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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

Вниманию пчеловодов
и жителей района

МКУ "Агентство по комплексно�
му развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" доводит
до сведения населения  о проведе�
нии обработки  посевов пестици�
дами  до  30 мая. Просьба к насе�
лению принять меры по сохранно�
сти пчелосемей.

***
ИП Салюкин В. В. извещает жи


телей и всех заинтересованных лиц о
том, что с 20 мая по 30 июля на полях
хозяйства, расположенных вблизи сел
Большое Нагаткино, Малое Нагаткино,
Сухая Бугурна, деревни Садки и по

селка Новая Воля, будет проводиться
обработка посевов пестицидами.

С 17 по 27 мая химическая обра

ботка пестицидами сельскохозяй

ственных культур проводится на по

лях, принадлежащих  АО СП "Колос"
(села Мокрая Бугурна, Ирикеево, Ма

лая Цильна, Русская Цильна).

Просим быть внимательными и
принять все меры по сохранению пче

лосемей.

Жара не спадает
На следующей неделе в боль�

шинстве районов Ульяновской об�
ласти вновь ожидается  жаркая по�
года. Среднесуточная температу�
ра воздуха при этом будет выше
климатической нормы на несколь�
ко градусов, что соответствует
июньским показателям.

Главное управление МЧС России по
Ульяновской области предупреждает:


 ограничьте пребывание на солн

це 
 если нет крайней необходимости
выходить наружу 
 утренними и вечер

ними часами. Гуляйте до 10.00 и после
16.00. Пожилым людям и маленьким
детям, а также тем, кто страдает гипер

тоническими заболеваниями, врачи
рекомендуют по возможности на улицу
не выходить вообще. Если же совет не

выполним, то старайтесь держаться в
тени, обязательно прикрыв голову;


 чаще ополаскивайте водой руки
и лицо;


 пейте больше жидкости, пейте
мелкими глотками, задерживая воду
во рту. Но при этом не увлекайтесь га

зированными напитками. Углекислый
газ, содержащийся в них, усиливает
гипоксию (нехватку кислорода в орга

низме). Жажду лучше всего утолять не

газированной минеральной водой,
несладкими соками и компотами.

Поезд в Анапу
С июня из Ульяновска будет хо�

дить прямой поезд в Анапу.
Пассажирский поезд №493/494

"Ульяновск 
 Анапа" будет отправляться
из Ульяновска 
 11, 15, 19, 24, 28 июня, 2,
6, 10, 15, 19, 24, 29 июля, 4, 8, 13, 18, 23,
27, 31 августа. В Анапу он будет прибы

вать и отправляться  обратно 13, 17, 21,
26, 30 июня, 4, 8, 12, 17, 21, 26, 31 июля, 6,
10, 15, 20, 25, 29 августа, 2 сентября.

Операция "Арсенал"
С 17  по 21 мая на территории

Цильнинского района проводилась
оперативно�профилактическая опе�
рация "Арсенал", предусматриваю�
щая проведение оперативно�профи�
лактических и розыскных меропри�
ятий, направленных на противодей�
ствие незаконному обороту оружия.

Целями данной операции являют

ся предупреждение, пресечение пра

вонарушений и преступлений связан

ных с оружием. Обращаясь к жителям
района, дополнительно разъясняем, что
добровольная выдача оружия, боепри

пасов, взрывчатых веществ исключает
уголовную ответственность. По всем
вопросам, связанным с незаконным
оборотом оружия,  можно обратиться
по телефонам 8
904
191
69
54, 8 (84

245) 2
17
04, в том числе и анонимно.

В минувший понедельник бригада вра

чей и среднего медицинского персонала рай

онной больницы работала в селе Степное Ан

ненково. Это село передвижной ФАП посетил
в первую очередь, поскольку из
за отсутствия
фельдшера (прежний фельдшер вышла на
пенсию) местный ФАП пока пустует.

Как пояснила заведующая отделением
медицинской профилактики районной боль

ницы Эльмира Губайдуллина, передвижной
ФАП оснащен всем необходимым для про

ведения диспансеризации: здесь можно
снять ЭКГ, провести лабораторную диагнос

тику, осмотр пациента, измерить его антро

пометрические данные.

Но в понедельник здесь не только изме

ряли давление, рост и вес, или консультиро

вались с терапевтом, но и прививались от

ÔÀÏ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ
В Цильнинском районе стартовала выездная диспансеризация � первая после

объявленной в прошлом году пандемии. Для проведения диспансеризации исполь�
зуется передвижной ФАП. Им автопарк Большенагаткинской районной больницы
пополнился в прошлом году в рамках национального проекта "Здравоохранение".

коронавируса. В Степном Анненкове приви

вочная кампания стартовала давно, но жела

ющие привиться еще есть. Вот и в этот раз
было несколько желающих.

Как пояснил главный врач Большенагат

кинской районной больницы Антон Панк

рушев, в Цильнинском районе 2405 чело

век получили первичную дозу вакцины. В
наличии имеется еще около 500 доз вакци

ны трех видов 
 "Спутник V", "КовиВак" и
"ЭпиВакКорона". В ФАПы района направ

лены по 20 доз вакцины, поэтому при жела

нии можно привиться даже у себя в селе.
Записаться на прививку можно по
прежне

му на сайте госуслуг, по номеру 122 или 2

12
44 (регистратура районной больницы),
а также при непосредственном обращении
в лечебное учреждение.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
"ЕР" предложила, Путин поддер&
жал. Более 400 тысяч родителей
получат кешбэк на детский отдых

Ростуризм подготовил документы, необ

ходимые для старта программы кешбэка на
летний отдых детей в лагерях и на базах от

дыха. Об этом сообщила первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Напомним: 21 апреля в ходе Послания
Федеральному собранию президент Рос

сии Владимир Путин предложил возвра

щать родителям 50% стоимости путевок в
летние лагеря оздоровления и отдыха.
"Единая Россия" выступила с такой ини

циативой в марте.

По мнению председателя движения "Со

вет матерей России" Татьяны Буцкой турис

тический кешбэк для детей будет пользовать

ся огромным спросом у россиян. "Родители
ждут появления реестра лагерей, чтобы по

нимать, куда отправить детей. Хочется полу

чить не просто финансовую помощь, но и
понимание, что государство рекомендует этот
лагерь, что он уже проверен и безопасен", 

отметила Буцкая.

По предварительным подсчетам,  на кеш

бэк за детский отдых получат более 400 ты

сяч семей, в том числе и из Ульяновской об

ласти.

Владимир Путин, напомним, также  пред

ложил продлить действие программы
"взрослого" туристического кешбэка на туры
по России в размере 20% от стоимости путе

вки, а позже включил его в список поручений
по итогам Послания.

20 мая на ежегодной основе на тер�
ритории Ульяновской области теперь от�
мечается День организаторов выборов.
Этот праздник � совсем молодой. Он был
учрежден региональным Парламентом в
прошлом году в честь 25�летия создания
Избирательной комиссии Ульяновской
области. На сегодняшний день в избира�
тельной системе региона работают бо�
лее 8,5 тысяч организаторов выборов.

"Для нас 
 организаторов выборов 
 ра


20 мая � День организаторов выборов

бота давно стала образом жизни. Всякий раз
проведение избирательной кампании 
 ог

ромная ответственность для комиссии лю

бого уровня, испытание на компетентность,
открытость, прочность. Мы благодарны чле

нам избирательных комиссий всех уровней,
всем, кто не понаслышке знает, каково это 

провести выборы, соблюдая все тонкости
современного законодательства и быть под
пристальным вниманием со стороны обще

ственности. Организаторами выборов явля


ются не только работники избиркомов всех
уровней, но и все причастные к избиратель

ному процессу. Проведение выборов без тес

ного взаимодействия с различными органа

ми власти и институтами гражданского об

щества не представляется возможным в пол

ной мере. Избирательные комиссии в своей
работе взаимодействуют с государственны

ми органами, политическими партиями, об

щественными организациями, СМИ...

Окончание на 7 стр.
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю всех вас с окончанием учебного года!
Вам предстоит сделать важный выбор, который определит вашу даль


нейшую взрослую жизнь. За годы учебы учителя передали вам самое
ценное, что у них есть 
 знания и опыт. Искренне надеюсь, что вы приме

ните полученный ресурс в родной гавани, на благо родной земле!

Из 5300 заканчивающих 11 классов обучения в этом году многие зап

ланировали поступления в высшие учебные учреждения. В Ульяновской
области действуют пять федеральных и шесть филиалов государствен

ных и негосударственных вузов. Реализуются программы по 109 направ

лениям подготовки, 43 из них в 2020 году вошли в справочник "Лучшие
образовательные программы инновационной России". Помимо обычных
выплат, в регионе предусмотрены стипендии, названные в честь выдаю

щихся деятелей науки, культуры, образования, чья жизнь и работа свя

заны с историей Симбирско
Ульяновского края.

Некоторые из вас расстанутся со школой после окончания девятого
класса. Для таких учащихся готовы открыть двери 46 образовательных
учреждений среднего профессионального образования. Обучение в них
ведётся по 32 профессиям и 79 специальностям СПО. В следующем учеб

ном году запланировано дополнительное количество бюджетных мест.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам жизни, наполненной радос

тью, счастьем, успехом! На школьном дворе скоро прозвучит последний
звонок, уроки для выпускников здесь закончены. Двигайтесь только впе

ред, к новым открытиям, впечатлениям, свершениям! А родителям желаю
терпения и выдержки! У ваших детей все получится, главное 
 в них верить!

Врио Губернатора Ульяновской области  Алексей Русских.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Поздравляем вас с окончанием учебного года!

Последний звонок 
 это один из самых волнительных праздников в
жизни, ведь учеба в школе 
 это огромный труд, не менее важный, чем на
любой работе. Мы,  взрослые,  понимаем это и ценим.

Впереди 
 экзамены, учеба в высших и средних учебных заведениях.
Впереди 
 пора взросления, необходимости самостоятельно без помощи
взрослых принимать решения и нести за них ответственность.

Хотим пожелать вам получить качественное образование, состояться
в профессии, потому что сейчас наступило время профессионалов.

Сегодня праздник и для первоклашек. Они выдержали свой первый
серьезный экзамен 
 учились учиться. В награду за это 
 первые летние
каникулы. Пусть они станут незабываемыми для каждого из вас, ребята!

Желаем вам побольше радостных эмоций, впечатлений. Запасайтесь
здоровьем и энергией для будущего учебного года.

Слова поддержки выражаем родителям всех школьников, а всем пе

дагогам и техническому персоналу школ 
 слова огромной признательно

сти. Желаем вам получать радость от работы, удовлетворение от успехов
ваших учеников, новых творческих удач!

