которые дает государство, можно на�
править на организацию рабочего места, компен�
сацию затрат на наставничество или другие нуж�
ды предприятия. В целом, за одного трудоустро�
енного Федеральный центр готов заплатить ра�
ботодателям около 50 000 рублей.

По имеющимся вопросам обращаться в ОГКУ
Кадровый центр Ульяновской области в Цильнин�
ском районе по телефону 8(8422) 2�21�79.

ВОЗЬМЕШЬ НА РАБОТУ 8 ПОЛУЧИШЬ СУБСИДИЮ
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 7 мая 
ПТ. 

8 мая 
СБ. 

9 мая 
ВС.  

10 мая 
ПН. 

11 мая 
ВТ. 

12 мая 
СР.  

13 мая 
ЧТ. 

Температура +17 
+9 

+19 
+9 

+20 
+13 

+18 
+11 

+20 
+11 

+21 
+13 

+22 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 750 748 754 756 757 755 

Ветер Ю-6 Ю-4 Ю-6 СВ-6 СВ-5 Ю-4 ЮВ-4 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 888008250836857, 889378889845865.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ОГРН 316732500065216
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС,
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ  АПРЕЛЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м 8 от 700 р/уп.;*  пиломатериал обрезной 8 от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ 8 от 340 руб./уп.;  ОСБ8шлиф. 8 мм 8

от 980 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг 8 от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 889058348852877.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31

97
32

50
00

25
42

4

О
ГР

Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 889048192806882.

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна#
личный, карты. Кредит от банка#

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав#

ляется рассрочка платежа.

Тел. 889518093812812.
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Тел. 889518091855858,
889378455803804.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 5000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 889028004845885

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е

кл
а

м
а

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75#48#00,
8#909#357#91#95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 889378871866883.

Тел. 889278824839815

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8#909#358#34#61,

8#937#883#00#19.
Поляков Владимир.
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КУПЛЮ ПУХ8ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 889378000841818.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 889038338813864 О
Г
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Реклама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ) НОВЫЕ

И Б/У. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.  ЦЕНА Б/У
ОТ 40 ТЫС. РУБ., НОВЫЕ 8 ОТ 78 ТЫС. РУБ.
ЕСТЬ РАССРОЧКА И КРЕДИТ ЧЕРЕЗ БАНК.

САЙТ MASTER58.SU.

ТЕЛ. 888008700890891.
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25
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а

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 889378883800819,

889098358834861.

Реклама

ОГРН 304732133400046

Совет депутатов  МО "Новоникулинское
сельское поселение" выражает глубокое собо�
лезнование  депутату поселения Алексанки�
ной Любови Николаевне по поводу смерти
мужа.

Коллектив Новоникулинской средней шко�
лы выражает глубокое соболезнование дирек�
тору школы Алексанкиной Любови Николаев�
не по поводу безвременной смерти мужа.

Управление  образования администрации
МО "Цильнинский район" выражает  глубокое
соболезнование директору Новоникулинской
средней школы Алексанкиной Любови Никола�
евне по поводу смерти мужа.

Выражаем глубокое соболезнование Розе
Андреевне Сандркиной и ее семье по поводу
смерти мужа, отца, дедушки.

Семья Романовых, А. В. Ледюкова.

Цильнинское местное отделение Всероссий�
ской общественной организации ветеранов "Бо�
евое братство" глубоко скорбит по поводу смерти
ветерана афганской войны Мутина Леонида Ан#
дреевича и выражает соболезнование родным  и
близким покойного.

Коллектив  ООО “Рассвет” выражает глу�
бокое соболезнование  механизатору Дубову
Дмитрию Ильичу по поводу скоропостижной
смерти жены Валентины.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 РАССАДЫ ОВОЩЕЙ И

ЦВЕТОВ.
в с.Большое Нагаткино

РАБОТА В ПАВИЛЬОНЕ
с 6 ДО 31 МАЯ.

