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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

Прививочная кампания
продолжается

Врио губернатора Ульяновской
области Алексей Русских на засе�
дании штаба по комплексному раз�
витию региона рассказал о планах
привиться.

"Хоть я и болел в сентябре, но анти�
тела на исходе. Сергей Сергеевич, да�
вайте с вами поставим вакцину", � пред�
ложил Алексей Русских заместителю и.о.
министра здравоохранения региона
Сергею Кучицу. Глава региона в пере�
рыве между докладами глав мини�
стерств отметил, что о такой болезни,
как коронавирус, мы до сих пор не до
конца все понимаем и чувствовать себя
в полной безопасности не стоит никому.

Наступает
время экзаменов

Стало известно, когда школьни�
ки будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. 11 мая
на аппаратном совещании в Пра�
вительстве Ульяновской области
министр просвещения Наталья Се�
менова рассказала о готовности
школ к проведению экзаменов и
представила график сдачи ОГЭ и
ЕГЭ. Графики доведены до каждо�
го образовательного учреждения,
выпускников и родителей.

Детям, которые не планируют посту�
пать в ВУЗ, достаточно сдать два экза�
мена � русский язык и математику. В ре�
гионе  таких  ребят  238. По оценке мини�
стра, это немного. По информации Мин�
просвещения, последний звонок для вы�
пускников школ состоится 22 мая.

Грамоты медикам
Митрополит Лонгин наградил

ульяновских медиков за самоотвер�
женную борьбу с коронавирусом.

Символично, что вручение Архи�
ерейских грамот проходило в День
Победы. Среди награждённых были
сотрудники Большенагаткинской рай�
онной больницы: главный врач А.А.
Панкрушев, врач О.А. Лукичева, меди�
цинские сестры Е.Г. Улендеева и М.В.
Кулигина. Поздравляем с наградой.

Готовим наблюдателей
На базе районного Дома культу�

ры 11 и 12  мая  прошло обучение
наблюдателей за ходом голосования
на выборах в сентябре. Обучение
провели представители Обществен�
ной палаты Ульяновской области.

Наблюдателями на выборах станут
порядка 140 цильнинцев, которые три
дня будут работать на избирательных
участках. На обучении они получили
практические навыки наблюдения за
голосованием.

Режим ЧС продолжает
действовать

На территории Ульяновской об�
ласти с 1 апреля до 30 сентября
2021 года введен особый противо�
пожарный режим.

На период действия особого про�
тивопожарного режима на территори�
ях Ульяновской области устанавливают�
ся дополнительные требования пожар�
ной безопасности, в том числе: запрет
на посещение гражданами лесов, при�
нятие дополнительных мер, препятству�
ющих распространению лесных и иных
пожаров вне границ населенных пунк�
тов на земли населенных пунктов (уве�
личение противопожарных разрывов по
границам населенных пунктов, создание
противопожарных  минерализованных
полос  и другие подобные меры).

В случае возникновения чрезвы�
чайной ситуации, звоните в единую
службу спасения по телефону "01" (с
сотовых телефонов � 101, 112). Единый
"телефон доверия" Главного управле�
ния МЧС России по Ульяновской об�
ласти � 8 (8422) 39�99�99.

Приглашаем  спортсменов и болельщиков  принять участие в соревнованиях. В программе: семейные забеги, забеги ко�
манд предприятий и организаций района, сборных поселений и спортклубов общеобразовательных  организаций. Начало в
9.30. Регистрация команд с 9 часов.

В  субботу, 15  мая,  на центральной площади села Большое Нагаткино
состоится традиционная районная  легкоатлетическая эстафета на призы газеты

“ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ”

СМОТРЯТ С ПОРТРЕТОВ
ГЕРОИ

В каждом поселении есть свой план ме�
роприятий. Есть свои давние традиции.
Есть и новые мероприятия. К сожалению,
сказались  санитарные ограничения в свя�
зи с  коронавирусом.  Торжества не прошли
в прежнем, привычном для многих поколе�
ний, размахе. Так, патриотическое шествие
"Бессмертный полк" и в этом году проходил
в онлайн�формате. Но тем не менее, своей
значимости для увековечивания  памяти за�
щитников Отечества, подвига солдат Побе�
ды, воспитания  юных граждан в духе пат�
риотизма не теряет. У большенагаткинцев
есть своя давняя традиция увековечивания
героизма, мужества, стойкости духа сра�
жавшихся с врагом и сложивших головы на
фронтах Великой Отечественной войны зем�
ляков.  Зачинателем такой доброй акции был
Леонид Николаевич Узинский � коренной жи�
тель Большого Нагаткина,  влюбленный  в
свой малый край, всю  свою жизнь  отдав�
ший труду на родной земле. Он и его бли�
жайшие соратники открыли на территории
колхоза "Память Ильича" музей и органи�
зовали сбор материала, рассказывающего
о жизни сельчан. И вскоре здесь появились
первые портреты земляков, павших на по�
лях сражений с фашистскими захватчика�
ми. Леонида Николаевича нет в  живых. А
дело его живет, и музей, теперь  располага�
ющийся на  базе Большенагаткинской  шко�
лы, приобрел статус районного. Хранятся
здесь  около 170 портретов большенагаткин�
цев, кому не суждено было вернуться с вой�
ны домой. Начатое при основателе музея
благородное дело имеет и сегодня свое про�
должение � в канун Дня Победы портреты
павших земляков устанавливаются в мемо�
риале Славы рядом с обелиском  солдатам
Победы и вечным огнем у его подножия. И
еще  примечательно: несут к месту установ�
ки портреты героев юные граждане�школь�
ники, ради счастливого детства которых и
отдали защитники Родины жизнь. Это па�
мятное событие 2021 года прошло 7 мая.

Окончание на 7 стр.

ÄÅÍÜ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ
ÏÎÄÂÈÃÀ ÑÎËÄÀÒÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÝÑÒÀÔÅÒÓ

Отгремели праздничные салюты, посвященные 76�й годовщине Великой Победы. Прошел  парад на Красной площади.
Легли цветы от благодарных  потомков к обелискам  солдат Победы, подарившим мир и свободу всем поколениям россиян и
народам других стран. Праздничные торжества прошли повсеместно. Цильнинский район в том числе. Повернем страницу
памятных событий и вспомним еще и еще раз, как мы праздновали 76�й День  Победы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 мая отмечается Международный День семьи. Семья � это основа нашей жизни и начало всех начал, это

самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это дом, где нас любят и ждут, всегда поймут и
поддержат. Основным её назначением является рождение и воспитание детей. В семье ребенок учится пости�
гать секреты общения между людьми, учится любви и заботе. Через неё из поколения в поколение передаются
мудрость и знания.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в
будущее.  Чем  больше  будет в районе таких семей, тем крепче государство, тем сильнее наш район!

Особые слова благодарности и признательности многодетным семьям, семьям с приемными детьми за
щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.

В этот праздничный день желаем всем семьям стать еще крепче, пронести свою любовь через годы и
каждый день помнить о том, что они самые родные друг другу люди! Пусть в каждой семье царят мир, добро и
любовь! Счастья вам, здоровья и уверенности в завтрашнем дне, дорогие цильнинцы!

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

Супруги Владимир Федоро�
вич и Нина Александровна Ле�
дюковы в законном браке про�
живают  с 8 марта 1968 года.
Вырастили 5 детей �  трех сы�
новей  (Виктора, Геннадия, Ана�
толия) и  двух дочерей (Ирину,
Ольгу). У них � 11 внуков.  Про�
живают вместе с сыном Викто�
ром, снохой Светланой, внука�
ми Ильей и Кристиной.

У Геннадия тоже двое детей �
дочери Анна и Мария. Анна трудит�
ся стоматологом, Мария � швеей.

У Анатолия три дочки. Юлия �
фармацевт, Анастасия � учащаяся
5 класса, София � дошкольница.

У Ирины две дочери. Ольга �
медсестра, а Нина � курсант второ�
го курса Уфимского института МВД.

У Ольги тоже двое детей. Ели�
завета  учится в 8 классе, Никита
еще дошкольник.

Владимир Федорович  трудо�
вую биографию открыл в 1962 году.
В местном колхозе стал работать
плугарем. Отработал в колхозе
"Рассвет" механизатором 46 лет.
Отличался   трудолюбием и ответ�
ственностью. Его рукам была по�
слушна любая сельскохозяйствен�
ная  техника, как, например, трак�
тора и комбайны ДТ�75, Т�70, МТЗ�
80, Т�150, СК�3, СК�4, СК�5 "Нива",
"ДОН�1500" СКД�2, РКС�6, КС�6 и
так далее.  Словом, отлично пахал,
сеял, убирал урожай. Всегда был

ÃËÀÂÍÎÅ Â ÆÈÇÍÈ ÒÅÏËÎ
ÄÎÌÀØÍÅÃÎ Î×ÀÃÀ

на хорошем счету. Уважали  его кол�
леги, уважало руководство.

По итогам года неоднократно
награждался ценными подарками
и  был передовиком на уборке зер�
новых культур и сахарной свеклы.
Заслужил  звание "Ветеран труда".

Как положено, в свое время
прошел службу в рядах Советской
Армии. С 11 ноября 1965 года по 3
ноября 1968 года проходил сроч�
ную службу в Прикарпатском воен�
ном округе в должности замести�
теля командира взвода связи. 21
августа 1968 года участвовал в опе�
рации под кодовым названием "Ду�
най" в Чехословакии в городе Ост�
рова, вместе с сослуживцами обес�
печивал охрану командира диви�
зии.  В настоящее время оказыва�
ет услуги по перевозке грузов на
своей машине.

Нина Александровна  уже после
8 класса встала в рабочий строй.
Стала работать в колхозе  телятни�
цей и дояркой.  Часто ее имя зна�
чилось в числе передовых доярок.
И на общественные дела время на�
ходила.  Избиралась депутатом
районного Совета депутатов трудя�
щихся. Ежегодно в сезон страды
участвовала на прополке и уборке
сахарной свеклы. И она имеет зва�
ние "Ветеран труда". А еще она
очень хорошая хозяйка. Она � мама
и заботливая бабушка. И всем ее
близким приятно собираться в ро�

дительском доме за столом и угос�
титься вкусными, испеченными
мамой, пирогами.

Супруги Ледюковы в настоящее
время живут заботой о внуках. А
дети и внуки очень радуют их. Ген�
надий работает на стройке. Виктор
пошел по стопам отца � он высоко�
квалифицированный  механизатор.
Анатолий работает в пожарной ча�
сти. Ирина � учитель, по совмести�
тельству  еще и библиотекарь. Оль�
га � медицинская сестра.  Лечит и
своих близких, и всех других, кто  в
медицинской помощи нуждается.

Владимир Федорович и Нина
Александровна, конечно же, раду�
ются успехам детей и внуков, а дети
и внуки гордятся своими родите�
лями, дедушкой и бабушкой.

Вот такая семейная пора в
любви и согласии  проживает в по�
селке Орловка. Как говорится, лю�
бовь � кольцо, а  у кольца нет нача�
ла, нет конца. Так и у Ледюковых.
Любовь, взаимопонимание, под�
держка друг друга в любых ситуа�
циях помогают сохранять тепло до�
машнего очага, делить радости и
неудачи пополам, не терять опти�
мизма и веру в лучшее завтра, до�
рожить семейными ценностями.
Пусть так будет всегда.

Анатолий Кебе,
администратор села

Малое Нагаткино, поселков
Орловка, Клин, Новая Воля.

13 мая � Ураза Байрам
УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с большим праздником!
Сегодня во всем мире для людей, исповедующих ислам, особенный

день. Великий праздник Ураза Байрам пройдет в молитвах всевышнему
и добрых делах. По традиции в этот светлый день все двери открыты для
гостей. Мусульмане принимают их у себя дома, навещают родных и близ�
ких. Сегодня все стараются поддерживать добрые традиции предше�
ствующих поколений.

Одна из мировых религий � ислам � успешно развивается в нашем
регионе на основе многовековых устоев. Весомый вклад в развитие на�
шего края, в укрепление дружбы и сотрудничества с другими субъектами
страны вносит мусульманская община Ульяновской области. Все мусуль�
манские религиозные организации активно занимаются изучением языка
и культуры, благотворительностью. Волонтёры развозят продуктовые на�
боры малоимущим гражданам, инвалидам и многодетным семьям.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю всем верующим крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть ваши родные и близ�
кие всегда будут окружены любовью и заботой!

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ,
ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляем вас с завершением священного месяца
Рамадан и наступлением праздника Ураза Байрам!

Этот праздник олицетворяет собой главные заповеди священного
поста � духовного очищения, миролюбия, милосердия, совершения доб�
рых дел. Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех тради�
ционных религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе и созида�
нию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, исторически слу�
жат основой мира и согласия.