С праздником! И успехов во всем!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

22 МАЯ � ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Отсчитывает последние дни
2020�2021 учебный год. По�
взрослела на целый год наша
детвора � и младших классов
ребята, и среднего звена  шко�
ляры, и вот�вот покидающие
школу юноши и девушки. Обу�
чающихся в образовательных
организациях района сегодня
2066. И, по сути, звонок, что
прозвенит 22 мая, последний
этого учебного года для всех
них. Но  пандемия  по коронави�
русу внесла в учебный процесс
существенные изменения. Так и
в ход последнего  звонка.

22 мая на торжественную ли

нейку (строго на свежем возду

хе) придут 198 девятиклассников,
106 одиннадцатиклассников и  по
давней традиции 200 перво

классников. У других ребят учеб

ный год  будет иметь продолже

ние до 31 мая.

Последняя неделя мая будет,
как было всегда, особой для юно

шей 10 класса. У них по программе
пройдут пятидневные военно
поле

вые сборы. Это для будущих за

щитников Отечества очень  серь

езная подготовка к  несению воин

ской службы.

Вместе с ребятами проходили
школьную программу 2020
2021
учебного года около 400 педагогов.
И для них это 
 ежегодная школа
профессионального мастерства.

А уже 24 мая стартует  горячая
экзаменационная пора. В этот день
девятиклассники сдают ОГЭ по
русскому языку, а 28 мая 
  второй
обязательный экзамен  (по мате

матике). И  9
летнее обучение в
школе для этих ребят финиширует
вручением аттестатов. Это про

изойдет 16
17 июня.

Все ЕГЭ для одиннадцатик

лассников будут проходить на базе

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÔÈÍÈØÅ
Большенагаткинской
средней школы  (как и
для девятиклассников).
Старт ЕГЭ для выпускни

ков 11 класса намечен на
31 мая. Ребята  будут
сдавать литературу, гео

графию, химию. А фини

ширует ЕГЭ 2 июля. 26

27 июня юношам и де

вушкам вручат в торже

ственной обстановке  ат

тестат об общем сред

нем образовании.

Во всех аудиториях,
где будут  проходить эк

замены (и для 11, и для 9
классов)  будет вестись
видеонаблюдение.  Со

гласно указаниям санэ

пиднадзора, в аудитори

ях размещаются по 8 че

ловек. Обязательно про

водится обработка рук
антисептиком, предус

мотрена термометрия. В
каждой аудитории уста

новлены рецеркуляторы
для обеззараживания
воздуха.

Вся соответствую

щая предстоящим экза

менам информация пре

доставлена консультан

том управлением образования Т. А.
Никоноровой.

И в завершение 
 традиционное
пожелание  экзаменующимся: "Ни
пуха! Ни пера!", учителям 
 выдерж

ки и спокойствия на весь  "горячий"
период учебного года! Те же поже

лания родителям выпускников!

И в качестве дополнительной
информации: в Большенагаткинс

кой средней школе 22 мая после

дний звонок прозвенит дважды. По
предписанным санэпиднадзором
правилам не допускается сбор

большого количества людей на од

ной территории для проведения
массового мероприятия. В связи с
этим в Большенагаткинской школе
в 9 часов утра на  последний звонок
придут   обучающиеся 1
4 классов.
А в 10.30 часов 
 обучающиеся всех
других классов.  А так как в школе
будут проходить экзамены, занятия
для этих ребят будут проходить по
31 мая включительно в дистанци

онном формате.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Сушь, жара, сильнейшие ветра �
все это приводит к многочисленным
возгораниям. А связано это во многом
с беспечностью жителей населенных
пунктов, нарушением правил пожар�
ной безопасности. Горят дома, унич�
тожается  нажитое годами имущество,
погибает живность, еще страшнее �
задыхаются и гибнут люди.

В Цильнинском районе жертвами огня
стали две жительницы села Арбузовка. В
ночь с 15 на 16 мая (сообщение пришло  в
23.57) стихия уничтожила жилой дом, хоз

постройки, все имущество. Забрала жизнь
двух женщин 
 матери Екатерины В., 1929
года рождения, и дочери Марии Ч., 1954
года рождения. Их тела пожарные обнару

жили под рухнувшей крышей и  обгорев

шими стенами дома после ликвидации огня.
К моменту прибытия расчетов спасателей
(работали 93, 88, 50, 49 пожарные части, при

были на подмогу спасатели из соседнего Уль

яновского района) в пламени была вся кров

ля, огонь перекинуться успел на другие пост

ройки.  Бушующий огонь не поддавался лока

лизации. И все же стихию усмирили. Огонь
нанес огромный материальный ущерб, а са

мое страшное 
 унес две жизни. Причина по

жара устанавливается.

Горят бани
и надворные постройки

15 мая во второй половине дня расчеты
113 и 49 пожарных частей боролись с огнем
в хозяйстве жителя Г. из Верхних Тимерсян.
Сгорела там неиспользуемая по назначению
старая постройка бани. Причина возгорания
тоже устанавливается.

Сильно пострадала от огня баня жителя
Б., 1961 года рождения, из Нижних Тимер

сян. Постройка размером 4х3 метра была
обшита профнастилом, крыша 
 железо. К
прибытию огнеборцев  пламя уже выбива

лось из
под кровли. Усмирить  стихию уда

лось, но урон огонь успел нанести 
 обугли

лась обрешетка крыши. Причину устанавли

вают специалисты Госпожнадзора. Работа

ли на месте пожара расчеты 113 и 49 частей.
Случился пожар 8 мая в рассветный час.
Причина пожара устанавливается.

12 мая в вечерний час (18.52) сообщение о
пожаре пришло из Садков.  Горели надворные
постройки в хозяйстве К.. 1980 года рождения.
Пострадали от огня надворные постройки
(кровля 
 шифер), кровля бани (шифер) и стро

ящаяся мансарда дома (12х12 м). На устране

нии стихии работали расчеты 49, 93, 50 по


жарных частей. Причину случившегося тоже
устанавливает инспекция Госпожнадзора.

Не стало крыши
над головой

13 мая в 20.22 тревожный звонок пришел
из Погребов. Пожар случился в хозяйстве
Юрия К., 1957 года рождения. Огнем уничто

жен жилой дом. Стихия бушевала в полную
силу 
 дул порывистый сухой ветер, устано

вившаяся сушь усугубили ситуацию. Про

изошло обрушение кровли, стен по всей пло

щади. Постройка 
 деревянная.  Проживал
К. в доме один. Хозяин  практически остался
под открытым небом. Огонь оставил от  хо

зяйства лишь пепелище и обугленные части
дома. Здесь боролись с огнем расчеты 90 и
49 пожарных частей.

Окончательный вывод о причине пожара
сделают  эксперты Госпожнадзора.

Соблюдая меры
пожарной безопасности

В связи с приведенными здесь приме

рами, огнеборцы призывают жителей райо

на строго соблюдать правила пожарной бе

зопасности, не разжигать костры, не поджи

гать  бытовой мусор и сухостой, следить за
состоянием электропроводки.

Загорелись рулоны сена
Очень серьезная пожароопасная ситуация

зарегистрирована спасателями в Степном
Анненкове. Здесь 16 мая  непосредственно в
населенном пункте загорелись рулоны сена,
складированные неподалеку с постройками.
Запасы сена принадлежали фермерскому хо


зяйству Б. Сюда пожарные приезжали дваж

ды. Удивило  то, что во время  работы спаса

телей на месте горения, хозяева активно ра

ботали на своем огороде за домом.

Из искры возгорается
пламя

Но не только с пожарами на постройках,
горящими тюками сена боролись спасате

ли. Как информируют диспетчеры 49 ПСЧ,
начиная с 1 мая и включая 17 мая, расчеты
только 49 пожарной части выезжали на ту

шение горящей травы не менее 20 раз. А в
некоторые места 
 по 2 и 3 раза. Самым
опасным, как называют спасатели, было го

рение сушняка на окраине Степного Аннен

кова 
 огонь вплотную подошел к  яблоне

вым посадкам хозяйства "Степной сад".
Ситуация   могла в любой момент выйти
из
под контроля.  Спасать горящие дере

вья и горящую траву совершенно разная
работа доля огнеборцев. Но справились  и
прикрыли огню дорогу к яблоневому саду.
Вот такую масштабную беду для хозяйства
спасатели отвели. А тот, кто  поджигал суш

няк, о  том, что творит, и не подумал.

Головной болью называют спасатели то
и дело возгорающуюся свалку на участке ав

тодороги "Цильна 
 Чертановка". Свалка, по
сути, чадит постоянно. А ветер и сушь творят
свое черное опасное для окружающей при

роды и людей, следующих этим маршрутом,
дело. А ведь эта точка горения возникает от
чьих
то рук.

Не разъехались на трассе
Выезжали спасатели 16 мая в первой по


ловине дня на ДТП, произошедшее на феде

ральной трассе "Цивильск 
 Ульяновск". Рей

совый автобус, следовавший из Большого
Нагаткина в Ульяновск,  в котором находились
9 пассажиров, среди них один ребенок, попал
в ДТП. Все 
 живы, но двоих пассажиров дос

тавили в лечебное учреждение Ульяновска.

Огнеборцы напоминают,  что  в области и
на территории района сложилась пожароопас

ная ситуация. Значит, всем нам  нужно быть пре

дельно осторожными при пользовании с огнем,
электро
 и газовыми приборами, соблюдать
строго правила пожарной безопасности.

В случае угрозы возникновения пожара,
в случае возникновения возгорания немед

ленно звонить по номерам телефонов "01" (с
стационарного), "112", "101" (с мобильного".

По информации
диспетчерской 49 ПСЧ.

ÏÎÆÀÐ ÓÍÅÑ ÆÈÇÍÈ ÍÀÉÄÅÍ
ÌÅÐÒÂÛÌ
Мужчину, пропавшего
в Цильнинском районе

в октябре, нашли на пасеке
В селе Богдашкино нашелся 52
летний

Владимир Труков, который ушел из дома 18
октября прошлого года.

Напомним, Владимир Алексеевич, остав

шись один дома, ушел по только ему ведомо

му маршруту и не вернулся. Сельчанин, стра

дающий расстройством психики, пропадал
до этого не раз. Однажды он добрался до ок

рестностей села Русская Цильна, что в 40 км
от родной деревни, но тогда его живым и не

вредимым вернули домой. После очередно

го исчезновения каждый метр Цильнинского
района прочесывали родные, сотрудники по

лиции, волонтеры поискового отряда "Лиза
Алерт", но тщетно.

И вот тело Владимира Трукова нашли на
территории сельской пасеки и увезли на
проведение экспертизы правоохранители.

УКРАЛА, ЧТОБЫ
ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ

Чтобы оплатить долги ЖКХ, житель�
ница Ульяновска украла деньги в Циль�
нинском районе. Инцидент произошел
в среду на прошлой неделе.

12 мая полицейские раскрыли кражу в
Цильнинском районе, о которой заявила 64

летняя местная жительница.

Женщина обратилась к правоохраните

лям с заявлением о хищении у нее денеж

ных средств в сумме 60 тысяч рублей. По
подозрению в совершении данного преступ

ления сотрудники уголовного розыска за

держали неработающую 31
летнюю житель

ницу Ульяновска.