ЗАРПЛАТА
800#2400 РУБ.  В ДЕНЬ.

Тел: 8 (906) 384833859.

ПРОДАЕТСЯ
Квартира в с. Б. Нагаткино (46 кв. м).

Имеется огород, баня.
Тел. 8#927#824#36#29.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8#902#211#65#34,
8#902#123#17#28.

Перегной в мешках (30 шт.).
Тел. 8#908#473#33#57.

Сепаратор новый.
Тел. 8#937#879#80#88.

Домашние гусята породы "Линда".
Тел. 8#962#632#03#60.

Козлята на племя (возраст 1,5#2  мес.).
Тел. 8#962#632#03#60.

Мясо свинины (50 кг).
Тел. 8#937#45#31#968.

ПРОДАЕТСЯ
Мини#пасека: ульи 12#рамочные # 3 шт. в комплекте,

медогонка 3#рамочная нержавейка, инструмент.
Тел. 8#927#272#85#05, 8#927#816#69#39.

Двухмесячный бычок. Тел. 8#927#820#22#97.

Вездеход "Лада Нива" новый, трактор Т#40 (к нему 11
единиц прицепной техники). Тел. 8#902#582#75#77.

Корова. Тел. 8#927#817#38#38.

Дом в п. Клин. Тел. 8#908#489#50#11.

Дом (83 кв. м) в д. Садки. Тел. 8#960#376#48#05.



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №19 (1128), Пятница, 7 мая  2021 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж # 2650  Заказ № 15/19

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н.З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор # 2#24#83,
бухгалтерия # 2#24#45.
e#mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ äèðåêòîðà ÎÃÁÏÎÓ Áîëüøåíàãàò-
êèíñêèé òåõíèêóì òåõíîëîãèè è ñåðâèñà
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëàíîâà.Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëàíîâà.Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëàíîâà.Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëàíîâà.Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëàíîâà.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ôåäîðî-
âè÷!

Âû ìíîãèå ãîäû âîçãëàâëÿåòå  ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå. Ñåãîäíÿ Âû - ìóäðûé è
îòâåòñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü. Âàøè çà-
ìå÷àòåëüíûå êà÷åñòâà, êàê âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, ïîðÿäî÷íîñòü, óìåíèå ðåøàòü
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû, ñíèñêàëè óâàæå-
íèå  êîëëåã, ðóêîâîäñòâà ðàéîíà è Âàøèõ
âîñïèòàííèêîâ - ñòóäåíòîâ ðàçíûõ ïîêîëå-
íèé. Ïóñòü è äàëüøå âñå òàê áóäåò