Пусть праздник Ураза�байрам принесет в каждый дом, каждую се�
мью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

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

13 мая наступает великий праздник,
праздник Ураза�Байрам.

Поздравляю всех жителей нашего района с этим праздником!
"Поздравлять с приходом Рамадана � нет в этом проблем, так как

пророк, мир ему и благословение Аллаха, радовал своих сподвижников
приходом Рамадана и побуждал их стараться совершать как можно боль�
ше благих дел. Как сказал Всевышний: "Скажи: "Это � милость и мило�
сердие Аллаха". Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что
они накапливают" (Сура Йунус, аят 58).

Поздравление, связанное с приходом этого месяца и радость в честь
него, указывают на стремление к добру. И наши предшественники радо�
вали друг друга приходом этого месяца, следуя в этом пророку, мир ему
и благословение Аллаха. Как это пришло в длинном хадисе Сальмана, в
котором пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "О, люди к вам
пришел благословенный месяц…"".

В другом хадисе сказано, что у Аллаха Всевышнего имена людей, кого
Он освобождает от ада, и так каждый день из месяца Рамадан.

В хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, в котором сооб�
щается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц! Вменил Всевышний и
Великий Аллах пост в этот месяц! В нем открываются врата небес и зак�
рываются врата Ада, а шайтаны заковываются в цепи! И у Аллаха есть в
этом месяце одна ночь, которая лучше чем тысяча месяцев. И тот, кто
лишился блага этой ночи, тот лишенный!".

Хафиз Ибн Раджаб, приведя этот хадис сказал: "Посланник Аллаха
радовал своих сподвижников наступлением Рамадана. И некоторые уче�
ные говорили: "Этот хадис является основой в дозволенности поздрав�
ления людьми друг друга с наступлением месяца Рамадан""

Когда же месяц подходил к концу, говорили ;� Такаббаль мина ва мин�
кум солихуль агмаль.(Пусть будут приняты от нас и вас праведные дела)

С наилучшими пожеланиями, имамBмухтасиб Цильнинского
района Абдулькарим хазрат Хуснутдинов.

В этот день именинница будет
принимать теплые слова поздрав�
лений от родных и многочисленных
гостей, которых с улыбкой и волне�
нием сама лично встретит у порога
дома. Вероятно, будут в этот день
огромные букеты ароматных цветов,
накрытый праздничный стол и боль�
шое количество любящих родствен�
ников � совершенно очевидно, что
виновницу торжества любят, ценят
и всячески стараются радовать.

Эта удивительная женщина про�
жила непростую жизнь. Родилась
она в деревне Ново�Ирикеево. Как
и большинство ее ровесников, учи�
лась в школе, помогала родителям
по хозяйству. Когда началась Вели�
кая Отечественная война, ей было
всего лишь 10 лет. Ей, как и многим
молодым девочкам в ту пору, прихо�
дилось много работать. Ее семья
сполна познала, что такое голод, на
себе ощутила все военные и после�
военные тяготы жизни.

Когда исполнилось 18 лет, На�
зия  Абдулкадыровна  вышла за�
муж, родила двоих детей (они по�
дарили ей 7 внуков, 8 правнуков и
праправнучку).

Работала она до 78 лет. Была и
продавцом, и ночной няней в шко�
ле�интернате, и почтальоном, и
сборщиком молока. Несмотря на

ÑËÀÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ
15 мая свой славный 90Bлетний юбилей отметит

жительница  деревни Малая Цильна
Назия Адбулкадыровна Алимова

все трудности, Назия Абдулкады�
ровна  хорошо держится, сохраня�
ет волю к жизни и особый пози�
тивный настрой, свойственный по�
настоящему сильным натурам.

Дожив до почтенного возраста,
остается добрым, светлым и пози�
тивным человеком, сохранившим
живой интерес и любовь к жизни. Гля�
дя на нее, невольно задаешься воп�
росом: "Может быть, именно в этом и
кроется секрет ее долголетия?".

Наталья Шмараткина.

9 мая на Соборной площа�
ди Ульяновска прошел парад
Победы, посвященный 76�й го�
довщине  Великой Победы.
Свою "коробку" представили
на параде ветераны боевых
действий. В составе  "короб�
ки" в строю были трое наших
земляков � ветераны афганс�
кой войны Г. П. Ермилов (пред�
седатель  Цильнинского мес�
тного отделения  Всероссийс�
кой общественной организации
ветеранов "Боевое братство"),
Н. М. Петров и А. М. Хакимов.

ÍÀØÈ ÍÀ
ÏÀÐÀÄÅ
ÏÎÁÅÄÛ
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 197 от 28 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
обласBти от 09.12.2020 № 171 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от

09.12.2020 № 171 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на пла�

новый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 493219,89221 тыс. руб�

лей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме
417402,09221 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 499541,86674 тыс. руб�
лей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 6321,97453 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый пери�

од 2022 и 2023 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 403744,94814

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей
сумме 329867,712 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 441673,96889 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 365297,869 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 403744,94814
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 441673,96889 тыс. рублей;

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

1.2. в статье 7:
1.2.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2021 год в сумме 15838,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 12987,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13087,3 тыс. рублей.";
1.2.2. в пункте 1 части 4 цифры "45628,0" заменить цифрами "46991,2545";
1.3. в статье 10:
1.3.1. в пункте 1 цифры "48206,36318" заменить цифрами "64052,08079";
1.3.2. в пункте 2 цифры "37893,104" заменить цифрами "43733,1661";
1.4. приложение 2 изложить в следующей редакции:

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

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

Код 
адми-
нист-
ратора 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

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

ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
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 

545 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

545 
 
 

1 11 09045 05 0000 120 
 
 

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

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
545 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 
 545 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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

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

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

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

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

545 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 
545 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
545 1 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 

545 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 

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

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

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

«Цильнинский район» Ульяновской области 
544  1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
544  1 08 07174 01 0000 110    Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

544 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  

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

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

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

544 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
 544 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
544 2 02 15002 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

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

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

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

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

544 
  
 

2 02 20298 05 0000 150  
 
 

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

544  
 
 
 
 

2 02 20299 05 0000 150 
 
 
 
 

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

544 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

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

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

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

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

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

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

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

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

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

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

 544 
  

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

 544 
  

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 

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

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

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

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

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

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

544 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544   2 18 05020 05 0000 150    Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544  2 18 05030 05 0000 150  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

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

573  Муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

573 1 13 01995 05 0000 130 
 

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

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

Ульяновской области 
511 1 13 02995 05 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
511 1 17 01050 05 0000 180   Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов»; 

1.5. приложение 4 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов

доходов, классификации операций сектора государственного управления,  относящихся к доходам бюджетов,
классификации доходов  бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

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

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

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 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 2002,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния доходы 3055,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 170,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 170,0 

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

100,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

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

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

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

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

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности  2600,0 

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

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

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

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

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0 
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 417402,09221 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 417402,09221 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132449,8 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108473,5 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-

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

сбалансированности бюджетов 23976,3 
2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 500,0 
2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 500,0 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 56825,54321 
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) 33185,0 

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

2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1887,7 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1887,7 

2 02 25304 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 8021,6 

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 8021,6 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 21032,956 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

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

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную выплату 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муници-
пальных 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 587,8 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 3928,4 

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

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

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 13,7 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,7 

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 364,2 
2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 364,2 
2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 851,0 
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 851,0 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 152766,2 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  152766,2 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 124511,5 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 28254,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26206,793 
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 

5208,093 

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 

5208,093 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 19 998,70000   

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 19 998,70000   

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 000,00000   
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1 000,00000   
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для инвалидов 1 000,00000   

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 020,00000   
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 020,00000   

 ИТОГО 493219,89221»; 

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

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

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1701,86221 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1701,86221 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в муниципальной собственности 2 000,0   

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на модернизацию 
материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам 
искусств) в муниципальных образованиях 500,0   

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 199399,956 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 21032,956 

1.6. приложение 5 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период  2022  и  2023 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе

кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)
1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75246,1 76376,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31880,0 33000,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31880,0 33000,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

29540,0 30580,0 

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

2040,0 2110,0 

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

250,0 258,0 

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

50,0 52,0 

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

13826,1 13826,1 

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

13826,1 13826,1 

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

6363,8 6363,8 

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

31,4 31,4 

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

8238,6 8238,6 

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

-807,7 -807,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11310,0 11320,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
6500,0 6500,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3055,0 3055,0 

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

3055,0 3055,0 

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

3445,0 3445,0 

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

3445,0 3445,0 

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

жения 
1500,0 1500,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

1500,0 1500,0 

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

юрисдикции, мировыми судьями 
1800,0 1800,0 

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

1800,0 1800,0 

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

2700,0 2700,0 

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

1900,0 1900,0 

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

1900,0 1900,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
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 

1550,0 1550,0 
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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 

350,0 350,0 

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

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 180,0 180,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0 180,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
100,0 100,0 

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

государства 
13450,0 13450,0 

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

бюджетов муниципальных районов  
13450,0 13450,0 

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

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

100,0 100,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 328498,848 365297,869 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
328498,848 365297,869 

2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95929,70 99928,20 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 95929,70 99928,20 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
95929,70 99928,20 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

57317,03114 83344,68789 

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

36005,75 41005,8 

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

36005,75 41005,75 

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 автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

36005,75 36005,75 

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

0,0 5000,0 

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

8343,2 8677,4 

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 

8343,2 8677,4 

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

0,0 754,2 

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

0,0 754,2 

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

777,94414 740,42889 

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

777,94414 740,42889 

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

3308,088 3422,160 

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

3308,088 3422,160 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 8882,0 28744,7 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8882,0 28744,7 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

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

89,1 92,70 

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

102,049 102,049 

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

100,0 100,0 

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

1000,0 2250,0 

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

2590,9 0,00 

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

5000,0 26200,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149962,756 156670,456 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
21366,0560 22174,556 

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

21366,0560 22174,556 

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

9118,8 9482,1 

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

228,5 228,5 

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

811,4 811,4 

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

674,4 674,4 

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

366,1 368,9 

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

531,1 510,8 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 

3125,3 3153,6 

2 02 30024 0 0000 1 0 С б б й 9 6 9 6

Продолжение. Начало  на  3 стр. 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

20916,3 20882,9 

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

84730,6 93564,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25289,361 25354,525 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5290,661 5355,825 

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

5290,661 5355,825 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

19998,700 19998,700 

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

19998,700 19998,700 

 ИТОГО 403744,94814 441673,96889»; 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области, связанных с организацией мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев  

97,6 97,6 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях 

3,456 3,456 

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

686,9 940,9 

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

1202,0 1483,4 

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

329,6 329,6 

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

9,0 9,0 

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

4181,9 4080,9 

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

22020,4 19188,1 

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

22020,4 19188,1 

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

78,4 9,3 

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

78,40 9,3 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

851,0 851,0 

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

851,0 851,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 105646,9 114447,5 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  105646,9 114447,5 
2 02 39999 0 0000 1 0 С б б б 20916 3 20882 9

1.7. приложение 6 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 6  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на  2021 год

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 6321,97453 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 6321,97453 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -493219,89221 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -493219,89221 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -493219,89221 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -493219,89221 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 499541,86674 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 499541,86674 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 499541,86674 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 499541,86674»; 

1.8. приложение 7 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период  2022  и  2023 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

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

Сумма на 
плановый период Наименование Код бюджетной 

классификации 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -403744,94814 -441673,96889 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -403744,94814 -441673,96889 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -403744,94814 -441673,96889 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -403744,94814 -441673,96889 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 403744,94814 441673,96889 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 403744,94814 441673,96889 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 403744,94814 441673,96889 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 403744,94814 441673,96889»; 