Предварительно установлено, что домой
к потерпевшей приехали родственники, что

бы помочь по хозяйству, когда женщина от

лучилась из дома, одна из гостей, зная, где
хозяйка хранит денежные средства, похи

тила у нее сбережения. Похищенное зло

умышленница потратила на оплату долгов
по коммунальным услугам, рассказали в
пресс
службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по призна

кам преступления, предусмотренного час

тью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Фото из архива редакции.
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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 предпринима-
тельства, предприятий бытового обслу-живания в МО «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0412 6510000000  326,0 359,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  326,0 359,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 326,0 359,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности 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 6520000000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3269,1 4593,7 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0501 2200010210  93,0 93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   1910,1 1984,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0502 2200010210  35,0 35,0 

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

0502 6600000000  590,0 550,0 

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

0502 6670000000  590,0 550,0 

Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450  590,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 590,0 550,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» 

0502 6900000000  920,0 1020,0 

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

0502 6910000000  700,0 800,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов 
водоотведения 

0502 6910010310  700,0 800,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 700,0 800,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского 
района» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 

0502 6920000000  50,0 50,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 

0502 6920010470  50,0 50,0 

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

0502 6920010470 200 50,0 50,0 

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

0502 6930000000  170,0 170,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6930010380  170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 170,0 170,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» 

0502 7300000000  365,1 379,7 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0502 7300010270  365,1 379,7 

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

0502 7300010270 200 365,1 379,7 

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

0503 2200010210  7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   1259,0 2509,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  250,0 250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 2200010360  250,0 250,0 

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

0505 2200010360 200 250,0 250,0 

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

0505 6800000000  9,0 9,0 

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

0505 6820000000  9,0 9,0 

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

0505 6820071110  9,0 9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 3,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» 

0505 6900000000  1000,0 2250,0 

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

0505 6910000000  1000,0 2250,0 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 6910070020  1000,0 2250,0 

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

0505 6910070020 200 1000,0 2250,0 

Охрана окружающей среды 0600   102,049 102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602   102,049 102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 

0602 8200000000  102,049 102,049 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 8200078150  102,049 102,049 
Межбюджетные трансферты 0602 8200078150 500 102,049 102,049 
Образование 0700   224683,972 232215,672 
Дошкольное образование 0701   35354,837 35794,849 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

0701 6100000000  35354,837 35794,849 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дош-кольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» муници-пальной 
программы «Развитие и модернизация системы об-разования 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0701 6120000000  32461,526 32785,806 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  11345,226 11702,906 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0701 6120010080 100 2670,361 2945,176 

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

0701 6120010080 200 4210,342 4416,277 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 4464,523 4341,453 

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

0701 6120071190  20916,3 20882,9 

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

0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 

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

0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 12496,3 11962,9 

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

0701 6120071200  200,0 200,0 

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

0701 6120071200 200 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120071200 600 100,0 100,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0701 6130000000  2893,311 3009,043 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  2413,35 2509,884 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 804,45 836,628 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 1608,9 1673,256 

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

0701 61300S0920  479,961 499,159 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 479,961 499,159 
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и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6110071150 200 366,1 368,9 

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

0702 6110071170  329,6 329,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071170 600 229,6 229,6 

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

0702 6110071200  486,9 740,9 

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

0702 6110071200 200 386,9 640,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 100,0 100,0 

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

0702 61100L3040  8601,2 8945,8 

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

0702 61100L3040 200 2872,36093 2872,36093 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 5728,83907 6073,43907 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние 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 модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0702 6120000000  813,72 794,269 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  813,72 794,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 346,62 308,485 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6120010080 600 467,1 485,784 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0702 6130000000  11985,049 12639,252 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  11894,67 12545,258 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 7750,38 8175,995 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 4144,29 4369,263 

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

0702 61300S0920  90,379 93,994 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61300S0920 600 90,379 93,994 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0702 6600000000  415,2 431,808 

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

0702 6610000000  311,4 323,856 

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

0702 6610000000  0,0 0,03 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6610000000 600 0,0 0,03 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  311,4 323,826 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6610010400 200 77,85 80,964 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 233,55 242,862 

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

0702 6620000000  103,8 107,952 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0702 6620010410  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6620010410 600 103,8 107,952 

Дополнительное образование детей 0703   7484,528 8175,213 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

0703 6100000000  7484,528 8175,213 

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

0703 6110000000  4309,928 4673,013 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  4309,928 4673,013 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0703 6110010110 100 3075,628 3382,662 

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

0703 6110010110 200 1213,54 1268,761 

Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 20,76 21,59 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0703 6140000000  3174,6 3502,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  3174,6 3502,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 3174,6 3502,2 

Молодёжная политика 0707   3352,3 3380,6 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

0707 6100000000  3125,3 3153,6 

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

0707 6110000000  3125,3 3153,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организация-
ми, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 6110071180  3125,3 3153,6 

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

0707 6110071180 200 1525,3 1553,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 1600,0 1600,0 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» 

0707 6300000000  227,0 227,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  227,0 227,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 227,0 227,0 

Другие вопросы в области образования 0709   2204,977 2349,255 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

0709 6100000000  2174,977 2319,255 

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

0709 6110000000  2174,977 2319,255 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  1883,936 1998,893 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0709 6110010040 100 921,936 1014,013 

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

0709 6110010040 200 941,2 963,248 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160  291,041 320,362 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 291,041 320,362 

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

0709 7100000000  10,0 10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0709 7100010380  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7100010380 200 10,0 10,0 

Общее образование 0702   176287,33 182515,755 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

0702 6100000000  175872,13 182083,947 

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  163073,361 168650,426 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  48560,261 44701,926 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0702 6110010090 100 16060,709 12246,305 

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

0702 6110010090 200 17832,678 18406,763 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 14604,594 13984,087 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030  19998,7 19998,7 

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

0702 6110053030 100 11718,0 11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 8280,7 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  84730,6 93564,6 

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

0702 6110071140 100 46000,0 48306,7 

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

0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 36250,6 42277,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 

0702 6110071150  366,1 368,9 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3881,154 3946,318 

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

0801 6220070830  5000,0 26200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220070830 600 5000,0 26200,0 

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

0801 62200L4670  0,0 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200L4670 600 0,0 754,2 

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

0801 62200S0830  1250,0 6550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200S0830 600 1250,0 6550,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1241,6 1428,6 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  903,266 1074,263 

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

0804 6220000000  903,266 1074,263 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  903,266 1074,263 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0804 6220010040 100 903,266 1074,263 

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

0804 6800000000  338,334 354,337 

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

0804 6820000000  338,334 354,337 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340  338,334 354,337 

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

0804 6820010340 200 320,264 335,512 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 18,07 18,825 
Социальная политика 1000   36684,83214 34192,78889 
Пенсионное обеспечение 1001   2135,1 2135,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1001 6600000000  2135,1 2135,1 

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

1001 6650000000  2135,1 2135,1 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение населения 1003   7141,93214 7603,48889 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

1003 6100000000  1311,1 1596,1 

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

1003 6110000000  1311,1 1596,1 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

1003 6110070950  89,1 92,7 

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

1003 6110070950 100 89,1 92,7 

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

1003 6110071230  1202,0 1483,4 

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

1003 6110071230 100 1202,0 1483,4 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

1003 61100S0950  20,0 20,0 

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

1003 61100S0950 100 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6400000000  1390,54414 1353,02889 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  1390,54414 1353,02889 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 1390,54414 1353,02889 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6600000000  882,2 982,2 

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

1003 6650000000  612,2 712,2 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430  400,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 400,0 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  212,2 212,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 212,2 212,2 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

1003 6660000000  240,0 240,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 240,0 240,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

1003 6670000000  30,0 30,0 

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

1003 6670000000 200 30,0 30,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 7700000000  3558,088 3672,16 

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

1003 77000L5761  3558,088 3672,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 3558,088 3672,16 
Охрана семьи и детства 1004   14713,0 14591,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

1004 6100000000  4181,9 4080,9 

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

1004 6110000000  500,0 500,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6110071220  500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние 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 модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 

1004 6120000000  3681,9 3580,9 

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

1004 6120071190  1831,9 1730,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071190 300 1831,9 1730,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6120071220  1850,0 1850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 1850,0 1850,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1004 6600000000  10531,1 10510,8 

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

1004 6650000000  10531,1 10510,8 

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

1004 6650071040  531,1 510,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 531,1 510,8 Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0709 7500000000  10,0 10,0 

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

0709 7510000000  10,0 10,0 

Мероприятия по повышению БДД 0709 7510010250  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7510010250 200 10,0 10,0 

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

0709 8100000000  10,0 10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0709 8100010380  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 8100010380 200 10,0 10,0 

Культура, кинематография 0800   25991,379 55267,343 
Культура 0801   24749,779 53838,743 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  24749,779 53838,743 

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

0801 6210000000  5619,0 6360,8 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  4758,893 5500,693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0801 6210010140 100 3914,446 4622,456 

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

0801 6210010140 200 827,703 860,797 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 16,744 17,44 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0801 6210010220  860,107 860,107 

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

0801 6210010220 100 858,997 858,997 

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

0801 6210010220 200 1,11 1,11 

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

0801 6220000000  19130,779 47477,943 

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

0801 6220010120  8999,625 10027,425 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 8999,625 10027,425 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

0801 6220010220  3881,154 3946,318 

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

1004 6650071050  10000,0 10000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   12694,8 9862,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6600000000  12694,8 9862,5 

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

1006 6650000000  12694,8 9862,5 

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

1006 6650071050  12020,4 9188,1 

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

1006 6650071050 200 12020,4 9188,1 

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

1006 6650071060  674,4 674,4 

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

1006 6650071060 100 674,4 674,4 

Физическая культура и спорт 1100   3150,9 564,0 
Массовый спорт 1102   3150,9 564,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 

1102 6100000000  2590,9 0,0 

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

1102 6110000000  2590,9 0,0 

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и 
спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий 

1102 6110070820  2590,9 0,0 

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

1102 6110070820 200 2590,9 0,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
МО «Цильнинский район» 

1102 6700000000  460,0 460,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 460,0 460,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 1102 7900000000  100,0 104,0 
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1.11. приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период  2022  и  2023 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год  (тыс. руб.)