Âûðàæàåì  ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà Âàø
íåîöåíèìûé òðóä. Æåëàåì  êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ýíåðãèè íà äîëãèå ãîäû, îïòèìèçìà,
ëè÷íîãî è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ  â æèçíü âñå çàäóìàí-
íûå ïëàíû, ñîïóòñòâóåò óäà÷à è âäîõíîâëÿ-
åò íà äîáðûå äåëà ïîääåðæêà êîëëåêòèâà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò þðèñòêîíñóëüòàíòà
ÌÊÓ "Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-
òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" Èðèíó Þðü-Èðèíó Þðü-Èðèíó Þðü-Èðèíó Þðü-Èðèíó Þðü-
åâíó Ôàäååâóåâíó Ôàäååâóåâíó Ôàäååâóåâíó Ôàäååâóåâíó Ôàäååâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñëîâà, ìå÷òû, ïîæåëàíüÿ -
Âñå ñáóäåòñÿ, âñå ïðèäåò!
Âîëøåáíûì, óäà÷íûì áóäåò
Âñåãäà êàæäûé äåíü è ãîä.
Ñáûâàþùèõñÿ îæèäàíèé,
Âçàèìíîé ëþáâè, îïòèìèçìà,
Ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé, æåëàíèé,
Êðàñèâîé è ÿðêîé æèçíè!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ è ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ è ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ è ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ è ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ ãëàâó ñåëà Íîâûå Àëãàøè Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.íó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.íó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.íó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.íó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà,
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà÷àëüíèêà
ÎÃÓ  "Öèëüíèíñêàÿ ðàéÑÁÁÆ" ÀõìåòàÀõìåòàÀõìåòàÀõìåòàÀõìåòà
Ñàôèóëëîâè÷à ÂàëèòîâàÑàôèóëëîâè÷à ÂàëèòîâàÑàôèóëëîâè÷à ÂàëèòîâàÑàôèóëëîâè÷à ÂàëèòîâàÑàôèóëëîâè÷à Âàëèòîâà è áûâøåãî äè-
ðåêòîðà îáùåïèòà Ðàèñó Ñóëåéìàíîâ-Ðàèñó Ñóëåéìàíîâ-Ðàèñó Ñóëåéìàíîâ-Ðàèñó Ñóëåéìàíîâ-Ðàèñó Ñóëåéìàíîâ-
íó Êîëáèíîâóíó Êîëáèíîâóíó Êîëáèíîâóíó Êîëáèíîâóíó Êîëáèíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà ñåðâèñíîãî öåí-
òðà ã. Íîâîóëüÿíîâñê Óëüÿíîâñêîãî ôè-
ëèàëà ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì" Àíäðåÿ Âà-Àíäðåÿ Âà-Àíäðåÿ Âà-Àíäðåÿ Âà-Àíäðåÿ Âà-
ëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ëåðüåâè÷à Ëàøèíà.

Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå  è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæäåíèÿ,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Êîëëåêòèâ ÎÃÁ-Êîëëåêòèâ ÎÃÁ-Êîëëåêòèâ ÎÃÁ-Êîëëåêòèâ ÎÃÁ-Êîëëåêòèâ ÎÃÁ-
ÏÎÓ Áîëüøåíàãàòêèí-ÏÎÓ Áîëüøåíàãàòêèí-ÏÎÓ Áîëüøåíàãàòêèí-ÏÎÓ Áîëüøåíàãàòêèí-ÏÎÓ Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêèé  òåõíèêóì òåõíî-ñêèé  òåõíèêóì òåõíî-ñêèé  òåõíèêóì òåõíî-ñêèé  òåõíèêóì òåõíî-ñêèé  òåõíèêóì òåõíî-
ëîãèè è ñåðâèñàëîãèè è ñåðâèñàëîãèè è ñåðâèñàëîãèè è ñåðâèñàëîãèè è ñåðâèñà ïî-
çäðàâëÿåò äèðåêòîðà
Àëåêñàíäðà Ôåäîðî-Àëåêñàíäðà Ôåäîðî-Àëåêñàíäðà Ôåäîðî-Àëåêñàíäðà Ôåäîðî-Àëåêñàíäðà Ôåäîðî-
âè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâàâè÷à Ñàëàíîâà ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâè÷!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-
íèÿ îò âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà. Íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Âû  òðóäèòåñü â ñòå-
íàõ íàøåãî ðîäíîãî òåõíèêóìà. Âàø ïðî-
ôåññèîíàëèçì, âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ëþáûì âîçíèêàþùèì ïðîáëåìàì îòìå÷à-
þò Âàñ êàê òàëàíòëèâîãî îðãàíèçàòîðà
è àâòîðèòåòíîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

Ïóñòü íàêîïëåííûé æèçíåííûé îïûò è
ìóäðîñòü  ïîìîãàþò Âàì â æèçíåííûõ âîï-

ðîñàõ. Ïóñòü ñáóäóòñÿ Âàøè ñîêðîâåííûå
æåëàíèÿ è óñòðåìëåíèÿ, ñîõðàíèòñÿ âñå õî-
ðîøåå. Æåëàåì, ÷òîáû óäà÷à, óñïåõ è âäîõíî-
âåíèå áûëè âåðíûìè ñïóòíèêàìè â Âàøåé ðà-
áîòå, à çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èå  - â åæåäíåâ-

íîé æèçíè. Íàñòîé÷èâîñòè Âàì è òåð-
ïåíèÿ â ðåøåíèè êàæäîäíåâíûõ çàäà÷!