1.9.приложение 8 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  муниципального образования "Цильнинский район" по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   56271,24829 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1232,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0103 6800000000  1232,9 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0103 6820000000  1232,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  1173,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 6820010040 100 1044,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 125,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0103 6820010220  59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 6820010220 100 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010220 200 4,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 0104   19289,87244 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 2200000000  339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 0104 2200072190  339,12169 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 2200072190 100 339,12169 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0104 6800000000  18950,75075 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0104 6810000000  119,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 19,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 99,7 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0104 6820000000  18831,55075 
Глава местной администрации 0104 6820010020  1595,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 6820010020 100 1595,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  16166,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 6820010040 100 16011,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 155,0 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 0104 6820010060  113,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220  65,95075 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 65,95075 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340  890,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 885,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 0105   13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 0105 2200051200  13,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 13,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   6876,64268 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0106 2200000000  54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 0106 2200072190  54,82205 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 2200072190 100 54,82205 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0106 6800000000  209,0 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0106 6810000000  28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0106 6820000000  181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнин-
ский район» 0106 7000000000  6612,82063 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  6016,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 6012,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220  595,92563 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 406,32563 
Резервные фонды 0111   324,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Цильнинского района 0111 3300000000  230,0 
Расходы резервного фонда администрации муниципального образования на предотвра-
щение распространения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0111 3300090190  230,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 0111 8000000000  94,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  94,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 94,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   28534,13317 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  56,48413 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 0113 2200071020  3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 0113 2200072190  53,02813 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 2200072190 100 53,02813 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0113 6600000000  374,0 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 0113 6610000000  210,0 
Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400  210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6610010400 600 210,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0113 6620000000  14,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0113 6620010410  14,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6620010410 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6620010410 600 4,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0113 6650000000  50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6650010380 200 50,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0113 6680000000  100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6680010380 600 100,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0113 6800000000  21131,65419 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0113 6820000000  21131,65419 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 6820010040 100 194,9 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  19721,35419 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6820010070 600 19721,35419 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340  175,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6820010340 200 175,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 0113 6820071010  811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 6820071010 100 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 6820071010 200 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 0113 6820071320  228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 6820071320 100 228,5 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 0113 7100000000  110,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7100010380 200 10,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 0113 7100010490  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 7100010490 600 100,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» 0113 7300000000  6831,99485 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3757,933 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 3000,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010040 200 728,533 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220  26,04485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010220 200 26,04485 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0113 7300010270  3048,017 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010270 200 3048,017 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 0113 7900000000  10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7900010380 200 10,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 0113 8100000000  20,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 8100010380 200 20,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   2926,0 
Органы юстиции 0304   851,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0304 6800000000  851,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0304 6820000000  851,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 6820059300  851,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0304 6820059300 100 851,0 
Гражданская оборона 0309   2028,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0309 6800000000  1942,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0309 6820000000  1942,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1942,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 6820010070 600 1942,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 0309 8000000000  86,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  86,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 8000010380 200 26,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 8000010380 600 60,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310   47,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0310 2200010210  21,0 
Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 0310 8000000000  26,0 
Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» (предупреждение 
ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 0310 8000010051  26,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 8000010051 200 26,0 
Национальная экономика 0400   50942,8545 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100  97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 2200071100 200 97,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0405 6800000000  3016,8 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0405 6820000000  3016,8 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 0405 6820010190  3016,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 6820010190 200 11,6 
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 5,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 0405 7800000000  100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 100,0 
Водное хозяйство 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0406 2200010210  21,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0406 8200000000  100,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 0406 8200070050  100,0 
Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   46991,2545 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 0409 7500000000  46991,2545 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 0409 7510000000  388,3 
Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  388,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 388,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 0409 7520000000  46602,9545 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0409 7520010210  2836,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2836,0 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  974,96859 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520010240 200 974,96859 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 0409 7520010260  93,1 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 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 0409 7520070604  33185,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520070604 200 537,10912 
М б ф 0409 7520070604 500 32647 89088Продолжение на  9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  20 мая
ТНТ

Среда, 19 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, 18 мая

Понедельник, 17 мая

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
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+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
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, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

22.00 Евровидение-2021
Первый пол финал.
Прямойэфир 6+

0.10 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
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, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
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+

5.00, 9.25 Информаци-
онная про раммаДоброе
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, 1.55, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

22.00 Евровидение-2021
Второйпол финал.
Прямойэфир 6+

0.10 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 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 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 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 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 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 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 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 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм 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+

0.45 Х дожественный
фильм СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

4.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00 Где ло и а? 16+

0.05 Stand Up. Спецдай-
джесты-2021 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 Импрови-
зация 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, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал
ПОДОЗРЕНИЕ 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
БЫК И ШПИНДЕЛЬ 16+

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 МЕНТОЗАВРЫ.
ЖАЛКИЙ БИЗНЕС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

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

9.15 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

11.10 Рио 0+

13.00 Рио-2 0+

15.00 Х дожественный
фильм КРАСОТКА 16+

17.25, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМИНА
ГОРА 12+

22.55 Колледж. Что было
дальше 16+

0.00 Х дожественный
фильм КАПКАН 18+

1.45 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

3.30 Х дожественный
фильмШОУ
НАЧИНАЕТСЯ 12+

4.55 6 адров 16+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.05, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.25 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм 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+

0.45 Х дожественный
фильм СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

4.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Телевизионный сериал
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 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

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

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00, 1.00, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

0.00 Женс ий Стендап 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
6.25, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.20 Х доже-
ственный фильм
УГРОЗЫСК16+

19.55, 20.40, 21.30,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПАРТИЯ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35Охотни и на троллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 ПОГНАЛИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ВАСАБИ 16+

13.00 ВЕДЬМИНА
ГОРА12+

15.00 Колледж. Что было
дальше 16+

16.05 КУХНЯ 12+

20.00, 20.30 ПО КОЛЕНО16+

21.00 Х дожественный
фильм КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

23.20Фентези Красная
шапоч а 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм КОНЧЕНАЯ 18+

4.00 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.25, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.05 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ 16+

20.00, 23.35 СЛЕДЫ В
ПРОШЛОЕ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм 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+

0.45 Поздня ов 16+

0.55 Х дожественный
фильм СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

4.30 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 14.00, 14.30, 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 ОЛЬГА 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 МИР! 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
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.20, 12.15,
13.10, 14.25, 14.35
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

15.30, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

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.
ДЕВЯТАЯ ЖЕРТВА 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+

7.35Охотни и на троллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 ПОГНАЛИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10ФентезиКрасная
шапоч а 16+

13.10 КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

15.40 КУХНЯ 12+

20.00, 20.30 ПО КОЛЕНО16+

21.00 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА16+

23.20 Х дожественный
фильм ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

2.00 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО 18+

4.10 Х дожественный
фильмШОУ
НАЧИНАЕТСЯ 12+

5.35 6 адров 16+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.10 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ 16+

20.00, 23.35 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.25 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.45 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.35 БЕГЛЕЦ 16+

4.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 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, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00, 23.00 МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА! 16+

0.00 TALK 16+

1.00, 2.00 2.55 Импрови-
зация 16+

3.40 THT-Club 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.35, 5.25, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.45, 7.35, 8.25 Телеви-
зионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

9.30, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.20 Х доже-
ственный фильм
УГРОЗЫСК16+

19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35Охотни и на троллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Телевизионный
сериал ПОГНАЛИ 16+

11.05 Х дожественный
фильм ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

13.40 Х дожественный
фильм ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА 16+

16.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

20.00, 20.30Х дожествен-
ный фильм ПО КОЛЕНО16+

21.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК 16+

22.55 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-216+

0.40 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-316+

2.40 Х дожественный
фильм СОТОВЫЙ 16+

4.10 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.15 Давай разведемся!16+

10.20, 5.15 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.30 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 3.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.55 Х дожественный
фильм СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ 16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.55 Домашняя хня 16+
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6 мая в селе  Шихазаны Ка�
нашского района Чувашии
проводились Всероссийские
соревнования по вольной
борьбе среди юношей в возра�
сте  до 18 лет на призы чет�
рехкратного  чемпиона мира
С. Г.  Корнилаева.

Соревнования проводятся более
20 лет и входят в  единый календар�
ный план Российской Федерации.
Конкуренция была сильнейшая. Уча�
ствовали команды  из Москвы, Ниж�
него Новгорода, Татарстана, Мордо�
вии, Мари�Эл, Самарской и Ульянов�
ской областей, а также  разных горо�
дов и сел Чувашии. Участвовала и
команда нашего района.

Принимали участие ученики
Большенагаткинской средней
школы.  По единому календарю,
занявшие первое и второе мес�
та на таких соревнованиях, вы�
полняют норматив кандидата  в
мастера спорта (КМС) и под�

7 мая в р. п. Октябрьское
Чердаклинского района в
спортивном комплексе  Улья�
новского сельскохозяйственно�
го университета в  42�й раз  про�
водился  Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди юно�
шей и девушек, посвященный
Дню Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Соревнования проводились по
двум возрастным  группам (2007�

ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÏÎ×ÅÒÀ
ÇÀ ÍÀÌÈ!

С 3 по 5 мая в Казани прохо�
дил  второй этап V летней Спар�
такиады молодежи России При�
волжского федерального окру�
га по вольной борьбе среди
юниоров и юниорок в возрасте
до 21 года.

В составе сборной  Ульяновс�
кой области принимали участие
наши юниоры и юниорки. Отмеча�
ем хорошее выступление Елены Шу�

рековой  из Старых  Алгашей (ныне
студентка  4 курса  училища Олим�
пийского резерва г. Казани). В сво�
ей весовой категории она заняла
третье место.

С 6 по 7 мая  она принимала уча�
стие во Всероссийском турнире по
вольной борьбе среди студентов,
проходившем в городе Раменское
Московской области.  Там заняла
второе место. Поздравляем!

ÇÀ ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ
È ÂÛÄÅÐÆÊÓ

ÑÏÀÑÈÁÎ!
тверждают этот норматив.

В весовой категории до 60 кг
Наиль Юнусов в упорнейшей борь�
бе, выиграв 4 схватки, занял пер�
вое место и подтвердил  норматив
КМС. Наилю вручен большой ку�
бок за лучшую технику и ценный
приз. Его одноклубники Иван Ев�
докимов и Павел Сангусев завое�
вали в своих весовых категориях
третьи места.

В весовой категории до 70 кг
Георгий Еленкин, выиграв три
схватки, дошел до полуфинала. К
сожалению, уступил борцу из Че�
боксар с небольшим преимуще�
ством. Далее боролся за третье
место с борцом из Ульяновска. Два
периода  шла  упорная борьба, в
этой схватке уступил сопернику. У
Георгия четвертое место.

Спасибо нашим борцам  за хо�
рошее выступление и стойкость духа.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

ÏÎÑÒÀÐÀËÈÑÜ È ÇÀÂÎÅÂÀËÈ
ÏÎÁÅÄÛ

2009 и 2010�2012 годов рождения).
Принимали участие более 100

борцов из разных регионов Рос�
сии, а также  многочисленная ко�
манда  ДЮСШ нашего района, ко�
торая  показала неплохую борьбу.

Победителями в своих весовых
категориях стали Виктория Стюко�
ва и Данил Антипов из Большена�
гаткинской средней школы. Вторые
места завоевали Павел Донов, Иван
Ятманов, Никита Тантай (Больше�

нагаткинская школа) и Роман Заха�
рычев (п. Тимирязевский, воспи�
танник ДЮСШ).

Третьи места у Игоря Крас�
нова, Кирилла Стюкова, Макси�
ма Гречушникова, Алексея Ледю�
кова, Данила Лучина, Маргари�
ты Хованской (Большое Нагатки�
но) и Кирилла Ледюкова (Ста�
рые Алгаши).

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

В борьбе за награды сошлись
сборные Кемеровской области �
Кузбасса, Московской области,
Москвы, Краснодарского края, а
также команды "Енисей�СТМ" из
Красноярска и столичный ЦСКА.

На первом этапе соревнований
соперницы сыграли друг с другом
по круговой системе.  По итогам
встреч ЦСКА, проиграв команде
сборной Московской области в
матче за бронзу, заняла 4 место. Но
это далеко не неудача для нашей
Дарьи. Ни в коем случае нельзя
расстраиваться и опускать руки!
Правильнее обернуть этот опыт
себе на пользу и в следующий раз
в аналогичной ситуации быть го�
товой сделать решающий шаг на
пути к трофею или титулу. Желаем
Дарье здоровья, успехов и везения.

П. Осипов, учитель
физической культуры
Среднетимерсянской

средней школы .

ÒÅÏÅÐÜ Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÖÑÊÀ
В Москве завершилось первенство России по регби�7 среди девушек. Турнир собрал шесть

коллективов, составленных из спортсменок в возрасте до 19 лет. Наша землячка, воспитанница
Среднетимерсянской средней школы, Дарья Седанова приняла участие в этом турнире как игрок
столичного клуба ЦСКА.

ПРИГЛАШАЕМ НА
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

19 мая в помещении филиала
ОГКУ КЦ Ульяновской области в
Цильнинском районе  (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36а)  со�
стоится "ярмарка вакансий".

Организации�участники:
� ООО "Розалия";
� филиал ООО "Газпром газорасп�

ределение Ульяновск" в с. Большое На�
гаткино;

� АНО Центр развития предпринима�
тельства Цильнинского района;

� отдел социальной защиты населе�
ния по Цильнинскому району;

� военный комиссариат Ульяновс�
кой области (по Цильнинскому району);

� пункт отбора на военную службу по
контракту (г. Ульяновск).

Время проведения с 9 до 11 часов.
Будут рассмотрены также вопросы

организации самозанятости граждан и
реализации проекта социальных кон�
трактов.