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 500    109271,28034 
Общегосударственные вопросы 500 0100   41276,68263 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 500 0104   19289,87244 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000  339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 500 0104 2200072190  339,12169 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0104 2200072190 100 339,12169 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 500 0104 6800000000  18950,75075 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
МО «Цильнинский район» 500 0104 6810000000  119,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 19,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 99,7 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 500 0104 6820000000  18831,55075 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1595,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 1595,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  16166,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 16011,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 155,0 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060  113,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0104 6820010220  65,95075 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 65,95075 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340  890,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 885,3 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 500 0105   13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 500 0105 2200051200  13,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 13,7 
Резервные фонды 500 0111   324,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 500 0111 3300000000  230,0 
Расходы резервного фонда администрации муниципального образования на 
предотвращение распространения и ликвидацию последствий новой 
коронавирусной инфекции 500 0111 3300090190  230,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 500 0111 8000000000  94,0 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  94,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 94,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   21649,11019 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определени-
ем перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020  3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0113 6600000000  374,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0113 6610000000  210,0 
Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6610010400 600 210,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6620000000  14,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410  14,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6620010410 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6620010410 600 4,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6650000000  50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 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» 500 0113 6680000000  100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6680010380 600 100,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 500 0113 6800000000  21131,65419 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 500 0113 6820000000  21131,65419 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 194,9 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  19721,35419 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 19721,35419 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340  175,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 175,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 500 0113 6820071010  811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 6820071010 100 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 6820071320  228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0113 6820071320 100 228,5 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования «Цильнинский 
район» 500 0113 7100000000  110,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7100010380 200 10,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7100010490 600 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 500 0113 7900000000  10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900010380 200 10,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 500 0113 8100000000  20,0 

у ц р р у р щ д р
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

, ,

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  100,0 104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 7900010380 200 100,0 104,0 

Средства массовой информации 1200   1087,0 1111,2 
Периодическая печать и издательства 1202   1087,0 1111,2 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 

1202 7600000000  1087,0 1111,2 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  1087,0 1111,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 1087,0 1111,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400   13115,555 13478,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401   13115,555 13478,855 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
МО «Цильнинский район» 

1401 7000000000  13115,555 13478,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290  13115,555 13478,855 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13115,555 13478,855 
Итого       403744,94814 441673,96889»; 

 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 500 0309 6820000000  1942,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1942,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1942,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 500 0309 8000000000  86,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  86,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 8000010380 200 26,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 8000010380 600 60,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 500 0310   47,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0310 2200010210  21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 500 0310 8000000000  26,0 
Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» 
(предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная 
с.Б.Нагаткино) 500 0310 8000010051  26,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0310 8000010051 200 26,0 
Национальная экономика 500 0400   47728,4545 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0406 2200010210  21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 500 0406 8200000000  100,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением 
в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 8200070050  100,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   46991,2545 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 500 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» 500 0409 7510000000  388,3 
Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  388,3 
Межбюджетные трансферты 500 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» 500 0409 7520000000  46602,9545 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0409 7520010210  2836,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2836,0 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 500 0409 7520010240  974,96859 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 974,96859 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 500 0409 7520010260  93,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, 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 автомобиль-
ных дорог общего пользования 500 0409 7520070604  33185,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 537,10912 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 32647,89088 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартир-
ных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 500 0409 75200S0604  9513,88591 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 9513,88591 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   616,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0412 2200000000  364,2 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 500 0412 2200054690  364,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 2200054690 200 364,2 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 500 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» 500 0412 6510000000  250,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательст-
ва, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 0412 6520000000  2,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 6520010380 200 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   5842,0 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0501 2200010210  93,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   3935,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0502 2200010210  35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0502 6600000000  500,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0502 6670000000  500,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 500 0502 6670010450  500,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 500 0502 6900000000  3400,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 500 0502 6910000000  3250,0 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  3250,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 6910010310 500 2700,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 550,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 500 0502 6920000000  50,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 500 0502 6920010470  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0502 6920010470 200 50,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 500 0502 6930000000  100,0 
Строительство и модернизация локальных газовых котельных 500 0502 6930010480  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010480 800 100,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 500 0503 2200010210  7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   1807,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 8100010380 200 20,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2926,0 
Органы юстиции 500 0304   851,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 500 0304 6800000000  851,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 500 0304 6820000000  851,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 6820059300  851,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 851,0 
Гражданская оборона 500 0309   2028,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 500 0309 6800000000  1942,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2313,46221 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 1003 6600000000  1660,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6650000000  1510,0 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 500 1003 6650010420  190,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6650010420 200 190,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 500 1003 6650010430  500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  820,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6650010440 200 1,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 818,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6660000000  150,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 150,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 1003 7700000000  784,432 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 500 1003 77000L5761  784,432 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 784,432 
Физическая культура и спорт 500 1100   169,4 
Массовый спорт 500 1102   169,4 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Цильнинский район» 500 1102 6700000000  149,4 
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  149,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700010370 200 149,4 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 500 1102 7900000000  20,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900010380 200 20,0 
Средства массовой информации 500 1200   2629,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2629,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 500 1202 7600000000  2629,0 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2629,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 1202 7600010150 600 2629,0 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 501    1232,9 
Общегосударственные вопросы 501 0100   1232,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 501 0103   1232,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 501 0103 6800000000  1232,9 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 501 0103 6820000000  1232,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1173,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 1044,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 125,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 501 0103 6820010220  59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010220 100 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010220 200 4,4 
муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 544    20822,49768 
Общегосударственные вопросы 544 0100   6876,64268 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106   6876,64268 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 544 0106 2200000000  54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 544 0106 2200072190  54,82205 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 2200072190 100 54,82205 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 544 0106 6800000000  209,0 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 544 0106 6810000000  28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 544 0106 6820000000  181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» 544 0106 7000000000  6612,82063 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6016,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 6012,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 544 0106 7000010220  595,92563 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 406,32563 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 544 1400   13945,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 544 1401   12945,855 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» 544 1401 7000000000  12945,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290  12945,855 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   1000,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО 
«Цильнинский район» 544 1403 7000000000  1000,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  1000,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1000,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 545    14213,12298 
Общегосударственные вопросы 545 0100   6885,02298 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6885,02298 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0113 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 545 0113 2200072190  53,02813 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 545 0113 2200072190 100 53,02813 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» 545 0113 7300000000  6831,99485 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3757,933 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 3000,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 728,533 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 545 0113 7300010220  26,04485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 26,04485 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 250,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 500 0505 6800000000  9,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 500 0505 6820000000  9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установле-
нием нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110  9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 500 0505 6900000000  1548,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 500 0505 6910000000  1548,0 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 500 0505 6910070020  1548,0 
Межбюджетные трансферты 500 0505 6910070020 500 1548,0 
Охрана окружающей среды 500 0600   102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 500 0602 8200000000  102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 8200078150  102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 500 0700   50,0 
Молодёжная политика 500 0707   50,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» 500 0707 6300000000  50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6300010380 200 50,0 
Социальная политика 500 1000   8547,69421 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3789,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 1001 6600000000  3789,8 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1001 6650000000  3789,8 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3789,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003   4757,89421 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 1003 6400000000  2313,46221 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2313,46221 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0113 7300010270  3048,017 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0113 7300010270 200 3048,017 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   6328,1 
Коммунальное хозяйство 545 0502   2862,1 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 545 0502 6900000000  2750,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 545 0502 6910000000  2650,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 545 0502 6910000000  351,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0502 6910000000 200 351,7 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  2298,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0502 6910010310 200 2298,3 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 545 0502 6920000000  100,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинского района» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 545 0502 6920000000  3,3655 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0502 6920000000 200 3,3655 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскатель-
ских работ, разработка ПСД 545 0502 6920010470  96,6345 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0502 6920010470 200 96,6345 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО «Цильнинский район» 545 0502 7300000000  112,1 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0502 7300010270  112,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0502 7300010270 200 112,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   3466,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО «Цильнинский район» 545 0505 6900000000  3466,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 545 0505 6910000000  3466,0 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 6910070020  3362,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0505 6910070020 200 3362,0 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 69100S0020  104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 0505 69100S0020 200 104,0 
Социальная политика 545 1000   1000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 545 1006   1000,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 1006 2200000000  1000,0 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  27 мая
ТНТ

Среда, 26 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, 25 мая

Понедельник, 24 мая

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+

0.10Плохой хороший
челове О.Даль 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Все ходы записаны
А. Карпов 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Две останов и
сердца Н. Олялин 12+

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.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР 16+

0.45 Телевизионный
сериал ЧЕРНОВ 16+

4.00 Их нравы 0+

4.15 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, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00
ФИЗРУК 16+

20.30 БАТЯ 16+

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

0.05 Stand Up.
Спецдайджесты-2021 16+

1.05 Та ое ино! 16+
1.35, 2.35, 3.25 Импрови-
зация 16+

4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ПРЕДАТЕЛЬ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25, 18.45,
19.45, 1.30 Х дожествен-
ный фильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

20.40 21.35 22.25 23.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ПЕРСТЕНЬ
С ПЕЧАТКОЙ 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+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.20, 4.10 Х дожествен-
ный фильм ДНЕВНИК
ПАМЯТИ 16+

12.50ФентезиИзлом
времени 6+

14.55, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00Дже - по оритель
вели анов 12+

23.15 Эра он 12+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 16+

6.05 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.40, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15Давай разведемся!16+

10.25, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

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

14.55, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН 16+

20.00 Х дожественный
фильм БОЙСЯЖЕЛАНИЙ
СВОИХ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР 16+

0.45 Телевизионный
сериал ЧЕРНОВ 16+

4.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 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
САШАТАНЯ 16+

10.00 Холостя - 8 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 ОЛЬГА 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ФИЗРУК 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,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ПРЕДАТЕЛЬ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25, 18.45, 19.40
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

20.40, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ 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+

7.35 Охотни и
на троллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00, 4.50 Х дожествен-
ный фильм ПРАКТИЧЕС-
КАЯ МАГИЯ 16+

13.05 Х дожественный
фильм МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2 12+

15.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

0.40 Х дожественный
фильм ДЖОКЕР 18+

3.00 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2 12+

6.25 6 адров 16+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.05, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм БИЛЕТ НА
ДВОИХ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.05 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР 16+

0.45 Телевизионный
сериал ЧЕРНОВ 16+

4.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 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 ОЛЬГА 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ФИЗРУК 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,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.30 Х дожественный
фильм БУМЕРАНГ 16+

8.05 Х дожественный
фильм БЕЛАЯ СТРЕЛА16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25, 18.45, 19.40
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

20.40, 21.30, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. НА
КРАЮ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

14.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00ФентезиВластелин
олец.Две репости 12+

0.40 Х дожественный
фильм ОНО-2 18+

3.50 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3 16+

5.40 6 адров 16+

7.30, 6.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.05, 5.10 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.20 ПОРЧА 16+

15.05, 2.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 БОЙСЯЖЕЛАНИЙ
СВОИХ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.20 БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД 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
ОЛЬГА 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ФИЗРУК 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО 6+

22.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00 Ст дия Союз 16+

0.00 TALK 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.40 THT-Club 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,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25 До ментальный
фильмМоеродное.
Авто12+

7.05, 8.00, 8.55, 10.25,
10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 14.25, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 18.45, 19.40
Х дожественныйфильм
БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

9.35 День ан ела 0+

20.40, 21.35, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. УКРА-
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

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

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 Властелин олец.
Две репости 12+

14.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00 Властелин олец.
Возвращение ороля 12+

1.00 Х дожественный
фильм ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН 16+

3.00 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4 16+

5.00 Х дожественный
фильм МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2 12+

6.40 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.40, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.25, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+
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В прошедшую субботу в рай�
онном центре прошло, пожалуй,
самое массовое спортивное ме�
роприятие этой весны � 54�я тра�
диционная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты "Циль�
нинские Новости". В силу сло�
жившейся эпидемиологической
ситуации, к большому сожале�
нию и участников, и организато�
ров, и зрителей, пришлось отме�
нить забеги команд детских са�
дов и наших спортсменов стар�
ших поколений. Но, надеемся, в
следующем году они все�таки
состоятся. В итоге участие в эс�
тафете приняли семейные ко�
манды, команды предприятий и
организаций, сборные команды
поселений и спортклубов обра�
зовательных учреждений. Жаль,
что многие команды, которые
участвовали в предыдущие годы,
в этот раз не смогли собрать не�
обходимый состав, а может быть
просто не захотели. Но, тем не
менее, эстафета состоялась.