9 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîé
ñûí Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Ëàçà-Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Ëàçà-Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Ëàçà-Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Ëàçà-Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Ëàçà-

ðåâðåâðåâðåâðåâ (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿþ,
Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
È çäîðîâüÿ òåáå  æåëàþ
Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê.
Æåëàþ, ÷òîáû ñ÷àñòüÿ áûëî ìíîãî,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà.
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Òåáå õâàòàëî ëàñêè è òåïëà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-Âÿ÷åñëàâà Âèê-
òîðîâè÷à  Ëàçàðåâàòîðîâè÷à  Ëàçàðåâàòîðîâè÷à  Ëàçàðåâàòîðîâè÷à  Ëàçàðåâàòîðîâè÷à  Ëàçàðåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!
Ñåìüè Êóëèãèíûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Ñåìüè Êóëèãèíûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Ñåìüè Êóëèãèíûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Ñåìüè Êóëèãèíûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Ñåìüè Êóëèãèíûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿþ ñâîåãî ñûíà Ïàâëà Âèêòîðîâè÷àÏàâëà Âèêòîðîâè÷àÏàâëà Âèêòîðîâè÷àÏàâëà Âèêòîðîâè÷àÏàâëà Âèêòîðîâè÷à
ÁàëÿêèíàÁàëÿêèíàÁàëÿêèíàÁàëÿêèíàÁàëÿêèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ïóñòü íèêîãäà òåáÿ íè÷òî íå îãîð÷àåò,
Âåäü òû ëþáèì è äîðîã ìíå âñåãäà,
Òåáå æåëàþ, ðîäíîé, ñ÷àñòëèâûå ãîäà,
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà.
Æåëàþ áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì  ïàïó, äåäóøêó  Ïàâëà Âèêòîðîâè-Ïàâëà Âèêòîðîâè-Ïàâëà Âèêòîðîâè-Ïàâëà Âèêòîðîâè-Ïàâëà Âèêòîðîâè-
÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ïîëíû íàøè äóøè áåçìåðíîé ëþáîâüþ,
Ïðèìè æå â ïîäàðîê åå îò äåòåé.
Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè è â æèçíè ñâåòëûõ ïóòåé!
Õîòåëè áû ÷àùå ñ òîáîé ìû âñòðå-

÷àòüñÿ,
Ñ òîáîé äåëèòü è ìãíîâåíèå, è âåê!
È ïóñòü òåáÿ æäåò áåñêîíå÷íîå ñ÷àñòüå,
Ïàïà, äåäóëÿ, íàø ñàìûé ðîäíîé ÷åëîâåê!

Äî÷ü Þëèÿ, çÿòü Äìèòðèé,Äî÷ü Þëèÿ, çÿòü Äìèòðèé,Äî÷ü Þëèÿ, çÿòü Äìèòðèé,Äî÷ü Þëèÿ, çÿòü Äìèòðèé,Äî÷ü Þëèÿ, çÿòü Äìèòðèé,
äî÷ü Ãóëÿ, âíóê Èëüÿ.äî÷ü Ãóëÿ, âíóê Èëüÿ.äî÷ü Ãóëÿ, âíóê Èëüÿ.äî÷ü Ãóëÿ, âíóê Èëüÿ.äî÷ü Ãóëÿ, âíóê Èëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ïàâëà Âèêòîðîâè÷à ÁàëÿêèíàÏàâëà Âèêòîðîâè÷à ÁàëÿêèíàÏàâëà Âèêòîðîâè÷à ÁàëÿêèíàÏàâëà Âèêòîðîâè÷à ÁàëÿêèíàÏàâëà Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà
(Ñò. Àííåíêîâî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,