Приглашаются всех желающих при�
нять участие.

Ценители  быстрых гонок на двухколес�
ном транспорте организовали ко Дню Побе�
ды велопробег по памятным местам района.
Протяженность маршрута 62,5 км.  Участни�
ков велопробега встречали в селах Новые,
Средние, Старые Алгаши, Богдашкино, Ма�
лое Нагаткино, Большое Нагаткино, поселках
Орловка, Клин, Новая Воля, деревне Садки.
Отдавая дань памяти защитникам Родины,
сражавшихся  храбро с фашистскими зах�
ватчиками, отдавших жизнь за мир на зем�

ле, они  сделали остановку у памятников вои�
нам�победителям. Почтили память участни�
ков Великой Отечественной войны, кому не
суждено  было выжить  в боях, дожить до
мая 2021 года.

На старт вышли утром 5 мая в  селе
Новые Алгаши. Финишировали вечером на
площади райцентра перед парком Побе�
ды. Здесь встречали участников   вело�
пробега Глава администрации района Г.
М. Мулянов, председатель районного Со�

вета ветеранов А. А. Узиков, глава адми�
нистрации  Большенагаткинского сельс�
кого поселения, ветеран афганской войны
Н. Н. Левендеев. Они поблагодарили уча�
стников пробега за выдержку, которая
помогла преодолеть столь  трудный  и   дли�
тельный маршрут. За память, которую хра�
нят бережно цильнинцы. Поздравили их с
Днем Победы. Пожелали новых стартов по
родным просторам.

Подготовила Зинаида Разенкова.

ÄÍÞ  ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÒÈËÈ
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Окончание. Начало на 1 стр.
На этот раз не было "живого"

коридора, образованного ученика�
ми и их учителями. А вынос порт�
ретов был, несли их вместе с уче�
никами и сами учителя. Это и есть
напоминание о том, что  была и есть
преемственность поколений покло�
нения подвигу воинов�освободите�
лей при защите Отечества. В це�
ремонии выноса и установки порт�
ретов, митинга у мемориала уча�
ствовали руководители района,
лично Глава администрации райо�
на Г. М. Мулянов, представители
трудовых коллективов (не в полном
составе).

Портреты пронесли от школы по
центральной улице села,  впереди
� знаменосцы�юнармейцы военно�
патриотического клуба "Щит"
Большенагаткинской школы � в их
руках гордо на ветру развевались
легендарное знамя Победы и глав�
ный символ страны � флаг России.

Юнармейский почетный кара�
ул встретил колонну у входа в ме�
мориал. Юнармейцы несли почет�
ную вахту и у памятника.

Площадь замерла � минутой
молчания почтили всех земляков �
защитников Родины, погибших на
поле  брани, скончавшихся в мир�
ное время.

В кратком выступлении Глава
администрации  Геннадий Мака�
рович Мулянов сказал, что тра�
диция установки портретов пав�
ших имеет большое значение
для сохранения памяти  невер�
нувшихся с войны сыновей�боль�
шенагаткинцев .  Памяти о вой�
не, которая ворвалась в каждый
дом. А Победу  ковали и на полях
сражений, и в тылу, проявляя
всенародный героизм.  И наша
святая обязанность беречь мир,
завоеванный неисчислимыми
потерями.

К подножию обелиска от бла�
годарных потомков юнармейцы
возложили цветы.

Портреты павших в боях зем�
ляков заняли  места на специально
оборудованных стеллажах. И слов�
но  вернулись те, кто не дожил до
наших дней, на родную землю…

Как было и в предыдущие
годы, в преддверии Дня Победы
прошел областной патриотичес�
кий флешмоб "Читай во имя
мира". Ведущая мероприятия На�
талья Усачева объявила: стихи и
прозу о войне, подвиге солдат
Победы прочтут работники биб�
лиотеки. И  голоса чтецов букваль�
но срывались от волнения проис�
ходящего  и  стихов, которые на�
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помнили, какой ужас пережили
наши отцы и деды, сражаясь с
фашистской нечистью.

ВСТРЕЧАЛИ
ЛИКУЮЩИЙ МАЙ

ПОБЕДЫ
9 мая с раннего часа с репро�

дукторов разносились по селу ме�
лодии военных лет. Центральная
улица украшена разноцветьем
флагов � символизирующих рос�
сийский триколор.

Грандиозного шествия с фла�
гами, транспарантами, воздуш�
ными шарами, портретами участ�
ников Великой Отечественной
войны в этот май не было. На пло�
щади Революции  у входа в мемо�
риал  немногочисленных предста�
вителей трудовых коллективов,
руководителей района встретил
почетный караул в составе  юнар�
мейцев клуба "Щит". Здесь про�
шел митинг�реквием "Поклоним�
ся великим тем годам". На имп�
ровизированной трибуне Глава
администрации района Г. М. Му�
лянов,  военный комиссар В. Ю.
Золотнов, председатель районно�
го  Совета  ветеранов  А. А. Узиков
и другие ответственные лица.

К этой дате шли  1418 герои�
ческих,  мучительных кровопро�
литных дней войны. Цена Побе�
ды � миллионы  потерянных жиз�
ней, разоренные города, заводы,
мосты, сожженные населенные
пункты,  плач матерей, потеряв�
ших сыновей, дочерей, кормиль�
цев�мужей,  плач осиротевших
детей. Но мужество, храбрость,
самоотверженность советских
людей, проявленные в борьбе с
фашистскими захватчиками на
поле брани, в тылу, принесли на
землю Победу.

Присутствующие  минутой мол�
чания отдали   дань памяти земля�
кам, отдавшим жизнь за свободу,
независимость страны, за голубое
небо над головой потомков, возло�
жили к монументу Славы живые
цветы.

А уже вечером  небо  районного
центра озарилось разноцветьем
огней фейерверка. Эту  захватыва�
ющую картину наблюдали  очень
многие. И ликованию не было пре�
дела.  В завершение праздника  на
площади возле районного Дома
культуры прошла праздничная дис�
котека.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Чем дальше мы уходим от войны…
Чем дальше легендарный  со�

рок пятый,
Тем памятней  цветенье той

весны,
Тем чище снег на голове солдата.
С этих строк о далеких и очень

близких нашим сердцам слов о
войне открылся 7 мая  митинг в
парке Воинской славы в селе Но�
вые Алгаши, где открыли памятник
пограничникам и участникам бое�
вых действий…

И не случайно, что такое важное
для всех цильнинцев событие при�
урочили к празднованию Дня Побе�
ды. Ведь именно первый удар  войны
в рассветный час 22 июня 1941 года
приняли на себя пограничники, охра�
нявшие рубежи СССР. Держались они
до последнего, но силы были нерав�
ны. Вышли из огня единицы. Их под�
виг во имя жизни, мира, безоблачно�
го неба не меркнет и через десятиле�
тия и будет вечной. Среди погранич�
ников, на которых падали снаряды, ко�
торых убивали фашисты�автоматчи�
ки, давили "Тигры", были, вероятно, и
цильнинские ребята�красноармейцы,
до последнего вздоха не оставившие
свои позиции. В память о  защитни�
ках�пограничниках, о ветеранах бое
вых действий, не сдавшихся врагу,
прозвучали в начале митинга песни о
пограничниках, верности присяги,
солдатской службе.

К торжественному открытию па�
мятника героям�пограничникам и
участникам боевых действий  раз�
ных поколений, защищавших рубежи
родной страны,  достойно выполнив�
ших конституционный долг, готови�
лись серьезно, и к этому  предстоя�
щему событию привлекли очень мно�
гих людей. И бывших пограничников,
вернувшихся не так давно со службы,
и ветеранов�пограничников, и тех, кто
носил солдатские погоны, служа в
других родах войск. Активно поддер�
живали подготовительные меропри�
ятия местная  и районная власти, об�
щественность  села и поселения, ря�
довые жители села и, конечно же,
юные граждане России � школьники
под наставничеством своих учителей
и поддержке родителей.

В парке Воинской славы, рядом

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÏÀÌßÒÍÈÊ!
с Обелиском воинской славы, и за�
нял почетное место памятник по�
граничникам и ветеранам боевых
действий. Здесь же  установлен
(символичный) пограничный столб.

Лицом к памятнику выстроились
в солдатском строю вчерашние по�
граничники и ветераны боевых дей�
ствий, которые и сегодня, если бу�
дет приказ,  готовы взять в руки ору�
жие и быть готовы  бить врагов. Гра�
ницы  России  всегда "на замке" и
под надежной защитой. О готовнос�
ти к открытию мемориального ком�
плекса  доложил ветеран�погранич�
ник В. В. Серебряков.

В память о павших, в память об
умерших защитниках Отечества
объявляется минута молчания.
Присутствующие к обелиску участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны  возложили цветы.

Торжественному открытию па�
мятника предшествовало поднятие
флага. Раздаются автоматные зал�
пы.  Звучит Гимн Российской Фе�
дерации. Знамя Победы поднял
ветеран афганской войны Г. П. Ер�
милов, флаг России  и  флаг погра�
ничных войск России подняли ве�
тераны�пограничники  С. К. Утри�
ванов  и В. Е. Ярухин.

Выступили  Глава администра�
ции  МО “ЦИльнинский район” Г. М.
Мулянов и глава Алгашинского сель�
ского поселения  В. П. Енилов, ко�
мандир СОБРа   С. А.  Долгов. И вот
под торжественные фанфары раз�
резается алая лента �  и памятник
во всей  своей  величавости пред�

стает взору присутствующих.  По�
четное право открытия памятника
было предоставлено Главе админи�
страции района Г. М. Мулянову, ве�
теранам�пограничникам, в числе ко�
торых председатель общественной
организацмм ветеранов погранич�
ной службы  А. В.  Кушманцев. Надо
отдать  должное инициаторам от�
крытия памятника � ветеранам бое�
вых действий и пограничной служ�
бы,  всем, кто оказал всестороннюю
поддержку по его открытию.  За ак�
тивную жизненную позицию и со�
хранение памяти защитников Роди�
ны, за верность Отечеству, граждан�
скому долгу, причастных к созданию
памятника, удостоили наград.

Атмосферу праздника создал
коллектив "Нарспи". В заключитель�
ной части  прозвучала  любимая
всеми песня "Катюша", слова кото�

рой повторяли и присутствующие.  А
они � те, кто отслужил и кто продол�
жает нести службу,  выполняют одну
общую  для всех задачу � служить
достойно своей Родине,  оберегать
мирную жизнь россиян.

Теперь в Новых Алгашах есть
место, где могут встретиться быв�
шие и сегодня несущие службу за�
щитники Отчества, чтобы  о жизни
поговорить, службу воинскую
вспомнить, отдать дань памяти
павшим при выполнении  воинс�
кого долга.

По представленным
материалам к печати

подготовила
Зинаида Разенкова.

9 мая � святая дата. Это
день безграничной радости и
гордости за подвиг наших
предков, настоящих героев,
которые, не жалея себя, за�
щищали Родину. Всё дальше
и дальше теперь от нас эта
дата. Но сколько  бы ни  про�
шло времени, значение  под�
вига нашего народа в этой
войне не уменьшится, а сла�
ва героев тех времен не по�
меркнет.

В преддверии Великой По�
беды  8 мая в селе Кундюков�
ка прошел праздничный кон�
церт, в котором участвовали
и взрослые, и дети. С по�
здравлениями выступили ад�
министратор села Н.И. Сидо�
рова, председатель совета
ветеранов А.П. Еграшкин.
Ученики школы и воспитанни�
ки детского сада "Илем" под�
готовили музыкальные и
танцевальные номера. Пора�
довала всех красивым испол�
нением музыкального номе�

ÃÅÐÎÈ ÑÓÐÎÂÛÕ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ

ра Ирина Аюгина.  Очень по�
радовало, что на праздник
пришли наши  ветераны � вдо�
вы участников войны, труже�
ники тыла, дети войны. При�

сутствовали  пожилых лет жи�
тели села и молодежь. Гости
ушли в хорошем настроении.