Всех тех, кто пришел в этот день
на площадь Революции в составе
своих команд, зрителей привет

ствовали почетные гости 
 Глава ад

министрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов, бронзовый
призер недавнего чемпионата Рос

сии по вольной борьбе среди жен

щин Анна Краснова, начальник уп

равления по развитию человечес

кого потенциала администрации
МО "Цильнинский район" Л.П. Ива

нова, главный редактор газеты
"Цильнинские Новости" Н.З. Шма

раткина и главный судья соревно

ваний Е.В. Семенова.

Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов
перед стартом наградил участни

ков сборной района по легкой ат


ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÐÎØËÀ ÍÀ "ÓÐÀ"
летике, которая стала серебряным
призером на областной эстафете
на призы газеты "Ульяновская
правда", поблагодарил их трене

ров, вручил подарок и цветы Анне
Красновой за красивую борьбу и
яркую победу и дал напутствие
всем командам районной эстафе

ты. Он отметил, что в жизни долж

но быть только так: кто больше тру

дится, тот и должен быть успеш

ным. А победа должна быть чест

ной, без подтасовок и изменений
правил в последний момент. Иначе
эта победа выдуманная и нечест

ная. "Пусть победит сильнейший!",

 сказал он.

Всего состоялось три старта.
Первыми бежали семейные коман

ды в составе трех человек 
 папа, мама
и ребенок. Лидером стала семья Крас

новых, второй к финишу пришла се

мья Балакировых, третьей 
 семья
Казаковых (все представители Боль

шого Нагаткина). Благодарностями за
участие наградили также семьи Ви

ноградовых и Московских.

Среди команд предприятий и
организаций победила сборная
команда педагогов Большенагатк

нского техникума технологии и сер

виса и филиала ООО "Газпром га

зораспределение Ульяновск" в селе
Большое Нагаткино.  Второй  фи

ниш пересекла  команда ОМВД
России по Ульяновской области в
Цильнинском районе.

Среди команд поселений пер

венствовали большенагаткинцы.
Жители рабочего поселка Цильна
стали вторыми. Зато цильнинцы
отыгрались за обидный проигрыш
в забеге спортивных клубов. Спорт

клуб "Бригантина" Цильнинской
средней школы выиграл, пожалуй,
самый зрелищный забег, что назы

вается, за явным преимуществом,

оставив всех соперников далеко
позади себя. Поздравляем ребят с
этим успехом. Также команде Циль

нинского поселения достался спе

циальный приз "За массовость",
поскольку цильнинцы в это раз вы

ставили не только поселенческую
команду, но и сразу четыре состава
команды спортклуба "Бригантина".
Второй в забеге школьников стала
команда "Лидер" Большенагаткин

ской средней школы, а третьей 

команда "Салют" (Елховоозернская
и Кундюковская средние школы).

Всем призерам были вручены
кубки и грамоты, а участникам, не
вошедшим в тройки призеров, гра

моты за активное участие. Призы
вручал глава администрации Г.М.
Мулянов, который был на этом
спортивном празднике от начала до
самого конца.

Во время эстафеты каждый уча

стник и гость мероприятия мог по

пробовать вкусную наваристую кашу,
выпить сладкого чая, воды. После
подведения итогов главный судья со

ревнований, главный специалист 

эксперт по делам молодежи и спорта
администрации МО "Цильнинский
район" Елизавета Семенова побла

годарила всех организаторов ме

роприятия 
 редакцию газеты, со

трудников  ДЮСШ, учителей и ад

министрацию Большенагаткинской
школы,  администрацию  Большена

гаткинского поселения,  ИП Киски,
отделение  ГИБДД   и  дежурную
бригаду “скорой помощи”  
 за про

ведение эстафеты на высоком орга

низационном уровне.

Она также напомнила, что в бу

дущем году должна пройти 55
я,
юбилейная, эстафета, и выразила
надежду, что она соберет в разы
больше участников.

Наталья Шмараткина.

Напомним, Анна родилась в
селе Большое Нагаткино. Начала
заниматься спортом 14 лет назад,
когда, учась в первом классе, вслед
за старшим братом Алексеем при

шла в зал борьбы к первому свое

му тренеру Борису Алексеевичу
Чернову. Именно тренер и старший
брат стали для нее во всем приме

ром (Алексей Краснов является
Мастером спорта России). Поддер

живали увлечение своих детей и
родители Анны и Алексея.

Видя успехи брата, Анна ис

кренне полюбила вольную борьбу.
Тем более, что все у нее получа

лось. Когда  училась в  4
м классе,
Анна говорила, что у нее будет боль
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12 мая на Чемпионате России по вольной борьбе в Улан�Удэ в
весовой категории до 65 кг бронзу завоевала ульяновская спорт�
сменка экспериментальной группы Центра спортивной подготовки
Анна Краснова. Тем самым наша спортсменка подтвердила звание
Мастера спорта России. По итогам соревнований Анна вошла в со�
став национальной сборной. Поздравляем ее с таким успехом!

ше медалей и кубков. Так и случи

лось. В настоящее время по коли

честву одержанных побед она пре

взошла достижения брата. Анна
является неоднократной победи

тельницей Всероссийских и меж

дународных турниров. В 2015 году
она стала победительницей Пер

венства России среди кадеток в
Новочебоксарске, а в 2016
м в
Италии стала серебряным призе

ром Первенства Европы среди де

вушек в возрасте до 18 лет. Теперь
Анна выступает на всех соревно

ваниях уже в категории женщин и
показывает отличные результаты.
Желаем ей дальнейших успехов на
выбранном пути.

9 мая в Канаше (Чувашия)
проводился III открытый турнир
по вольной борьбе  "Наследники
Победы" среди юношей в возра�
сте до 16 лет на призы мастера
спорта международного класса,
призера первенства Мира и Ев�
ропы А. Ю. Афанасьева.

В турнире приняли участие око

ло 180 участников 
 из Москвы, По

дольска (Московская область), Уль

яновска, Нижнего Новгорода, Ива

нова,  а также Республик Мордо

вия, Татарстан, Мари
Эл, городов
и сел Чувашской Республики и наша
команда  ДЮСШ, составленная из
ребят Большенагаткинской сред

ней школы.

ТУРНИР БОРЦОВ
"НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ"

Уверенно дошли до финала,
выиграв  по три схватки (но в фи

нале уступили своим соперникам),
и заняли вторые места Дмитрий
Албуткин, Виталий Еливанов и вос

питанник ДЮСШ из поселка Тими

рязевский Роман Захарычев.  Тре

тье место в упорнейшей борьбе
завоевал Данил Антипов. Выигра

ли по одной схватке,  далее, к сожа

лению, проиграли в упорной борь

бе своим соперникам,  Павел Да

нилов, Егор Рахманов, Михаил  Гу

саров. Но, тем не менее,  и эти бор

цы выступили на коврах, исходя из
своих возможностей, достойно.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАЛОГОВЫЙ ДИКТАНТ

С 17 по 30 мая в России проходит  масштаб�
ная образовательная акция "Всероссийский на�
логовый диктант".

Каждый участник может оценить и повысить уро

вень своих знаний в области налогов и налогообло

жения.

Принять участие могут как дети, так и взрослые.
Диктант организован в формате онлайн
тестирова

ния (продолжительность 60 минут). По итогам про

хождения каждый участник получит электронный сер

тификат. Для участия достаточно пройти регистра

цию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль
для входа, на указанный Вами e
mail.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ре�

монту, профилактике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций  возможны от�
ключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в сле�
дующих населенных пунктах:

& понедельник,  24 мая 
 Новое Никулино;
& вторник, 25 мая 
 Крестниково, Русская Цильна;
& среда,  26 мая  
 Пилюгино, Русская Цильна,

Средние Тимерсяны,  Елховое Озеро;
& четверг,   27 мая 
 Русская Цильна, Покровское,

Новые Тимерсяны;
& пятница,  28 мая 
  Мокрая  Бугурна, Новые Ти


мерсяны.
Телефон 2
21
05.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Прозрачные и легитимные вы


боры 
 наша общая миссия. День
организаторов выборов 
 наш об

щий праздник!" 
 утверждает
Председатель Избирательной ко

миссии Ульяновской области Юрий
Андриенко.

По словам председателя Тер

риториальной избирательной ко

миссии Цильнинского района Де

ниса Владимировича Голубева, на
сегодняшний день в системе из

бирательного права нашего муни

ципального образования трудят

ся порядка 200 человек. Все они
высококвалифицированные спе

циалисты с большим стажем ра

боты. Сам Денис Владимирович
занял должность председателя
совсем недавно, после того, как на

Как же замечательно, что в
самом центре  Большого На�
гаткина открылся парк "Семей�
ный", где оборудованы детская
площадка, установлены сцена
и  удобные скамейки для про�
ведения разных районных ме�
роприятий с участием и взрос�
лых, и детей.

Под тенью берез и  других вы

сотных деревьев, покрытых сочной
зеленью мая, прошел 15 мая празд

ник "День семьи".  Званых гостей, а
это молодые мамы  и папы с детьми,
семейные пары
юбиляры, за плеча

ми которых долгие счастливые годы
совместного проживания, и, конеч

но,  исполнители музыкальных номе

ров 
 вокальная  группа  детской шко

лы искусств под началом Ф. Р. Галие

вой, танцевальная группа "Радость"
Большенагаткинской школы под ру

ководством О. Ф. Митрофановой и
артисты РДК. Конкурс рисунков на
асфальте с детьми, мастер
класс по
изготовлению поделок из бумаги
организовала преподаватель Боль

шенагаткинской ДШИ М. М. Калако

ва. Работники библиотеки предста

вили книжную выставку.