×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.
Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà,Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà,

ïëåìÿííèêè Âèêòîð è Èëüÿ.ïëåìÿííèêè Âèêòîð è Èëüÿ.ïëåìÿííèêè Âèêòîð è Èëüÿ.ïëåìÿííèêè Âèêòîð è Èëüÿ.ïëåìÿííèêè Âèêòîð è Èëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì ìèëóþ, ëþ-
áèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-
ñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãàÿ íàøà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì è æåëà-

åì çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ïîñòîÿííîãî. Ïóñòü
âîñüìîå äåñÿòèëåòèå æèçíè áóäåò  äîáðûì,
âåñåëûì è ðàäîñòíûì. Ïóñòü òâîè íåæíûå
è çàáîòëèâûå ðóêè åùå äîëãî äàðÿò íàì
òåïëî è ìàòåðèíñêóþ ëþáîâü. Ïóñòü
òâîé êàæäûé äåíü áóäåò íàïîëíåí èñ-
êðåííèìè óëûáêàìè è  ðàäîñòíûìè
âñòðå÷àìè ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Òû
ñàìàÿ ëó÷øàÿ. Ñâåòèñü âñåãäà òàêîé
æå ýíåðãèåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-Ëþäìèëó Âà-
ñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíóñèëüåâíó Óòèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìàÿ  Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 80, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,

Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.
Ïîäðóãà-ñâàõà Ëèäèÿ ÀëåêñååâíàÏîäðóãà-ñâàõà Ëèäèÿ ÀëåêñååâíàÏîäðóãà-ñâàõà Ëèäèÿ ÀëåêñååâíàÏîäðóãà-ñâàõà Ëèäèÿ ÀëåêñååâíàÏîäðóãà-ñâàõà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
Ñìèðíîâà è áûâøàÿ ó÷åíèöà ÍèíàÑìèðíîâà è áûâøàÿ ó÷åíèöà ÍèíàÑìèðíîâà è áûâøàÿ ó÷åíèöà ÍèíàÑìèðíîâà è áûâøàÿ ó÷åíèöà ÍèíàÑìèðíîâà è áûâøàÿ ó÷åíèöà Íèíà

Ìàõàíîâà (Ïîíäÿêîâà).Ìàõàíîâà (Ïîíäÿêîâà).Ìàõàíîâà (Ïîíäÿêîâà).Ìàõàíîâà (Ïîíäÿêîâà).Ìàõàíîâà (Ïîíäÿêîâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó Âàñèëüåâíó Óòèíóìèëó Âàñèëüåâíó Óòèíóìèëó Âàñèëüåâíó Óòèíóìèëó Âàñèëüåâíó Óòèíóìèëó Âàñèëüåâíó Óòèíó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà.
Òâîè êîëëåãè è äðóçüÿ.

Ã. À. Ìóêèíà, Ð. Â. Åìåëüÿíîâà,Ã. À. Ìóêèíà, Ð. Â. Åìåëüÿíîâà,Ã. À. Ìóêèíà, Ð. Â. Åìåëüÿíîâà,Ã. À. Ìóêèíà, Ð. Â. Åìåëüÿíîâà,Ã. À. Ìóêèíà, Ð. Â. Åìåëüÿíîâà,
Ë. Ë. Ñåìåíîâà, Ë. À. Ïèðîãîâà.Ë. Ë. Ñåìåíîâà, Ë. À. Ïèðîãîâà.Ë. Ë. Ñåìåíîâà, Ë. À. Ïèðîãîâà.Ë. Ë. Ñåìåíîâà, Ë. À. Ïèðîãîâà.Ë. Ë. Ñåìåíîâà, Ë. À. Ïèðîãîâà.