И. Сидорова.
с. Кундюковка.
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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, 21 мая

Суббота, 22 мая

Воскресенье, 23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00,12.00,15.00Новости16+
9.50Жить здорово! 16+

10.55, 1.45 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.35 Давай
поженимся! 16+

16.05 Чемпионат мира по
хо ею 2021 . Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Латвии. В
перерывах - Вечерние
новости 0+

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+

22.35 Вечерний Ур ант 16+

23.30К100-летиюсодня
рождения.ДелоСахарова16+

3.15М жс ое/Женс ое 16+

4.40Россия от рая до
рая 12+

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 ! с Наташей
Барбье 6+

11.25, 12.15 Видели
видео? 6+

14.25 Х дожественный
фильм БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ 0+

16.05 Чемпионат мира по
хо ею 2021 . Сборная
России - сборнаяВели-
обритании. Прямой эфир
из Латвии 0+

18.40 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 П сть оворят 16+

22.00 Кон рс Евровиде-
ние-2021Финал. Прямой
эфир
2.10 Модный при овор 6+

3.00 Давай поженимся! 16+
3.40М жс ое/Женс ое 16+

5.00 МЕДСЕСТРА 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10Медсестра 12+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.10 До тора против
интернета 12+

15.15 Юбилейный вечер
Юрия Ни олаева 12+

17.35 Победитель 12+

19.15 DANCE
РЕВОЛЮЦИЯ 12+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 Налет-2 16+

0.10 В поис ах Дон
Кихота18+
1.55 Модный при овор 6+

2.45 Давай поженимся! 16+

3.25М 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 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Я виж твой олос12+

22.55 Х дожественный
фильм НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА 12+

2.40 Х дожественный
фильм В ПЛЕНУ
ОБМАНА 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
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 ЗАТМЕНИЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм КОРОЛЕВА
ДОРОГ 12+

1.05 Х дожественный
фильм СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ 12+

6.00 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ 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 Телевизионный
сериал ЗАТМЕНИЕ 12+

18.00 Х дожественный
фильм НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ 12+

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

1.30 ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ 12+

3.15 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ 12+

7.00, 9.30, 12.55, 15.05,
16.50, 19.00, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.05,
23.05 Все на Матч! 16+
9.35, 13.35 Специальный
репортаж 12+

9.55 РЕСТЛЕР 16+

12.05Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+
13.55 Главная доро а 16+

15.45Профессиональный
бо с16+
16.55 РИНГ 16+

19.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта16+
21.20 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

23.45 Тотальныйф тбол12+

0.15 ВЫШИБАЛА 16+

2.05, 4.25 Новости 0+

2.10 ФИТНЕС 16+

4.30Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

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

7.00, 9.30, 15.05, 16.50,
19.15, 23.00 Новости16+

7.05, 19.20, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

9.35 Специальный
репортаж 12+

9.55 РИНГ 16+

12.00 Кёрлин . Чемпио-
нат мира16+
13.55 Главная доро а 16+

15.10 МатчБол
15.45,21.40Профессио-
нальный бо с16+
16.55 БОЕЦ 16+

19.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание16+
0.00 Х дожественный
фильм ПУТЬ ДРАКОНА16+

2.05, 4.25 Новости 0+

2.10 Телевизионный
сериалФИТНЕС 16+

4.30 До ментальный
фильм Заставь нас
мечтать 12+

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

7.00, 9.30, 15.05, 17.20,
19.25, 22.50 Новости 16+

7.05, 15.10, 19.30, 22.00,
1.10 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

9.35 Специальный
репортаж 12+

9.55 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

12.00 Кёрлин . Чемпио-
нат мира16+
13.55 Главная доро а 16+

15.45Профессиональный
бо с16+
17.25Ф тбол.Молодёж-
ноепервенствоРоссии 16+

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

2.05, 4.25 Новости 0+

2.10 На п ти Евро 12+

2.40 ФИТНЕС 16+

4.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. 1/2 финала 0+

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

7.00, 9.30, 12.55, 15.05,
17.25, 19.20, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.25,
23.05 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.35, 13.35 Специальный
репортаж 12+

9.55 БОЕЦ 16+

12.15 Смешанные
единоборства. Fight
Nights16+
13.55 Главная доро а 16+

15.30 Кёрлин . Чемпио-
нат мира16+
17.30 ВЫШИБАЛА 16+

19.55, 6.30 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта16+
21.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

0.00 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ16+

2.05, 4.25 Новости 0+

2.10Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

2.40 ФИТНЕС 16+

4.30 РеалМадрид. К бо
№12 12+

7.00, 9.30, 12.55, 15.05,
16.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.35,
23.35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

9.35 Возвращение в
жизнь Церемония
вр чения премии
Паралимпийс о о
омитета России 0+

10.05 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ16+

12.10 Смешанные
единоборства16+

13.35 Специальный
репортаж 16+

13.55 Главная доро а 16+

15.45, 16.00,16.25
Профессиональный бо с16+

16.55, 21.10, 0.30 Хо ей.
Чемпионат мира16+

19.55, 6.30 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта16+

0.10 Точная став а 16+

2.40 Новости 0+

2.45 Кёрлин . Чемпионат
мира0+

4.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. 1/2 финала 0+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 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+

0.15 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.00 Квартирный
вопрос 0+

2.55 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+
0.00 ПРОЖАРКА -
Баста18+
1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 Импрови-
зация 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.35, 15.30, 16.25,
17.20 Телевизионный
сериал ГРУППА ZETA 16+

18.20, 18.55 Х доже-
ственный фильм
УГРОЗЫСК16+

19.25, 20.15, 21.00,
21.40, 22.20, 23.10,
23.55, 1.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,
4.25, 4.50, 5.15, 5.50
Телевизионный 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+

10.00 Телевизионный
сериал ПОГНАЛИ 16+

11.00 Колледж 16+

12.45 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК 16+

14.35Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-216+
16.15 Х дожественный
фильм
ПЕРЕВОЗЧИК-316+

18.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

18.55Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00ФентезиИзлом
времени 6+

0.05 Х дожественный
фильм ОНО 18+

2.45 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

4.20 6 адров 16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10, 5.35 Давай
разведемся! 16+
10.15, 3.55 Тест на
отцовство 16+

12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 16+

0.10 Х дожественный
фильм ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.30, 13.00, 16.50
Новости 16+

8.05, 12.15, 15.55, 19.35,
23.35 Все на Матч! 16+
9.35 Н , по оди! 0+
10.05, 13.05, 18.05
Хо ей. Чемпионат
мира16+
15.35 Специальный
репортаж 12+

16.55 ФОРМУЛА-116+
19.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта16+
21.10, 0.30 Хо ей.
Чемпионат мира0+
2.40 Новости0+

2.45 Кёрлин . Чемпионат
мира0+
4.30Профессиональный
бо с.ДжошТейлор
противХосеКарлоса
Рамиреса. Бой за тит л
чемпиона мира по
версиямWBC,WBA, IBF и
WBO. Прямая трансля-
ция из США 16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.25 БЕГЛЕЦ 16+

8.25 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 вопрос0+
14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Се рет на миллион
Алла Д хова 16+

0.15 Межд народная
пилорама 16+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.15 Дачный ответ 0+

3.10 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ 16+

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 САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
11.00 Ты а я 12+

15.00 Телевизионный
сериалСОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ 16+

17.00 СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ-2 16+

19.00 КОШКИ 12+

21.00, 22.00 Комеди
Клаб 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.00 Ты - Топ-модель на
ТНТ 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, 6.20, 6.45, 7.10,
7.35, 8.05, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.15 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО 16+

16.05, 16.55, 17.45,
18.35, 19.20, 20.20,
21.00, 21.45, 22.35,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.45, 3.25, 4.05,
4.40, 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 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

12.25 Зверопой 6+

14.35Шрэ 6+

16.20Шрэ -2 6+

18.05Шрэ третий 6+

19.55Шрэ навсе да 12+

21.35 Х дожественный
фильм ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ОНО-2 18+

3.20 Х дожественный
фильм СОТОВЫЙ 16+

4.45 6 адров 16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.00 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

11.45, 3.15 Х дожествен-
ный фильм ЗОЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм НАСЕДКА 16+

Учительница Надя хочет
завести ребен а, но ее
м ж, дире торш олы,
против это о. Неожидан-
но она знает об измене
с пр а и вольняется.
Жизнь ероинименяет
тра едия в семье Лизы,
ченицы Нади.
6.25 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
9.00, 10.00, 13.00, 16.40,
19.00 Новости 16+

9.05, 12.15, 15.35, 19.05,
23.35 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 13.05, 21.25
Хо ей. Чемпионат
мира16+
16.45 ФОРМУЛА-116+

19.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта6+
0.30 Хо ей. Чемпионат
мира.Швеция - Белор с-
сия. Трансляция из
Латвии 0+

2.40 Новости 0+

2.45 Гандбол. С перли а
Париматч - Чемпионат
России.Женщины.
Финал 0+

4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
приМона о 0+

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

6.10 Х дожественный
фильм ДОЛЖОК 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+

3.35 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Переза р з а 16+

11.00 М зы альная
инт иция 16+

13.00 Ты - Топ-модель
на ТНТ 16+

16.00, 1.00 СЧАСТЛИ-
ВОГО ДНЯ СМЕРТИ 16+

18.00 СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ16+

20.00 НЕПОСРЕД-
СТВЕННО, КАХА! 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

2.45, 3.35 Импровиза-
ция16+
4.30 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 7.35, 8.30,
4.05 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-316+

9.30, 10.25, 11.20, 12.20,
0.50, 1.40, 2.35, 3.20
Х дожественныйфильм
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+

13.15, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05, 19.00,
20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50 Х доже-
ственныйфильм
ПРЕДАТЕЛЬ 16+

4.50 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХФОНАРЕЙ-3.
ШАЛОМ, МЕНТЫ! 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+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00Шрэ 6+

12.45Шрэ -2 6+

14.25Шрэ третий 6+

16.10Шрэ навсе да 12+

17.55 Семей а Кр дс 6+

19.45 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

22.05 ДЖОКЕР 16+

0.40 Стендап
Анде ра нд 18+

1.40 ОНО 18+

4.00 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
ПАМЯТИ 16+

5.55 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 Х дожественный
фильм НАСЕДКА 16+

11.40 Х дожественный
фильм ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ 16+

16.05 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

22.55 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

2.50 Х дожественный
фильм ЗОЯ 16+

6.05 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 32647,89088 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования 0409 75200S0604  9513,88591 
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 9513,88591 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   616,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0412 2200000000  364,2 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0412 2200054690  364,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 2200054690 200 364,2 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслужива-
ния в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0412 6500000000  252,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 0412 6510000000  250,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслужива-
ния в МО «Цильнинский район» Ульяновской области» 0412 6520000000  2,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 6520010380 200 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   12170,1 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0501 2200010210  93,0 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   6797,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0502 2200010210  35,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0502 6600000000  500,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 0502 6670000000  500,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450  500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» 0502 6900000000  6150,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 0502 6910000000  5900,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 0502 6910000000  351,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910000000 200 351,7 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  5548,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910010310 200 2298,3 
Межбюджетные трансферты 0502 6910010310 500 2700,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 550,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский 
район» 0502 6920000000  150,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский 
район» 0502 6920000000  3,3655 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6920000000 200 3,3655 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскательских работ, 
разработка ПСД 0502 6920010470  146,6345 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6920010470 200 146,6345 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» 0502 6930000000  100,0 
Строительство и модернизация локальных газовых котельных 0502 6930010480  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010480 800 100,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» 0502 7300000000  112,1 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0502 7300010270  112,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7300010270 200 112,1 
Благоустройство 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 0503 2200010210  7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   5273,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 2200010360 200 250,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0505 6800000000  9,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0505 6820000000  9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110  9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0505 6820071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 6820071110 200 3,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» 0505 6900000000  5014,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 0505 6910000000  5014,0 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 6910070020  4910,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 6910070020 200 3362,0 
Межбюджетные трансферты 0505 6910070020 500 1548,0 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 0505 69100S0020  104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 69100S0020 200 104,0 
Охрана окружающей среды 0600   102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602   102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 0602 8200000000  102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 8200078150  102,049 
Межбюджетные трансферты 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 0700   293680,50157 
Дошкольное образование 0701   47033,94836 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0701 6100000000  47033,94836 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и модер-
низация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 0701 6120000000  41976,52526 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  15005,75526 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 3780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120010080 200 4997,83219 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120010080 600 6222,82796 
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 5,09511 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 0701 6120071190  26754,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0701 6120071190 100 11445,07185 