Поздравить всех цильнинцев и
конкретно  приглашенных на торжество
пришел Глава  администрации райо

на Г. М. Мулянов. Организационные
вопросы решались при участии  на

чальника управления по развитию че

ловеческого потенциала Л. П. Ивано

вой, начальника отдела ЗАГС Е. С. Гро

шевой, а также работников культуры.
Силами  работников библиотеки была
развернута книжная выставка.

Праздничное  настроение под

черкивало  оформление места,  где
проходило мероприятие, и  музы

кальное сопровождение. И в целом

 праздник удался, а все отвечаю

щие за его проведение внесли свою
частицу души, за что им  огромная
благодарность от всех, кто был при

глашен на праздник, кто  удостоен
заслуженных почестей.

С красивых стихотворных слов,
прочитанных ведущей Натальей
Усачевой, торжество открылось.

Иван Сидоров исполнил песню "Уго

лок России", танцевальный коллек

тив "Радость"  исполнил вальс "Ве

сеннее дыхание".

Вместе растим
наше будущее

На фоне  красочного открытия
эмоционально ярким  было и обра
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щение к присутствующим Главы ад

министрации района Г. М. Муляно

ва. Он подчеркнул, какую важную
роль в жизни каждого  выполняет
семья. Отдельные слова поздрав

лений  адресовал молодым семь

ям, где подрастает наше будущее 

смена поколений, сохраняющих
культурное наследие. Старшими
поколениями передаются такие
черты, как патриотизм, верность
традициям. Отдельные пожелания
адресовал Геннадий Макарович
многодетным семьям, воспитыва

ющим будущее страны, старшим
поколениям 
 бабушкам и дедуш

кам,  помогающим воспитывать
внуков. Напомнил также, какие
меры социальной поддержки по
указанию Президента, решению
правительства оказываются нашим
молодым семьям. И поздравил всех
цильнинцев с Днем семьи. Поже

лал добра, благополучия, мира, что

бы отступили такие неприятности
для всех, как коронавирус, когда
массовые мероприятия сегодня
проводятся с ограниченным числом
участников.

Вручили
сертификаты

Не отступили и на
этот раз от доброй тра

диции вручения серти

фикатов на именной ка

питал "Семья". Это
именной документ на
право получения
средств областного
бюджета для реализа

ции дополнительных
мер социальной под

держки, установленных
законом Ульяновской
области "О дополни

тельных  мерах  социаль

ной поддержки семей,
имеющих детей". Всего
выдано 1527  государ

ственных сертификатов
на именной капитал "Се

мья". По информации
отделения социальной
защиты населения, в
2021 году выдано 29
сертификатов и уже ре

ализовано 15 сертифи

катов на 818,2 тыс. руб.

Сертификат на
именной капитал "Се


мья" в размере 100 тысяч рублей
вручили на празднике  Валентине
Юрьевне Локотковой из села но

вое Никулино (семья воспитыва

ет четверых детей 
 Софью, Да

нила, Артема, Александра), Любо

ви  Николаевне Фоминой, воспи

тывающей вместе с мужем троих
детей 
 Илью, Андрея и Никиту,
Инне Валерьевне Чугуновой из

Большого Нагаткина (в семье трое
детей 
  Ангелина, Павел и Тимур).
Сертификат на именной капитал
"Семья" в размере 50 тысяч руб

лей вручили Татьяне  Юрьевне
Афанасьевой из Кайсарова (в се

мье двое детей 
 Кирилл, Арсе

ний)  Александре Викторовне
Красновой из Большого Нагатки

на 
 в семье воспитываются Ми

рон и Мирослава.

Юбиляры �
супружеские пары
А потом на сцену поднялись

юбиляры 
 семейные пары. 50 лет
совместной супружеской жизни,
золотую свадьбу,  отметили  боль

шенагаткинцы Екатерина Григорь

евна и Олег Евгеньевич Сергеевы.
У Валентины Петровны и Леонида
Александровича Сандркиных, тоже
из Большого Нагаткина, за плеча

ми 60 прожитых вместе лет 

встретили бриллиантовую свадь

бу. Им 
 самые теплые поздравле

ния от организаторов праздника и
Главы администрации района Г. М.
Мулянова.  Юбиляры уверены, что
слова "жизнь прожить 
 не поле
перейти" и о них.  А когда все ра

дости и невзгоды делятся попо

лам, когда есть уважение, взаимо

понимание, любовь между супру

гами, когда  умеешь ждать и  раз

решать  любые конфликты, то все
тяготы  жизни преодолимы. В этом
и есть секрет  "долгожительства"
семейных уз.

Благодарность за
укрепление

института семьи
За заслуги в укреплении ин


ститута семьи и воспитании де

тей, обеспечение надлежащего
уровня  заботы о здоровье, обра

зовании, нравственного развития
детей наградили  Благодарствен

ным письмом Главы администра

ции Виталия Ивановича и Ната

лью Николаевну Дмитриевых,
Максима Владимировича и Окса

ну Владимировну Пигаловых,
Александра Леонтьевича и Юлию
Владимировну Поляковых.

За подготовку детских коллек

тивов к выступлению на празднике
организаторы поблагодарили Фа

нию Рафагатовну Галиеву, Ольгу
Федоровну Митрофанову, специа

листов ДШИ.

Всем присутствующим за уча

стие в праздничном мероприятии
Глава администрации района Г. М.
Мулянов выразил благодарность.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

ÎÒ ÂÛÁÎÐÎÂ
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заслуженный отдых ушел бывший
председатель ТИК Павел Михай

лович Фадеев. Это был высоко

квалифицированный и компетен

тный человек, который буквально
выстроил работу современной из

бирательной системы в нашем
районе. Денис Владимирович по

благодарил его за годы, отданные
этому делу, а также поздравил
своих коллег с праздником. Мы, в
свою очередь, поздравляем Де

ниса Владимировича и с профес

сиональным праздником, и с но

вой занимаемой должностью. Же

лаем успехов на этом поприще в
деле реализации избирательно

го права каждого жителя Циль

нинского района.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

150 семей приняли участие
в конкурсе "Семья года". Это
стало рекордом за все годы про�
ведения. Победителей конкурса
в Международный день семьи
поздравил врио Губернатора
Алексей Русских.

"Вы 
 пример настоящих,
дружных, крепких и любящих се

мей. Со своей стороны, мы ста

раемся поддерживать вас, не ос

тавляем без внимания семьи с
детьми, многодетные семьи, тех,
кто только сочетался браком, и
тех, кто хочет начать свой семей

ный бизнес", 
 подчеркнул Алек

сей Русских.

Он добавил, что в Ульяновской
области действуют 35 мер социаль


ÎÏÎÐÀ
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ной поддержки для семей.
И.о. министра семейной, де


мографической политики и соци

ального благополучия Ульяновской
области Наталья Исаева рассказа

ла, что победители конкурса полу

чили денежные сертификаты на 50
тысяч рублей.

В этом году лучшей "Многодет

ной семьей" стала семья Шеяно

вых из Димитровграда, в которой
воспитываются 11 детей.

Цильнинский район представ

ляла семья Лапшиных из села Боль

шое Нагаткино 
  участвовали в но

минации "Молодая семья". Вы

ступили очень достойно, но до по

беды  не добрались. Желаем буду

щих удач!

В рамках Всероссийской недели
безопасности населения и комплекса
профилактических мероприятий среди
несовершеннолетних участников до�
рожного движения "Безопасная доро�
га в защиту ребенка", в целях профи�
лактики дорожно�транспортных про�
исшествий с участием велосипедис�
тов в образовательных учреждениях
прошли  уроки  безопасности "Велоси�
пед без бед!".

Сотрудники Госавтоинспекции расска

зали велосипедистам о важности соблю

дения Правил дорожного движения и ис

пользования защитной экипировки. На

помнили юным водителям велотранспор

та о том, что в возрасте от 7 до 14 лет ве

лосипедисты  должны передвигаться толь

ко по тротуарам, пешеходным, велосипед

ным и велопешеходным дорожкам, а так

же в пределах пешеходных зон. Автоинс

пекторы объяснили, что важным правилом

безопасности является правильное пере

сечение проезжей части 
 переходить до

рогу можно только по пешеходному пере

ходу, спешившись, и ведя велосипед ря

дом с собой.

Все участники профилактической акции
получили светоотражающие элементы и па

мятки по Правилам дорожного движения для
велосипедистов.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ
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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, 28 мая

Суббота, 29 мая

Воскресенье, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.05 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.55 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Три а орда 16+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильмИзабельЮппер:
От ровенно о личном 16+

1.10Х дожественный
фильм ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ 12+

6.00Доброе тро.С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.25Плохой хороший
челове О. Даль 12+

14.30ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКА И
КАТЮША 0+

16.05 Чемпионат мира по
хо ею 2021 . Сборная
России - сборная
Швейцарии 0+

18.40 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 КВН 16+

23.30 КРЕСТНАЯ
МАМА16+

1.20 Улыб а для милли-
онов А.Шарапова 12+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

3.35М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 МЕДСЕСТРА12+

6.00,10.00,12.00Новости16+
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55До тора против
интернета 12+

15.00 Концерт
К. Орба айте 12+

16.30 К. Орба айте. А
знаешь, все ещеб дет... 12+
17.40Победитель 12+

19.15 Dance Революция 12+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 НАЛЕТ-2 16+

0.05 В поис ах Дон
Кихота 18+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+
3.20М 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 БРАТСКИЕ УЗЫ12+

2.35 Х дожественный
фильм ТАНГО
МОТЫЛЬКА 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВО НА
ПРАВДУ 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ 12+

1.05 КОВАРНЫЕ ИГРЫ12+

4.20 Х дожественный
фильм НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ 12+

6.00 Х дожественный
фильм С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА 16+

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 СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ 16+

18.00 РОДНЫЕ ДУШИ 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ 12+

3.20 Х дожественный
фильм С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
20.40, 0.35 Новости
7.05, 13.05, 16.20, 19.35,
23.35 Все на Матч!
Прямойэфир
10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20Хо ей.Чемпионат
мира. Дания -Швейцария0+
12.30Евроф тбол.Обзор0+
14.05 Хо ей. Чемпионат
мира. Канада - США.
Трансляция из Латвии 0+

16.45 Хо ей. Чемпионат
мира. Россия - Слова ия.
20.45 Хо ей. Чемпионат
мира. Германия - Канада.
0.05 Тотальный ф тбол 12+

0.40 Хо ей. Чемпионат
мира. Чехия - Белор ссия.
Трансляция из Латвии 0+

2.50 Мэнни 16+

4.25 Евро-2020. Страны и
лица 12+

4.55 Новости 0+

5.00 Ре би. Ли а Ставо -
Чемпионат России.
Финал0+

7.00, 9.55, 13.00, 17.00,
20.40, 0.35 Новости
7.05, 19.35, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Россия - Слова ия0+
12.30 Хо ей. НХЛ 0+

13.05 Все на ре би!
14.05 Смешанные
единоборства16+
14.55Волейбол. Ли а
наций. Женщины
17.05, 20.45, 0.40 Хо ей.
Чемпионат мира
2.50 Тайсон 16+