8 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé áûâøèé íàø
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ëþäìèëà Âà-Ëþäìèëà Âà-Ëþäìèëà Âà-Ëþäìèëà Âà-Ëþäìèëà Âà-
ñèëüåâíà Óòèíàñèëüåâíà Óòèíàñèëüåâíà Óòèíàñèëüåâíà Óòèíàñèëüåâíà Óòèíà (Ñ ð. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà!
Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ ïîçäðàâëÿåì.

Â ñåðäöå ëþáîâü ìû õðàíèì,
Ìíîãî çäîðîâüÿ æåëàåì
È îò äóøè ãîâîðèì:
Ðóêîâîäèòåëü íàø êëàññíûé,
Âñåãäà áûë äëÿ íàñ  Âû ïðåêðàñíûé,
Ìíîãîìó íàñ íàó÷èëè,
Ìíîãî ëþáâè ïîäàðèëè.
Ðàäîñòè Âàì, äóøåâíîãî ïîêîÿ, óâàæåíèÿ

áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé!
À. Ï. Ãàëêèíà (Ñåìåíîâà),À. Ï. Ãàëêèíà (Ñåìåíîâà),À. Ï. Ãàëêèíà (Ñåìåíîâà),À. Ï. Ãàëêèíà (Ñåìåíîâà),À. Ï. Ãàëêèíà (Ñåìåíîâà),

Ë. Ï. Ùåòèíèíà (×óíäåðîâà).Ë. Ï. Ùåòèíèíà (×óíäåðîâà).Ë. Ï. Ùåòèíèíà (×óíäåðîâà).Ë. Ï. Ùåòèíèíà (×óíäåðîâà).Ë. Ï. Ùåòèíèíà (×óíäåðîâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ëþäìèëó ÄìèòðèåâíóËþäìèëó ÄìèòðèåâíóËþäìèëó ÄìèòðèåâíóËþäìèëó ÄìèòðèåâíóËþäìèëó Äìèòðèåâíó
Èøìåòîâó Èøìåòîâó Èøìåòîâó Èøìåòîâó Èøìåòîâó (Òåëåøîâêà).

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü
ðîæäåíüÿ!

Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü
âåñíû!

Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò, ðîäíàÿ,  ñ òîáîþ íàâñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûíîâüÿ, ñíîõè âíóêè,ñûíîâüÿ, ñíîõè âíóêè,ñûíîâüÿ, ñíîõè âíóêè,ñûíîâüÿ, ñíîõè âíóêè,ñûíîâüÿ, ñíîõè âíóêè,

ñåñòðû Èðà, Íàäåæäàñåñòðû Èðà, Íàäåæäàñåñòðû Èðà, Íàäåæäàñåñòðû Èðà, Íàäåæäàñåñòðû Èðà, Íàäåæäà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó  Âëàäèìèðîâíó ×àòòàíó  Âëàäèìèðîâíó ×àòòàíó  Âëàäèìèðîâíó ×àòòàíó  Âëàäèìèðîâíó ×àòòàíó  Âëàäèìèðîâíó ×àòòà (Íîâ. Íèêó-
ëèíî).

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

ñâåòå!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷àñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå ìóæ, âíóêè è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, ñíîõà,
äî÷ü, çÿòü è âíóêè.äî÷ü, çÿòü è âíóêè.äî÷ü, çÿòü è âíóêè.äî÷ü, çÿòü è âíóêè.äî÷ü, çÿòü è âíóêè.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ïîìîùíèêà âîñïèòàòåëÿ Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-
ëþ Íàçèïîâíó Õàéðóëëèíóëþ Íàçèïîâíó Õàéðóëëèíóëþ Íàçèïîâíó Õàéðóëëèíóëþ Íàçèïîâíó Õàéðóëëèíóëþ Íàçèïîâíó Õàéðóëëèíó ñ þáèëååì.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