Продолжение. Начало  на  3, 4 стр. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120071190 200 1413,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071190 600 13889,72815 
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 6,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 0701 6120071200  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120071200 200 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071200 600 100,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0701 6120090270  16,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120090270 200 9,05 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120090270 600 7,02 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» 0701 6130000000  5057,4231 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  2437,1431 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6130010080 200 1084,1631 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130010080 600 1352,98 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустрой-
ство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций 0701 6130070930  2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130070930 600 2000,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 0701 61300S0920  620,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 61300S0920 200 157,89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 61300S0920 600 462,39 
Общее образование 0702   226132,91341 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0702 6100000000  225832,91341 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0702 6110000000  211885,07617 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  59722,0305 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 16530,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110010090 200 25805,56084 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 22,64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110010090 600 17174,10004 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 189,12962 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0702 6110053030  19998,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 6110053030 100 11718,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110053030 600 8280,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0702 6110071140  122613,00927 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0702 6110071140 100 72336,52224 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071140 200 3469,75049 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071140 600 46497,36827 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 309,36827 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 0702 6110071150  360,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071150 200 360,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 0702 6110071170  249,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 80,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071170 600 169,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 0702 6110071200  546,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071200 200 446,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071200 600 100,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0702 6110090270  25,2364 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110090270 200 18,2364 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110090270 600 7,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 0702 61100L3040  8269,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61100L3040 200 2961,27178 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 61100L3040 600 5308,42822 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61100S0280 200 100,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и модер-
низация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 0702 6120000000  1570,0 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  1570,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6120010080 200 1170,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6120010080 600 400,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» 0702 6130000000  12377,83724 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  9948,11724 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130010090 200 7320,35649 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130010090 600 2627,76075 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 0702 6130070920  1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130070920 200 1500,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 0702 61300S0920  929,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61300S0920 200 842,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 61300S0920 600 87,07 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0702 6600000000  300,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 0702 6610000000  200,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 0702 6610000000  63,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6610000000 600 63,9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0701 6120071190 200 1413,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071190 600 13889,72815 
Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 6,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 0701 6120071200  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120071200 200 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071200 600 100,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0701 6120090270  16,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120090270 200 9,05 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120090270 600 7,02 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» 0701 6130000000  5057,4231 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  2437,1431 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6130010080 200 1084,1631 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130010080 600 1352,98 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустрой-
ство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций 0701 6130070930  2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130070930 600 2000,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 0701 61300S0920  620,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 61300S0920 200 157,89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 61300S0920 600 462,39 
Общее образование 0702   226132,91341 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0702 6100000000  225832,91341 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0702 6110000000  211885,07617 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  59722,0305 
Р б ф й

Молодёжная политика 0707   3137,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0707 6100000000  3087,2 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0707 6110000000  3087,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организо-
ванных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 6110071180  3087,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6110071180 200 1487,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 6110071180 600 1600,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 0707 6300000000  50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6300010380 200 50,0 
Другие вопросы в области образования 0709   6117,28886 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0709 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 0709 2200072190  53,02813 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 2200072190 100 53,02813 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0709 6100000000  6034,26073 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0709 6110000000  4534,26073 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2071,965 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 1436,195 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 6110010040 200 614,367 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 21,403 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений» 0709 6110010160  563,805 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110010160 600 563,805 
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 общеобразова-
тельных организациях 0709 6110071140  1898,49073 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110071140 600 1898,49073 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и модерниза-
ция системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 0709 6120000000  1500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 0709 6120071190  1500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6120071190 600 1500,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 0709 7100000000  10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0709 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7100010380 200 10,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 0709 7500000000  10,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 0709 7510000000  10,0 
Мероприятия по повышению БДД 0709 7510010250  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7510010250 200 10,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 0709 8100000000  10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0709 8100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 8100010380 200 10,0 
Культура, кинематография 0800   24202,16417 
Культура 0801   21954,16417 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 0801 6200000000  21946,96417 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 0801 6210000000  6942,36477 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6136,72077 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 5451,029 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6210010140 200 647,54437 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 38,1474 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220  805,644 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 804,577 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6210010220 200 1,067 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 0801 6220000000  15004,5994 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский 
район» 0801 6220010120  8429,28473 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6220010120 200 530,80006 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010120 600 7898,48467 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220  3889,71467 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010220 600 3889,71467 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 0801 6220070830  2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220070830 600 2000,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 0801 6220090270  1,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6220090270 200 1,6 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670  184,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 62200L4670 600 184,0 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства 0801 62200S0830  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 62200S0830 600 500,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0801 6600000000  7,2 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0801 6620000000  7,2 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0801 6620010410  7,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6620010410 200 4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6620010410 600 3,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2248,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 0804 6200000000  2000,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  136,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6610010400 200 75,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6610010400 600 61,1 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0702 6620000000  100,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0702 6620010410  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6620010410 600 100,0 
Дополнительное образование детей 0703   11259,15094 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0703 6100000000  11258,55094 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0703 6110000000  5831,33594 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  5831,33594 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 4450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 6110010110 200 1375,38211 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 5,95383 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 0703 6140000000  5427,215 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  4802,215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6140010110 600 4802,215 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 0703 6140070830  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6140070830 600 500,0 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 0703 61400S0830  125,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 61400S0830 600 125,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0703 6600000000  0,6 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0703 6620000000  0,6 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0703 6620010410  0,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6620010410 600 0,6 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 0804 6220000000  2000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  2000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 2000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0804 6600000000  2,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 0804 6620000000  2,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0804 6620010410  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0804 6620010410 200 2,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский 
район» 0804 6800000000  246,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 0804 6820000000  246,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  246,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0804 6820010340 200 245,0 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 1,0 
Социальная политика 1000   40515,59421 
Пенсионное обеспечение 1001   3789,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1001 6600000000  3789,8 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1001 6650000000  3789,8 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  3789,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 1003   6163,29421 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 1003 6100000000  1383,2 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 1003 6110000000  1383,2 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 1003 6110070950  85,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1003 6110070950 100 85,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 1003 6110071230  1277,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
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венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1003 6110071230 100 1277,5 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950  20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1003 61100S0950 100 20,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 1003 6200000000  22,2 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 1003 6220000000  22,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 1003 6220071230  22,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1003 6220071230 600 22,2 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 6400000000  2313,46221 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  2313,46221 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2313,46221 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1003 6600000000  1660,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1003 6650000000  1510,0 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  190,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1003 6650010420 200 190,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 1003 6650010430  500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  820,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1003 6650010440 200 1,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 818,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 1003 6660000000  150,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 150,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 1003 7700000000  784,432 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761  784,432 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 784,432 
Охрана семьи и детства 1004   28888,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» 1004 6100000000  3928,4 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 1004 6110000000  800,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 1004 6110071220  800,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 600,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6110071220 600 200,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и модер-
низация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 1004 6120000000  3128,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 1004 6120071190  15,74 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071190 300 15,74 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 1004 6120071220  3112,66 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1712,66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6120071220 600 1400,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1004 6600000000  24959,7 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1004 6650000000  24959,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1004 6650071040  587,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 587,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю 1004 6650071050  24371,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1004 6650071050 200 13791,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10580,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1674,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000  1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для осуществления 
перевозки инвалидов 1006 2200073240  1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1006 2200073240 200 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1006 6600000000  674,4 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 1006 6650000000  674,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительст-
вом в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060  674,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1006 6650071060 100 652,26228 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1006 6650071060 200 22,13772 
Физическая культура и спорт 1100   2156,5 
Массовый спорт 1102   2156,5 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнин-
ский район» 1102 6700000000  2136,5 
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  149,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 6700010370 200 149,4 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 1102 670Р552280  1987,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1102 670Р552280 600 1987,1 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 1102 7900000000  20,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 7900010380 200 20,0 
Средства массовой информации 1200   2629,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2629,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 1202 7600000000  2629,0 
Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2629,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1202 7600010150 600 2629,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400   13945,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1401   12945,855 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнин-
ский район» 1401 7000000000  12945,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290  12945,855 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   1000,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнин-
ский район» 1403 7000000000  1000,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230  1000,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 1000,0 
Итого    499541,86674»; 

Продолжение. Начало  на   3, 4, 9  стр.

1.10. приложение 9 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый  период  2022  и  2023 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский район" и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый
период 2022 и 2023 годов (тыс. руб.)

ных (муниципальных) нужд 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0104 6820000000  13392,81 13516,81 

Глава местной администрации 0104 6820010020  790,31 790,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 790,31 790,31 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  11098,4 11194,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 10937,2 11027,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 6820010040 200 161,2 167,6 

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

0104 6820010060  113,6 113,6 

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

0104 6820010220  58,1 58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

0104 6820010340  1332,4 1360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 6820010340 200 1320,0 1347,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 0105   78,4 9,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

0105 2200000000  78,4 9,3 

Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

0105 2200051200  78,4 9,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0105 2200051200 200 78,4 9,3 

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

0106   3471,345 3471,345 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0106 6800000000  209,0 209,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 

0106 6810000000  28,0 28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0106 6810010040 200 8,5 8,5 

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

0106 6820000000  181,0 181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

0106 6820010340  181,0 181,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0106 6820010340 200 181,0 181,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами МО «Цильнинский район» 

0106 7000000000  3262,345 3262,345 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  2841,145 2841,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 2836,45 2836,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0106 7000010040 200 0,295 0,295 

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

0106 7000010220  421,2 421,2 

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

0106 7000010220 100 189,6 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Резервные фонды 0111   150,0 150,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0111 8000000000  150,0 150,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  150,0 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 150,0 150,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   23504,256 22806,356 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

0113 2200000000  3,456 3,456 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного 
с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Ульяновской области 

0113 2200071020  3,456 3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 2200071020 200 0,72 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6600000000  413,0 418,0 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинско-
го района» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0113 6610000000  216,0 223,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 6610000000 600 216,0 223,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0113 6620000000  2,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 6620000000 600 2,0 0,0 

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

0113 6650000000  95,0 95,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 6650010380 200 95,0 95,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданско-
го общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0113 6680000000  100,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 6680010380 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0113 6800000000  18417,1 17410,1 

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

0113 6820000000  18417,1 17410,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  102,7 102,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 102,7 102,7 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  17121,0 16114,0 Сумма на плановый период Наименование показателя РзПР ЦС ВР 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100    41245,611 40614,411 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103    529,6 541,4 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0103 6800000000   529,6 541,4 

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

0103 6820000000   529,6 541,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   470,1 481,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 335,6 347,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0103 6820010040 200 128,5 128,5 

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

0103 6820010220  59,5 59,5 

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

0103 6820010220 100 55,1 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0103 6820010220 200 4,4 4,4 

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

0104   13512,01 13636,01 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0104 6800000000  13512,01 13636,01 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 

0104 6810000000  119,2 119,2 

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

0104 6810010040 200 19,5 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

0104 6810010340  99,7 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
( )

0104 6810010340 200 99,7 99,7 

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

0113 7300010220  7,6 7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0113 7300010270  2324,4 2403,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 7300010270 200 2324,4 2403,8 

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

0113 7900000000  72,0 72,0 

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

0113 7900000000  15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 7900000000 200 15,0 15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  57,0 57,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 7900010380 200 57,0 57,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0113 8100000000  50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 8100010380 200 50,0 50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

0300   2269,3 2269,3 

Органы юстиции 0304   851,0 851,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0304 6800000000  851,0 851,0 

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

0304 6820000000  851,0 851,0 

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

0304 6820059300  851,0 851,0 

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

0304 6820059300 100 851,0 851,0 

Гражданская оборона 0309   1397,3 1397,3 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0309 6800000000  1238,0 1238,0 

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

0309 6820000000  1238,0 1238,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1238,0 1238,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 1238,0 1238,0 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0309 8000000000  159,3 159,3 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0309 8000000000  136,3 136,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0309 8000000000 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0309 8000000000 600 103,3 103,3 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  23,0 23,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 23,0 23,0 

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

0310   21,0 21,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

0310 2200000000  21,0 21,0 

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

0310 2200010210  21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 21,0 
Национальная экономика 0400   52145,25 57264,65 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1864,4 1864,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

0405 2200000000  97,6 97,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  97,6 97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0405 2200071100 200 97,6 97,6 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 

0405 6800000000  1466,8 1466,8 

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

0405 6820000000  1466,8 1466,8 

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

0405 6820010190  1466,8 1466,8 

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

0405 6820010190 100 1450,0 1450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0405 6820010190 200 15,6 15,6 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйство-
вания на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 

0405 7800000000  300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Водное хозяйство 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

0406 2200000000  21,0 71,0 

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

0406 2200010210  21,0 21,0 

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

0406 2200070050  0,0 50,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 0,0 50,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 

0406 8200000000  100,0 50,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 

0406 8200070050  100,0 50,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 50,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   49831,85 54918,25 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0409 7500000000  49831,85 54918,25 

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

0409 7510000000  544,0 715,14 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  544,0 715,14 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 544,0 715,14 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 
населенных пунктов Цильнинского района» муниципальной 
программы «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000  49287,85 54203,11 

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

0409 7520010210  3752,3 3409,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3752,3 3409,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 17121,0 16114,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

0113 6820010340  153,5 153,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 6820010340 200 153,5 153,5 

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

0113 6820071010  811,4 811,4 

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

0113 6820071010 100 754,1 754,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 6820071010 200 57,3 57,3 

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

0113 6820071320  228,5 228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 228,5 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0113 7100000000  70,0 70,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0113 7100000000  50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 7100000000 600 50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 7100010380 200 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» 

0113 7300000000  4478,7 4782,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  2146,7 2371,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 1637,8 1830,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 7300010040 200 479,9 512,1 
Продолжение в следующем номере.

Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

0409 7520010240  7515,9987 9589,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0409 7520010240 200 7515,9987 9589,16 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

0409 7520010260  102,2 199,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 102,2 199,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооруже-
ний на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604  36005,75 41005,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0409 7520070604 200 12077,2892 16005,75 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 23928,4608 25000,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

0409 75200S0604  1911,6013 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 1911,6013 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   328,0 361,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0412 6500000000  328,0 361,0 



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№20 (1129), Пятница, 14  мая  2021 года

 14 мая 
ПТ. 

15 мая 
СБ. 

16 мая 
ВС.  

17 мая 
ПН. 

18 мая 
ВТ. 

19 мая 
СР.  

20 мая 
ЧТ. 

Температура +27 
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+30 
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+31 
+19 

+32 
+21 

+29 
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Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 752 750 750 750 750 749 

Ветер Ю-6 Ю-6 Ю-6 СВ-3 ЮВ-5 ЮВ-6 ЮВ-8 
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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а

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

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ  МАЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м � от 700 р/уп.;*  пиломатериал обрезной � от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ � от 340 руб./уп.;  ОСБ�шлиф. 8 мм �

от 980 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг � 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. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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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. 8�904�192�06�82.
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

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. 8�902�004�45�85

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8�937�871�66�83.

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8B909B358B34B61,

8B937B883B00B19.
Поляков Владимир.
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КУПЛЮ ПУХ�ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ) НОВЫЕ

И Б/У. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.  ЦЕНА Б/У
ОТ 40 ТЫС. РУБ., НОВЫЕ � ОТ 78 ТЫС. РУБ.
ЕСТЬ РАССРОЧКА И КРЕДИТ ЧЕРЕЗ БАНК.

САЙТ MASTER58.SU.

ТЕЛ. 8�800�700�90�91.
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ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8�937�883�00�19,

8�909�358�34�61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Имущественная Корпорация Ульяновской области" Шахиным
Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41�49�15, адрес электрон�
ной почты: max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, � 13328, выполняются кадастровые работы в отношение земельного
участка, с кадастровым номером 73:20:020803:34, расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть,  Цильнинский р�н., с. Кундюковка, ул. Кооперативная, д. 67.

Заказчиком кадастровых работ является Чайников Николай Юрьевич, Ульяновская область,
Цильнинский р�н., с. Кундюковка, ул. Кооперативная, д. 67., тел.+79176131851.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 15.06.2021 г. в
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Улья�
новск, пер. Молочный, 4, каб. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с 01.06.2021 г. по 15.06.2021 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границы:  73:20:020803:36 (с. Кундюковка, ул. Кооперативная, д. 65).

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

20 МАЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание миниBмаркета "Люкс")
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врачомBоптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ,
ОСБ, ПРОФНАСТИЛ,

ПРОФТРУБА, КРЕПЕЖ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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Глубоко  скорбим по поводу смерти НеB
стеровой Анастасии Константиновны
(Арбузовка) и выражаем соболезнование
родным и близким покойной.

Семья Романовых.

Выпускники 1984 года Новоалгашинс�
кой средней школы глубоко скорбят по по�
воду безвременной смерти одноклассни�
цы Сайдяшевой Надежды КонстантиB
новны и выражают соболезнования род�
ным и близким покойной.

РАЗНОЕ
Прием лома, утилизация автомобилей,

выдаем справки. Тел. 8B908B473B34B91.
ОГРН210300901801

Доставка строительного песка, граB
вия и т. д. Тел. 8B927B808B20B24.

ОГРН316732500075182

Прием лома в с. Старые Алгаши (АЗС
"Башнефть"). Тел. 8B903B320B88B00.

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8B906B387B43B91.

Спутниковое телевидение ТрикоB
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8B951B091B55B58, 8B937B455B03B04.

ОГРН1027700149124

Работа в СанктBПетербурге. Вахта 30/
30. Требуются  монолитчики, сварщики,
арматурщики. Тел. 8B960B367B44B15.

Сдам однокомнатную квартиру в
центре с. Б. Нагаткино.

Тел. 88B927B818B90B47.

ПРОДАЕТСЯ
Месячный теленок. Тел. 8B904B187B65B69.

Магазин в с. Б. Нагаткино. Тел. 8B927B822B55B92.

"ВАЗB21074", 2004 г. в. Тел. 8B908B478B32B53.

Две туши свинины (по 50 кг). Тел. 8B937B271B99B83.

Шестимесячная телочка. Тел. 8B937B271B99B83.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул.  МоB
лодежная. Тел. 8B927B272B14B86.

Перегной в мешках (30 шт.). Тел. 8B908B473B33B57.

Корова. Тел. 8B927B817B38B38.

МиниBпасека: ульи 12Bрамочные B 3 шт. в комплекB
те, медогонка 3Bрамочная нержавейка, инструмент.

Тел. 8B927B272B85B05, 8B927B816B69B39.

Земельный участок (имеется фундамент, колодец,
забор) в с. Б. Нагаткино, ул. Юбилейная. Цена договорB
ная. Тел. 8B967B715B88B85.

Пчелосемьи. Тел. 8B906B144B36B80.

Срубы бань. В комплекте. Доставка.
Тел. 8B927B811B15B90.                                  ОГРН315730900003914

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8B987B274B14B73.

Два бычка. Тел. 8B937B996B40B63.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Березовые дрова, сено. Тел. 8B906B

391B76B74, 8B964B578B37B01.
ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 3Bх месяцев. Доставка.
Тел. 8B937B033B54B00, 8B960B378B92B24.

ОГРН 310 730 933 400011

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк B 75
руб. р. п. Цильна. Тел. 8B908B473B34B91.

ОГРН210300901801

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-
ðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíîâàðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíîâàðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíîâàðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíîâàðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíîâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì  âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Ïóñòü ýòîò äåíü  äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòàí-Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòàí-Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòàí-Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòàí-Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòàí-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Àëåêñååâè÷!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà  Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-
ôàðîâàôàðîâàôàðîâàôàðîâàôàðîâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ Âàì áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîé-
íû, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ  Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Óçèêîâà.âè÷à Óçèêîâà.âè÷à Óçèêîâà.âè÷à Óçèêîâà.âè÷à Óçèêîâà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
Ìóäðûé äàòü ñîâåò
È çíàíèÿìè ùåäðî ïîäåëèòüñÿ.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,
È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîáðûì áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äè-
ðåêòîðà Öèëüíèíñêîé äîìîóïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè Èëüäàðà Ìèíñàãèòîâè÷àÈëüäàðà Ìèíñàãèòîâè÷àÈëüäàðà Ìèíñàãèòîâè÷àÈëüäàðà Ìèíñàãèòîâè÷àÈëüäàðà Ìèíñàãèòîâè÷à
Ôàòõóëëîâà.Ôàòõóëëîâà.Ôàòõóëëîâà.Ôàòõóëëîâà.Ôàòõóëëîâà.

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòè-

æèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà-ýêñïåðòà îòäåëà  îðãàíèçàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðè-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðè-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðè-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðè-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðè-
øèíóøèíóøèíóøèíóøèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íåæíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
íàøó ìàìó, áàáóøêó ÍàäèþÍàäèþÍàäèþÍàäèþÍàäèþ
Àáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÀáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÀáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÀáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÀáäóëêàäûðîâíó Àëèìîâó
(Ì. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò

ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà

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 âíóêè è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èðåê, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Èðåê, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Èðåê, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Èðåê, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Èðåê, ñíîõà
Ìóñëèìÿ, âíóê Èëüÿñ, âíó÷êà Ýëüâèðà.Ìóñëèìÿ, âíóê Èëüÿñ, âíó÷êà Ýëüâèðà.Ìóñëèìÿ, âíóê Èëüÿñ, âíó÷êà Ýëüâèðà.Ìóñëèìÿ, âíóê Èëüÿñ, âíó÷êà Ýëüâèðà.Ìóñëèìÿ, âíóê Èëüÿñ, âíó÷êà Ýëüâèðà.

Ëþáèìóþ íàøó áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
Íàäèþ Àáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÍàäèþ Àáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÍàäèþ Àáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÍàäèþ Àáäóëêàäûðîâíó ÀëèìîâóÍàäèþ Àáäóëêàäûðîâíó Àëèìîâó
(Ì. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì.

Áàáóëå÷êà íàøà äîáðàÿ,
Òû 90 ëåò óæå ïðîæèëà.

È ñ ýòèì ñàìûì âàæíûì þáèëååì
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü òåáÿ.
Òåáå, ðîäíàÿ, ìû æåëàåì
Ìíîãî äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,

Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Ïóñòü äóøè íå ìåðêíåò ñâåò.

Ðÿäîì áóäóò äåòè, âíóêè,
Õâàòèò âñåì òâîåé ëþáâè.
Ïóñòü çàáîòà íàøà, ëàñêà
Ñîãðåâàþò äíè òâîè.

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ýëüáðóñ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ýëüáðóñ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ýëüáðóñ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ýëüáðóñ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ýëüáðóñ,
Ðàôàýëü, âíó÷êà Ýëüâèíà,Ðàôàýëü, âíó÷êà Ýëüâèíà,Ðàôàýëü, âíó÷êà Ýëüâèíà,Ðàôàýëü, âíó÷êà Ýëüâèíà,Ðàôàýëü, âíó÷êà Ýëüâèíà,

ñíîõè Çåìôèðà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Çåìôèðà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Çåìôèðà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Çåìôèðà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Çåìôèðà, Ñâåòëàíà,
çÿòü Àíäðåé, ïðàâíóêè Êàðèíà,çÿòü Àíäðåé, ïðàâíóêè Êàðèíà,çÿòü Àíäðåé, ïðàâíóêè Êàðèíà,çÿòü Àíäðåé, ïðàâíóêè Êàðèíà,çÿòü Àíäðåé, ïðàâíóêè Êàðèíà,
Äàíèñ, Äåíèñ, Òèìóð è Àðèíà.Äàíèñ, Äåíèñ, Òèìóð è Àðèíà.Äàíèñ, Äåíèñ, Òèìóð è Àðèíà.Äàíèñ, Äåíèñ, Òèìóð è Àðèíà.Äàíèñ, Äåíèñ, Òèìóð è Àðèíà.

15 ìàÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà
Íàäèÿ Àáäóëêàäûðîâíà ÀëèìîâàÍàäèÿ Àáäóëêàäûðîâíà ÀëèìîâàÍàäèÿ Àáäóëêàäûðîâíà ÀëèìîâàÍàäèÿ Àáäóëêàäûðîâíà ÀëèìîâàÍàäèÿ Àáäóëêàäûðîâíà Àëèìîâà
(Ì. Öèëüíà) âñòðåòèò 90-ëåòèå.

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà
íà ñâåòå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ
ìàòü,

Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü  Àëëàõ òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàçèðÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàçèðÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàçèðÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàçèðÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàçèðÿ,
âíóêè Èëüíóð, Âèòàëèé, ïðàâíóêè.âíóêè Èëüíóð, Âèòàëèé, ïðàâíóêè.âíóêè Èëüíóð, Âèòàëèé, ïðàâíóêè.âíóêè Èëüíóð, Âèòàëèé, ïðàâíóêè.âíóêè Èëüíóð, Âèòàëèé, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóÀëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóÀëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóÀëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóÀëåêñàíäðîâíó Êàðïîâó (Íîðîâêà).

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì ìû êîëëåãå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

Áûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó
äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.äåòñêîìó ñàäó.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìó
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâó (Íî-
ðîâêà) ñ þáèëååì.

Ñïàñèáî òåáå, ìàìî÷êà.
Çà ëó÷øèå ãîäà.
Íàñ âñåãäà ëþáèëà òû
È áåðåãëà âñåãäà.
Òåáå ñåãîäíÿ 60 -
Òâîé ñëàâíûé þáèëåé,
Ïðîñèì, î ïðîøëûõ âñåõ ãîäàõ
Íè êàïëè íå æàëåé.

Áûëà è áóäåøü òû âñþ  æèçíü
Ëþáèìîé, íåæíîé ìàìîé.
Õîòèì ìû, ÷òîáû òû âñåãäà
Áûëà ñ÷àñòëèâîé ñàìîé.
Äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Àëåêñàíäð,Äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Àëåêñàíäð,Äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Àëåêñàíäð,Äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Àëåêñàíäð,Äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Àëåêñàíäð,

ñíîõà Ïîëèíà.ñíîõà Ïîëèíà.ñíîõà Ïîëèíà.ñíîõà Ïîëèíà.ñíîõà Ïîëèíà.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóïðóãó Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâó (Íîðîâêà)
ñ þáèëååì.