4.25 Евро 2020. Страны и
лица 12+

4.55 Новости 0+

5.00Профессиональный
бо с. Май л Конлан
против Йон та Балюты.
Санни Эдвардс против
Мор тиМталане. Бой за
тит л чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция
из Вели обритании 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
20.40Новости
7.05, 13.05, 16.20, 19.35,
22.00, 1.15 Все на Матч!
Прямойэфир
10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 14.05 Хо ей.
Чемпионат мира0+
12.30 На п ти Евро 12+

16.45 Хо ей. Чемпионат
мира
20.45 Смешанные
единоборства16+
22.45Ф тбол. Ли а
Европы. Финал. Вильяр-
реал -Манчестер
Юнайтед
2.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Канада - Норве ия.
Трансляция из Латвии 0+

4.25 Евро-2020. Страны
и лица 12+

4.55 Новости 0+

5.00 Смешанные
единоборства.One FC.
Кристиан Ли против
ТимофеяНастюхина16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.00,
20.40, 0.30 Новости
7.05, 13.05, 16.05, 19.35,
23.35 Все на Матч!
Прямойэфир
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Россия - Дания0+
12.30Ф тбол. Ли а
Европы 0+

13.55Ф тбол.Молодёж-
ноепервенствоРоссии
16.45, 20.45 Хо ей.
Чемпионат мира.
Швеция - Чехия
0.35 Хо ей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Слова ия 0+

2.45 АндресИньеста.
Неожиданный ерой 12+

4.25 Евро-2020. Страны
и лица 12+

4.55 Новости 0+

5.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано
МораэшпротивДеметри-
саДжонсона. Трансля-
ция из Син ап ра 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15
Новости
7.05, 13.05, 16.20, 19.35,
23.55 Все на Матч!
10.00, 13.45Специальный
репортаж12+

10.20, 14.05, 16.45
Хо ей. Чемпионат
мира0+
12.30 Хо ей. НХЛ 0+

19.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Финал 4-х
1/2 финала
22.00 Хо ей. Чемпионат
мира0+
23.35 Точная став а 16+

0.40 Смешанные
единоборства. АСА16+

2.40Автоспорт. Российс-
аяДрифт серия. Гран-
при 2021 . 0+
3.40Профессиональный
бо с16+
4.55 Новости 0+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Финал 4-х
1/2финала. Барселона -
Милан Трансляция из
Германии 0+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Жди меня 12+

19.25 ЧП.
Расследование 16+

20.40 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР 16+

0.55 Своя правда 16+

2.50 Квартирный
вопрос 0+

3.40 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ16+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Прожар а16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35, 2.35, 3.25 Импрови-
зация 16+

4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05 От рытый
ми рофон 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД 16+

7.10, 8.00, 9.00 Телеви-
зионный сериал ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 16+

10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.30,
16.25, 17.20 Телевизион-
ный сериал ГРУППА
ZETA-2 16+

18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 23.55, 1.45, 2.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

3.15, 3.55, 4.35, 5.10,
5.50 Х дожественный
фильм БАРС 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00Властелин олец.
Возвращение ороля 12+

15.00 ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК 12+

17.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ 12+

23.55 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ! 16+

1.35 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ
ПАРНИ18+

3.45 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2 12+

5.30 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.35, 6.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 5.55 Давай
разведемся! 16+

10.10, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА16+

7.00 Смешанные
единоборства16+

8.00, 9.55, 13.00, 16.00,
21.35Новости
8.05, 13.05, 16.05, 19.35,
21.40, 1.15 Все наМатч!
Прямойэфир
10.00Ф тбольные
звёзды 0+

10.20, 16.45 Хо ей.
Чемпионат мира0+

12.30Ф тбол. Л чшие
олы Ли и чемпионов 0+

13.55Волейбол. Ли а
наций
19.55 Гандбол. Ли а
чемпионов
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов
2.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+

4.25 На п ти Евро 12+

4.55 Новости 0+

5.00 Спортивный
дете тив12+

6.00Профессиональный
бо с

6.40 Х дожественный
фильм КОНЕЦ СВЕТА 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
вопрос 0+

14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

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

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.15 Дачный ответ 0+

3.10 ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Ты а я 12+

14.00 БОЛЬШОЙ
БОСС16+

16.00, 0.30 Х дожествен-
ный фильм
YESTERDAY12+

18.15 Х дожественный
фильм НОЙ 16+

21.00, 22.00 Комеди
Клаб 16+

23.00 Холостя -8 16+

2.30, 3.20 Импровиза-
ция16+

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, 6.25, 7.05, 7.45,
8.25, 9.15 Х дожествен-
ный фильм БАРС 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.20 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

15.05, 15.55, 16.50, 17.35,
18.25, 19.20 Х доже-
ственный фильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

20.05, 21.00, 21.50,
22.30, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.45, 3.25, 4.05,
4.45, 5.20 Х дожествен-
ный фильм СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 Том иДжерри 0+

8.00 Три ота 0+

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

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.25 Семей а Кр дс 6+

13.20 Эра он 12+

15.25Дже - по оритель
вели анов 12+

17.40 ЗУБНАЯФЕЯ 12+

19.45 ПЛАН ИГРЫ 12+

22.00 ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

0.00 ПЛОХИЕ
ПАРНИ-218+

2.55 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ
ПАРНИ18+

4.50 6 адров 16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

Надежда Крапивина –
адво ат от Бо а. Надя
ч вств ет себя по-
настоящем счастливой.
У нее интересная и
перспе тивная работа, а
лавное – рядом люби-
мый м жчина, аждый
день с оторымприносит
радость. Они вот-вот
поженятся, и впереди их
жд т толь о дачи,
ютный дом, дети.
11.25, 3.00 Х дожествен-
ный фильм
ПЕРЕПУТАННЫЕ 16+

20.00 ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ 16+

6.25 До ментальный
сериалЭффе ты
Матроны 16+

7.00Профессиональный
бо с
8.30, 9.55, 13.00, 16.00,
21.35Новости
8.35, 13.05, 16.05, 19.35,
21.40, 0.30 Все на Матч!
Прямойэфир
10.00 Шайб ! Шайб ! 0+
10.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+
12.30Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
13.50, 16.45 Хо ей.
Чемпионат мира
19.55 Гандбол. Ли а
чемпионов
22.25Бас етбол. Евроли а
1.30 Хо ей. Чемпионат
мира0+
3.40Профессиональный
бо с. ТимЦзю против
Денниса Хо ана. Бой за
тит л чемпиона WBO
Global. Трансляция из
Австралии 16+

4.55 Новости 0+

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Финал 4-х
Матч за 3-е место0+

6.15 Х дожественный
фильм
ПОЛУЗАЩИТНИК 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+

15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Ты с пер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

1.10 С елет вш аф 16+

2.20 Х дожественный
фильм ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00,9.30,11.00,11.30,
12.00, 12.30САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

13.00 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

14.30 НОЙ 16+

17.15 ХОЛОП 16+

19.25 БАТЯ 16+

21.05 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЙ
БОСС 18+

2.55, 3.45 Импровиза-
ция16+
4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 7.35 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+

8.20, 9.20, 10.20, 11.20
Телевизионный сериал
КРЕМЕНЬ-1 16+

12.20, 13.15, 14.10,
15.05, 2.05, 3.00, 3.45,
4.25 Х дожественный
фильм ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ16+

16.05, 17.05, 18.05,
19.05, 20.05, 21.05,
22.05, 23.10, 0.05, 1.05
Х дожественныйфильм
ЖИВАЯ МИНА 16+

5.10 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ДОМОВОЙ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Том иДжерри 0+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.40 ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ12+

13.35 ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+

15.40 ПЛАН ИГРЫ 12+

17.55 ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

19.55 Фердинанд 6+

22.00 СОНИК В КИНО 6+

0.00 Стендап
анде ра нд 18+

1.05 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4 16+

3.25 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3 16+

5.15 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Пять жинов 16+

7.50 Х дожественный
фильм НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ 16+

11.45 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

15.45 Х дожественный
фильмЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

2.50 Х дожественный
фильм
ПЕРЕПУТАННЫЕ16+

6.15 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№21 (1130), Пятница, 21  мая  2021 года

Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов 545 1006 2200073240  1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 545 1006 2200073240 200 1000,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 558    29652,17917 
Образование 558 0700   5427,815 
Дополнительное образование детей 558 0703   5427,815 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 558 0703 6100000000  5427,215 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 558 0703 6140000000  5427,215 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4802,215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 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 558 0703 6140070830  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 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 558 0703 61400S0830  125,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 61400S0830 600 125,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 558 0703 6600000000  0,6 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 558 0703 6620000000  0,6 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0703 6620010410  0,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6620010410 600 0,6 
Культура, кинематография 558 0800   24202,16417 
Культура 558 0801   21954,16417 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6200000000  21946,96417 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6210000000  6942,36477 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6136,72077 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 5451,029 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0801 6210010140 200 647,54437 
Иные бюджетные ассигнования 558 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 558 0801 6210010220  805,644 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 804,577 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,067 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 558 0801 6220000000  15004,5994 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 558 0801 6220010120  8429,28473 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0801 6220010120 200 530,80006 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 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 558 0801 6220010220  3889,71467 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 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 558 0801 6220070830  2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220070830 600 2000,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 558 0801 6220090270  1,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0801 6220090270 200 1,6 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 558 0801 62200L4670  184,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 184,0 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в сфере культуры и искусства 558 0801 62200S0830  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 62200S0830 600 500,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 558 0801 6600000000  7,2 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 558 0801 6620000000  7,2 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0801 6620010410  7,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0801 6620010410 200 4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6620010410 600 3,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2248,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6200000000  2000,0 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 558 0804 6220000000  2000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  2000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 2000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 558 0804 6600000000  2,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 558 0804 6620000000  2,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0804 6620010410  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0804 6620010410 200 2,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 558 0804 6800000000  246,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 558 0804 6820000000  246,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 

558 0804 6820010340  246,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 558 0804 6820010340 200 245,0 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 1,0 
Социальная политика 558 1000   22,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003   22,2 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 558 1003 6200000000  22,2 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 558 1003 6220000000  22,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» 558 1003 6220071230  22,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 1003 6220071230 600 22,2 
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 573    321135,48657 
Образование 573 0700   288202,68657 
Дошкольное образование 573 0701   47033,94836 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 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 модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0701 6120000000  41976,52526 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  15005,75526 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 3780,0 