10 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ ìàìà, áàáóëÿ Íàèëÿ ÍàçèïîâíàÍàèëÿ ÍàçèïîâíàÍàèëÿ ÍàçèïîâíàÍàèëÿ ÍàçèïîâíàÍàèëÿ Íàçèïîâíà
ÕàéðóëëèíàÕàéðóëëèíàÕàéðóëëèíàÕàéðóëëèíàÕàéðóëëèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,

Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Äî÷ü Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Äî÷ü Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Äî÷ü Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Äî÷ü Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Äî÷ü Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,
âíó÷êè  Ðàìèëÿ è Äèëÿðà.âíó÷êè  Ðàìèëÿ è Äèëÿðà.âíó÷êè  Ðàìèëÿ è Äèëÿðà.âíó÷êè  Ðàìèëÿ è Äèëÿðà.âíó÷êè  Ðàìèëÿ è Äèëÿðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ  ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóëþ ÍàèëþÍàèëþÍàèëþÍàèëþÍàèëþ
Íàçèïîâíó ÕàéðóëëèíóÍàçèïîâíó ÕàéðóëëèíóÍàçèïîâíó ÕàéðóëëèíóÍàçèïîâíó ÕàéðóëëèíóÍàçèïîâíó Õàéðóëëèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ þáèëååì, æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Äîëãèõ ëåò è ìíîãî ñâåòëûõ äíåé.

Íó à æèçíü, îíà âñåãäà ïðåêðàñíà.
Íàäî òîëüêî ðàäîâàòüñÿ åé.
Íå ãðóñòè, ÷òî ãîäû ïðîëåòàþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,

Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàìèëü,
äî÷ü Ðåãèíà, çÿòü Íàèëü,äî÷ü Ðåãèíà, çÿòü Íàèëü,äî÷ü Ðåãèíà, çÿòü Íàèëü,äî÷ü Ðåãèíà, çÿòü Íàèëü,äî÷ü Ðåãèíà, çÿòü Íàèëü,

âíó÷êà Àëèíà.âíó÷êà Àëèíà.âíó÷êà Àëèíà.âíó÷êà Àëèíà.âíó÷êà Àëèíà.

6 ìàÿ âñòðåòèëè áðèëëèàíòîâóþ
ñâàäüáó íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè, äåäóø-

êà è áàáóøêà  Ïåòð Åãîðîâè÷Ïåòð Åãîðîâè÷Ïåòð Åãîðîâè÷Ïåòð Åãîðîâè÷Ïåòð Åãîðîâè÷ è Ëèäèÿ
Èâàíîâíà ×óêàðèêîâû (Á. Íàãàòêèíî).

Îò ðàäîñòè ìû åëå ñäåðæèâàåì ñëåçû
È íèçêî ãîëîâó ïðåä âàìè ïðåêëîíÿåì
Çà òî, ÷òî ñòîëüêî ëåò  ïðîæèëè âìåñòå,
Äðóãèõ òàêèõ ïðèìåðîâ ìû íå çíàåì.
Ïóñòü áîã  çäîðîâüåì ùåäðî íàãðàäèò âàñ.
×òîá  ðÿäîì áûëè  âû êàê ìîæíî äîëüøå,
Íóæäàåìñÿ â æèòåéñêîé ìóäðîñòè ìû

âàøåé
È îáåùàåì  ðàäîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðó
Âàñèëüåâíó  Ëåäþêîâó Âàñèëüåâíó  Ëåäþêîâó Âàñèëüåâíó  Ëåäþêîâó Âàñèëüåâíó  Ëåäþêîâó Âàñèëüåâíó  Ëåäþêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò ëèøü òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â òâîåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.

9 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Ëåäþ-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Ëåäþ-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Ëåäþ-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Ëåäþ-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Ëåäþ-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä òîáîþ íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì òåáå  ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Òåáå æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.