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ  ñåñòðåíêó
Ëþäìèëó  Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó  Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó  Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó  Àëåêñàíäðîâíó ÊàðïîâóËþäìèëó  Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâó (Íî-
ðîâêà) ñ þáèëååì.

Êàêàÿ êðàñèâàÿ äàòà,
Ñåãîäíÿ òåáå - 60,
È íåæíî àëåþò çàêàòû,
È ñëîâ ïîçäðàâëåíüÿ ëåòÿò.
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ñëîâíî áîãèíÿ,
Îò æèçíè áåðè ëèøü óñïåõ.
Áóäü ñàìîé ðîäíîé è ëþáèìîé,
È ñàìîþ öåííîé äëÿ âñåõ!

Ñåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿ
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâóìèëó Àëåêñàíäðîâíó Êàðïîâó (Íîðîâ-
êà) ñ þáèëååì.

Ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Ñ÷àñòüå äàðèò ñóäüáà äåíü çà äíåì,
Ìû îò ñåðäöà æåëàåì  ñ ëþáîâüþ,
×òîá óþòíûì áûë ñâåòëûé òâîé äîì.
Ïóñòü íå áóäåò íà ñåðäöå ïå÷àëè,
Ïóñòü âñåãäà îêðóæàåò ñåìüÿ,
Ìèðà, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ.
Æàæäà æèçíè ïóñòü áóäåò âñåãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëèäèÿ,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëèäèÿ,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëèäèÿ,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëèäèÿ,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëèäèÿ,
Èðèíà, Àëåêñàíäð (Èøååâêà).Èðèíà, Àëåêñàíäð (Èøååâêà).Èðèíà, Àëåêñàíäð (Èøååâêà).Èðèíà, Àëåêñàíäð (Èøååâêà).Èðèíà, Àëåêñàíäð (Èøååâêà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó ÌèòðîôàíîâóÂëàäèìèðîâíó ÌèòðîôàíîâóÂëàäèìèðîâíó ÌèòðîôàíîâóÂëàäèìèðîâíó ÌèòðîôàíîâóÂëàäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìàÿ íàøà!
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.

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ðàèñó Òåðåíòüåâíó ÊàøêàðîâóÐàèñó Òåðåíòüåâíó ÊàøêàðîâóÐàèñó Òåðåíòüåâíó ÊàøêàðîâóÐàèñó Òåðåíòüåâíó ÊàøêàðîâóÐàèñó Òåðåíòüåâíó Êàøêàðîâó
(Â. Òèìåðñÿíû).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Ïëåìÿííèöà ÒàòüÿíàÏëåìÿííèöà ÒàòüÿíàÏëåìÿííèöà ÒàòüÿíàÏëåìÿííèöà ÒàòüÿíàÏëåìÿííèöà Òàòüÿíà
è çÿòü Íèêîëàé.è çÿòü Íèêîëàé.è çÿòü Íèêîëàé.è çÿòü Íèêîëàé.è çÿòü Íèêîëàé.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó òåòþ,
áàáóøêó Ðàèñó Òåðåíòüåâíó Êàøêàðî-Ðàèñó Òåðåíòüåâíó Êàøêàðî-Ðàèñó Òåðåíòüåâíó Êàøêàðî-Ðàèñó Òåðåíòüåâíó Êàøêàðî-Ðàèñó Òåðåíòüåâíó Êàøêàðî-
âóâóâóâóâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Áåãóò ãîäà, ìåëüêàþò, êàê ìãíîâåíüÿ,
È íåâîçìîæíî èõ îñòàíîâèòü,
Ó äîðîãîãî ÷åëîâåêà - äåíü ðîæäåíüÿ
È ìû õîòèì çà âñå áëàãîäàðèòü.
Õîòèì, ÷òîá æèçíü áûëà ñâåòëà,
×òîá òû âåñåëîþ áûëà,
È ÷òîá  ëèõèõ íå çíàëà áåä.
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷àòíûåËþáÿùèå òåáÿ âíó÷àòíûåËþáÿùèå òåáÿ âíó÷àòíûåËþáÿùèå òåáÿ âíó÷àòíûåËþáÿùèå òåáÿ âíó÷àòíûå
ïëåìÿííèêè Ìèõàèë, Êñåíèÿ,ïëåìÿííèêè Ìèõàèë, Êñåíèÿ,ïëåìÿííèêè Ìèõàèë, Êñåíèÿ,ïëåìÿííèêè Ìèõàèë, Êñåíèÿ,ïëåìÿííèêè Ìèõàèë, Êñåíèÿ,

Åâãåíèÿ, Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäð,Åâãåíèÿ, Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäð,Åâãåíèÿ, Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäð,Åâãåíèÿ, Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäð,Åâãåíèÿ, Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäð,
Àëåêñåé, Åñåíèÿ, Èëüÿ, Òèìîôåé.Àëåêñåé, Åñåíèÿ, Èëüÿ, Òèìîôåé.Àëåêñåé, Åñåíèÿ, Èëüÿ, Òèìîôåé.Àëåêñåé, Åñåíèÿ, Èëüÿ, Òèìîôåé.Àëåêñåé, Åñåíèÿ, Èëüÿ, Òèìîôåé.

Ïîçäðàâëÿþ  ñóïðóãó Ãàëèíó Îêòÿá-Ãàëèíó Îêòÿá-Ãàëèíó Îêòÿá-Ãàëèíó Îêòÿá-Ãàëèíó Îêòÿá-
ðèñòîâíó Èñêåíäåðîâóðèñòîâíó Èñêåíäåðîâóðèñòîâíó Èñêåíäåðîâóðèñòîâíó Èñêåíäåðîâóðèñòîâíó Èñêåíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì.

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü ìíå è âñåì ðîäíûì.

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

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà  þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà Ãàëèíà Îê-Ãàëèíà Îê-Ãàëèíà Îê-Ãàëèíà Îê-Ãàëèíà Îê-
òÿáðèñòîâíà Èñêåíäåðîâàòÿáðèñòîâíà Èñêåíäåðîâàòÿáðèñòîâíà Èñêåíäåðîâàòÿáðèñòîâíà Èñêåíäåðîâàòÿáðèñòîâíà Èñêåíäåðîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Ãàëèíó Îêòÿáðèñòîâíó Èñêåí-Ãàëèíó Îêòÿáðèñòîâíó Èñêåí-Ãàëèíó Îêòÿáðèñòîâíó Èñêåí-Ãàëèíó Îêòÿáðèñòîâíó Èñêåí-Ãàëèíó Îêòÿáðèñòîâíó Èñêåí-
äåðîâóäåðîâóäåðîâóäåðîâóäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â ýòîò þáèëåé ñ áîëüøîé ëþ-
áîâüþ,

×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðîâüÿ
È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íåèçìåííûì áóäåò âñå,
×òî óñòîÿëîñü è ñëîæèëîñü.
À âïåðåäè æäåò òîëüêî òî,
×òî ìíîãî ðàç ëèøü òîëüêî ñíèëîñü.

Ñâàòüÿ Áóðíàøåâû.Ñâàòüÿ Áóðíàøåâû.Ñâàòüÿ Áóðíàøåâû.Ñâàòüÿ Áóðíàøåâû.Ñâàòüÿ Áóðíàøåâû.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñà-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñà-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñà-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñà-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñà-
ëþêèíàëþêèíàëþêèíàëþêèíàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì

È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"  ïîçäðàâëÿåò Ôåéðóçó Ôàéçðàõ-Ôåéðóçó Ôàéçðàõ-Ôåéðóçó Ôàéçðàõ-Ôåéðóçó Ôàéçðàõ-Ôåéðóçó Ôàéçðàõ-
ìàíîâíó Ñàôèíóìàíîâíó Ñàôèíóìàíîâíó Ñàôèíóìàíîâíó Ñàôèíóìàíîâíó Ñàôèíó ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Âàì - 70, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñâåòëàíó Âàñèëüåâíó ÊîçëîâóÑâåòëàíó Âàñèëüåâíó ÊîçëîâóÑâåòëàíó Âàñèëüåâíó ÊîçëîâóÑâåòëàíó Âàñèëüåâíó ÊîçëîâóÑâåòëàíó Âàñèëüåâíó Êîçëîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ áåç ìåðû æåëàåì!
Óäà÷è, óñïåõîâ, â äåëàõ ïðîöâåòàíüÿ,
È ÷òîá èñïîëíÿëèñü òâîè âñå æåëàíèÿ.
Ïóñòü áóäåò òâîé äîì ñàìîé ïîëíîþ

÷àøåé!
Ïóñòü áóäåò ñîãëàñüå è ëàä â äîìå âà-

øåì,
Åùå ïîæåëàåì òåáå â þáèëåé
Õîðîøèõ, íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé!

Äÿäÿ Ñåðãåé è òåòÿ Ëþäà.Äÿäÿ Ñåðãåé è òåòÿ Ëþäà.Äÿäÿ Ñåðãåé è òåòÿ Ëþäà.Äÿäÿ Ñåðãåé è òåòÿ Ëþäà.Äÿäÿ Ñåðãåé è òåòÿ Ëþäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé äíÿ
ðîæäåíèÿ Ðåãèíó  Ðàìèëîâíó  Øàì-Ðåãèíó  Ðàìèëîâíó  Øàì-Ðåãèíó  Ðàìèëîâíó  Øàì-Ðåãèíó  Ðàìèëîâíó  Øàì-Ðåãèíó  Ðàìèëîâíó  Øàì-
øèíóøèíóøèíóøèíóøèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü êðàñèâîþ äîðîãîé
Áóäåò âèòüñÿ æèçíü òâîÿ,
Ñ÷àñòüå ïóñòü øàãàåò â íîãó,
Îò íåâçãîä òåáÿ õðàíÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Òî, ÷åãî æåëàåøü òû.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ

È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,

ìóæ Íàèëü, äî÷êà Àëèíà.ìóæ Íàèëü, äî÷êà Àëèíà.ìóæ Íàèëü, äî÷êà Àëèíà.ìóæ Íàèëü, äî÷êà Àëèíà.ìóæ Íàèëü, äî÷êà Àëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèòåì   Ðå-Ðå-Ðå-Ðå-Ðå-
ãèíó Ðàìèëîâíó Øàìøèíóãèíó Ðàìèëîâíó Øàìøèíóãèíó Ðàìèëîâíó Øàìøèíóãèíó Ðàìèëîâíó Øàìøèíóãèíó Ðàìèëîâíó Øàìøèíó (Ñò. Ðåïü-

åâêà).
Æåëàåì â ýòîò þáèëåé
Êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé.
×òîá òû ïî÷àùå óëûáàëàñü
È íèêîãäà íå îãîð÷àëàñü!
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
×òîáû áûëà ñ÷àñòëèâîé òû.
Ïóñêàé æèçíü ïîëíèòñÿ äîáðîì,
Ëþáîâüþ, ñâåòîì è òåïëîì!

Ñåñòðà Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Ñåñòðà Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Ñåñòðà Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Ñåñòðà Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,Ñåñòðà Èíäèðà, çÿòü Ðàèñ,
ïëåìÿííèöû Ðàìèëÿ, Äèëÿðà.ïëåìÿííèöû Ðàìèëÿ, Äèëÿðà.ïëåìÿííèöû Ðàìèëÿ, Äèëÿðà.ïëåìÿííèöû Ðàìèëÿ, Äèëÿðà.ïëåìÿííèöû Ðàìèëÿ, Äèëÿðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé äíÿ
ðîæäåíèÿ Ãóëüôèþ Ôàçëèæàíîâíó Øà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæàíîâíó Øà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæàíîâíó Øà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæàíîâíó Øà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæàíîâíó Øà-
êóðîâóêóðîâóêóðîâóêóðîâóêóðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Ðèììó ÏÐèììó ÏÐèììó ÏÐèììó ÏÐèììó Ïàâëîâíó Ñåìåíîâóàâëîâíó Ñåìåíîâóàâëîâíó Ñåìåíîâóàâëîâíó Ñåìåíîâóàâëîâíó Ñåìåíîâó ñ
90-ëåòèåì.

Óâàæàåìàÿ Ðèììà Ïàâëîâíà!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ

òîðæåñòâåííîé äàòîé. Âàø þáèëåé - î÷åíü
âàæíîå è çíà÷èìîå ñîáûòèå, âåäü äàëåêî íå
êàæäîìó ñóæäåíî âñòðåòèòü ñòîëü ïî÷òåí-
íûé âîçðàñò.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïóñòü
áëèçêèå ëþäè  ðàäóþò ñâîåé çàáîòîé è âíè-
ìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò Âàì
ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî
è åñòü çàëîã  äîëãîæèòåëüñòâà. Âñåì Âàì
áëàã çåìíûõ!