6 ìàÿ âñòðåòèëà 90-ëåòèå íàøà
ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà ÐèììàÐèììàÐèììàÐèììàÐèììà

Ïàâëîâíà ÑåìåíîâàÏàâëîâíà ÑåìåíîâàÏàâëîâíà ÑåìåíîâàÏàâëîâíà ÑåìåíîâàÏàâëîâíà Ñåìåíîâà (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ íàøà!
Â òâîè 90 ëåò èñêðåííå æåëàåì òåáå

ìèðà è çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè ñåð-
äöà, îòðàäû äóøè è ñèë íà êàæäûé äåíü. Ñïà-
ñèáî òåáå, ìèëàÿ, çà æèçíü, ñïàñèáî çà ëþ-
áîâü è çàáîòó.  Ìû æåëàåì òåáå íèêîãäà
íå ãðóñòèòü, ïî÷àùå ðàäóé íàñ óëûáêàìè,
òåïëûìè ñëîâàìè è âîñïîìèíàíèÿìè.

Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì!
Ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Àíäðèÿí,Ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Àíäðèÿí,Ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Àíäðèÿí,Ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Àíäðèÿí,Ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Àíäðèÿí,

äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Åâãåíèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Åâãåíèé,
âíó÷êà Íàòàëüÿ,  âíóê Âèòàëèé,âíó÷êà Íàòàëüÿ,  âíóê Âèòàëèé,âíó÷êà Íàòàëüÿ,  âíóê Âèòàëèé,âíó÷êà Íàòàëüÿ,  âíóê Âèòàëèé,âíó÷êà Íàòàëüÿ,  âíóê Âèòàëèé,

ïðàâíóê Âÿ÷åñëàâ.ïðàâíóê Âÿ÷åñëàâ.ïðàâíóê Âÿ÷åñëàâ.ïðàâíóê Âÿ÷åñëàâ.ïðàâíóê Âÿ÷åñëàâ.

Ñ 15-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Àííó Âè-Àííó Âè-Àííó Âè-Àííó Âè-Àííó Âè-
íîãðàäîâóíîãðàäîâóíîãðàäîâóíîãðàäîâóíîãðàäîâó (Á. Íàãàòêèíî).

15 ëåò - òâîé þáèëåé,
Òàê ìíîãî âïåðåäè ïóòåé,
Íàéäè îäèí, ÷òî ïî äóøå,
Ïóñòü ïîâåçåò òåáå âäâîéíå.
Ó÷åáà ïóñòü èäåò íà ñëàâó
È áóäåò âñå òåáå ïî íðàâó.
Ñâåòëûõ ìûñëåé è èäåé,
Â æèçíè ðàäîñòíîé òâîåé,
À êàê äåâóøêå - áåçìåðíîé
Êðàñîòû íåèìîâåðíîé.
Ñ÷àñòëèâîé î÷åíü áóäü âñåãäà,
Ïóñêàé âåäåò òåáÿ ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Êñåíèÿ, Ñëàâà.ñåñòðà Êñåíèÿ, Ñëàâà.ñåñòðà Êñåíèÿ, Ñëàâà.ñåñòðà Êñåíèÿ, Ñëàâà.ñåñòðà Êñåíèÿ, Ñëàâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Íèêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à ÁåëîçåðîâàÍèêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à ÁåëîçåðîâàÍèêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à ÁåëîçåðîâàÍèêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à ÁåëîçåðîâàÍèêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à Áåëîçåðîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì íå-

æíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷àñ-

òüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Þëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Þëèÿ,
çÿòü Àíàòîëèé, âíó÷êà Åâà.çÿòü Àíàòîëèé, âíó÷êà Åâà.çÿòü Àíàòîëèé, âíó÷êà Åâà.çÿòü Àíàòîëèé, âíó÷êà Åâà.çÿòü Àíàòîëèé, âíó÷êà Åâà.