Продолжение. Начало на 3, 4 стр. оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920  620,28 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0701 61300S0920 200 157,89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 462,39 
Общее образование 573 0702   226132,91341 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 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» 573 0702 6110000000  211885,07617 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  59722,0305 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 16530,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6110010090 200 25805,56084 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 22,64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 17174,10004 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 189,12962 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций 573 0702 6110053030  19998,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110053030 100 11718,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 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 573 0702 6110071140  122613,00927 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 72336,52224 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6110071140 200 3469,75049 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 46497,36827 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 309,36827 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлени-
ем бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях 573 0702 6110071150  360,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6110071150 200 360,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 573 0702 6110071170  249,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 80,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 169,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительно-
го профессионального образования 573 0702 6110071200  546,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6110071200 200 446,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 100,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 573 0702 6110090270  25,2364 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6110090270 200 18,2364 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110090270 600 7,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях 573 0702 61100L3040  8269,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 61100L3040 200 2961,27178 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 61100L3040 600 5308,42822 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 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 модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0702 6120000000  1570,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1570,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6120010080 200 1170,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 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» 573 0702 6130000000  12377,83724 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  9948,11724 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6130010090 200 7320,35649 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 2627,76075 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 573 0702 6130070920  1500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6130070920 200 1500,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920  929,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 842,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 87,07 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 573 0702 6600000000  300,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 573 0702 6610000000  200,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 573 0702 6610000000  63,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 63,9 
Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  136,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0702 6610010400 200 75,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6610010400 600 61,1 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 0702 6620000000  100,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0702 6620010410  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6620010410 600 100,0 
Дополнительное образование детей 573 0703   5831,33594 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 0703 6100000000  5831,33594 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие 
физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое 
обеспечение работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» 573 0703 6110000000  5831,33594 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  5831,33594 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 4450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0703 6110010110 200 1375,38211 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 5,95383 
Молодёжная политика 573 0707   3087,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 0707 6100000000  3087,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0701 6120010080 200 4997,83219 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 6222,82796 
Иные бюджетные ассигнования 573 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 573 0701 6120071190  26754,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 11445,07185 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1413,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 13889,72815 
Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 6,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительно-
го профессионального образования 573 0701 6120071200  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 
Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 573 0701 6120090270  16,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0701 6120090270 200 9,05 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 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» 573 0701 6130000000  5057,4231 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  2437,1431 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0701 6130010080 200 1084,1631 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 1352,98 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройство территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористи-
ческую защищённость указанных организаций 573 0701 6130070930  2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130070930 600 2000,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 

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 модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 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 573 0709 6120071190  1500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6120071190 600 1500,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общест-
венного порядка, противодействию преступности и профилактике правона-
рушений на территории муниципального образования «Цильнинский район» 573 0709 7100000000  10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0709 7100010380 200 10,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 573 0709 7500000000  10,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 573 0709 7510000000  10,0 
Мероприятия по повышению БДД 573 0709 7510010250  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0709 7510010250 200 10,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 0709 8100000000  10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 8100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0709 8100010380 200 10,0 
Социальная политика 573 1000   30945,7 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1383,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 1003 6100000000  1383,2 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие 
физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое 
обеспечение работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнин-
ский район» 573 1003 6110000000  1383,2 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 573 1003 6110070950  85,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 1003 6110070950 100 85,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» 573 1003 6110071230  1277,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 1277,5 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 
Охрана семьи и детства 573 1004   28888,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 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 «Цильнин-
ский район» 573 1004 6110000000  800,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 573 1004 6110071220  800,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 600,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 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 модернизация 
системы образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 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 573 1004 6120071190  15,74 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 15,74 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 573 1004 6120071220  3112,66 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1712,66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 1400,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 573 1004 6600000000  24959,7 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1004 6650000000  24959,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 573 1004 6650071040  587,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 587,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 573 1004 6650071050  24371,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 1004 6650071050 200 13791,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10580,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   674,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 573 1006 6600000000  674,4 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1006 6650000000  674,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060  674,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 652,26228 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 1006 6650071060 200 22,13772 
Физическая культура и спорт 573 1100   1987,1 
Массовый спорт 573 1102   1987,1 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Цильнинский район» 573 1102 6700000000  1987,1 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 573 1102 670Р552280  1987,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1102 670Р552280 600 1987,1 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 587    3214,4 
Национальная экономика 587 0400   3214,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100  97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 587 0405 2200071100 200 97,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в МО 
«Цильнинский район» 587 0405 6800000000  3016,8 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в МО «Цильнинский район» 587 0405 6820000000  3016,8 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 587 0405 6820010190  3016,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 3000,0 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 «Цильнин-
ский район» 573 0707 6110000000  3087,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 6110071180  3087,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1487,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1600,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709   6117,28886 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 573 0709 2200072190  53,02813 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0709 2200072190 100 53,02813 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» 573 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 «Цильнин-
ский район» 573 0709 6110000000  4534,26073 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2071,965 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 1436,195 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 573 0709 6110010040 200 614,367 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 21,403 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 573 0709 6110010160  563,805 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 563,805 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 573 0709 6110071140  1898,49073 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110071140 600 1898,49073 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 587 0405 6820010190 200 11,6 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 5,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 587 0405 7800000000  100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 100,0 
Итого     499541,86674»; 

Продолжение на  10  стр.

1.12. приложение 11 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете

муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период  2022  и  2023 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период

2022  и  2023  годов
Сумма на плановый 
период    (тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500    97162,09714 101599,15389 
Общегосударственные вопросы 500 0100   32765,966 31818,866 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 500 0104   13512,01 13636,01 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 0104 6800000000  13512,01 13636,01 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 500 0104 6810000000  119,2 119,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 19,5 19,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 99,7 99,7 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 0104 6820000000  13392,81 13516,81 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020  790,31 790,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 790,31 790,31 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  11098,4 11194,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 10937,2 11027,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 161,2 167,6 



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №21 (1130), Пятница, 21  мая  2021 года

Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060  113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0104 6820010220  58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 500 0104 6820010340  1332,4 1360,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1320,0 1347,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 500 0105   78,4 9,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0105 2200000000  78,4 9,3 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 2200051200  78,4 9,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 78,4 9,3 
Резервные фонды 500 0111   150,0 150,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 0111 8000000000  150,0 150,0 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  150,0 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 150,0 150,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   19025,556 18023,556 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0113 2200000000  3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020  3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6600000000  413,0 418,0 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6610000000  216,0 223,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0113 6610000000 600 216,0 223,0 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0113 6620000000  2,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 2,0 0,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0113 6650000000  95,0 95,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 6650010380 200 95,0 95,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6680000000  100,0 100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0113 6680010380 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 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» 500 0113 6820000000  18417,1 17410,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  102,7 102,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 102,7 102,7 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  17121,0 16114,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 17121,0 16114,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 500 0113 6820010340  153,5 153,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 153,5 153,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 500 0113 6820071010  811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0113 6820071010 100 754,1 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов 500 0113 6820071320  228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 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» 500 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» 500 0113 7100000000  50,0 50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0113 7100000000 600 50,0 50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7100010380 200 20,0 20,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500 0113 7900000000  72,0 72,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500 0113 7900000000  15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7900000000 200 15,0 15,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  57,0 57,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 7900010380 200 57,0 57,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодейст-
вия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 500 0113 8100000000  50,0 50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0113 8100010380 200 50,0 50,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2269,3 2269,3 
Органы юстиции 500 0304   851,0 851,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 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» 500 0304 6820000000  851,0 851,0 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 6820059300  851,0 851,0 

Продолжение. Начало на 3, 4, 9  стр. в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0409 7510000000  544,0 715,14 
Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  544,0 715,14 
Межбюджетные трансферты 500 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» 500 0409 7520000000  49287,85 54203,11 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0409 7520010210  3752,3 3409,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3752,3 3409,1 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240  7515,9987 9589,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 7515,9987 9589,16 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 500 0409 7520010260  102,2 199,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 102,2 199,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 500 0409 7520070604  36005,75 41005,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 12077,2892 16005,75 
Межбюджетные трансферты 500 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 500 0409 75200S0604  1911,6013 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 1911,6013 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 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» 500 0412 6500000000  328,0 361,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнин-
ский район» муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6510000000  326,0 359,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  326,0 359,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 326,0 359,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата и развитие малого 
и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6520000000  2,0 2,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0412 6520010380 200 2,0 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   1904,0 1964,0 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0501 2200010210  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1545,0 1605,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0502 2200010210  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0502 6600000000  590,0 550,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0502 6670000000  590,0 550,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань 
населению 500 0502 6670010450  590,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 590,0 550,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» 500 0502 6900000000  920,0 1020,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» 500 0502 6910000000  700,0 800,0 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведе-
ния 500 0502 6910010310  700,0 800,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 700,0 800,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Цильнинско-
го района» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Цильнинский район» 500 0502 6920000000  50,0 50,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных 
и изыскательских работ, разработка ПСД 500 0502 6920010470  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0502 6920010470 200 50,0 50,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» 500 0502 6930000000  170,0 170,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380  170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 170,0 170,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0503 2200010210  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   259,0 259,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0505 2200000000  250,0 250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 500 0505 2200010360  250,0 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 250,0 250,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 0505 6800000000  9,0 9,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 0505 6820000000  9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 500 0505 6820071110  9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 851,0 851,0 
Гражданская оборона 500 0309   1397,3 1397,3 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 500 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» 500 0309 6820000000  1238,0 1238,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1238,0 1238,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1238,0 1238,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 0309 8000000000  159,3 159,3 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 0309 8000000000  136,3 136,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0309 8000000000 200 33,0 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 0309 8000000000 600 103,3 103,3 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  23,0 23,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0309 8000010380 200 23,0 23,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 500 0310   21,0 21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 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 500 0310 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 21,0 
Национальная экономика 500 0400   50280,85 55400,25 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 500 0406 2200000000  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 500 0406 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого водоснабже-
ния 500 0406 2200070050  0,0 50,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 0,0 50,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 500 0406 8200000000  100,0 50,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого водоснабже-
ния 500 0406 8200070050  100,0 50,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 50,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   49831,85 54918,25 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0409 7500000000  49831,85 54918,25 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 3558,088 3672,16 
Физическая культура и спорт 500 1100   560,0 564,0 
Массовый спорт 500 1102   560,0 564,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Цильнинский район» 500 1102 6700000000  460,0 460,0 
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1102 6700010370 200 460,0 460,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500 1102 7900000000  100,0 104,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  100,0 104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1102 7900010380 200 100,0 104,0 
Средства массовой информации 500 1200   1087,0 1111,2 
Периодическая печать и издательства 500 1202   1087,0 1111,2 
Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 1202 7600000000  1087,0 1111,2 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  1087,0 1111,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 1202 7600010150 600 1087,0 1111,2 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 501    529,6 541,4 
Общегосударственные вопросы 501 0100   529,6 541,4 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 501 0103   529,6 541,4 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 501 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» 501 0103 6820000000  529,6 541,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  470,1 481,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 335,6 347,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 128,5 128,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 501 0103 6820010220  59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 501 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 0103 6820010220 200 4,4 4,4 
муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 544    16586,9 16950,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
Охрана окружающей среды 500 0600   102,049 102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 500 0602 8200000000  102,049 102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 8200078150  102,049 102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 8200078150 500 102,049 102,049 
Образование 500 0700   227,0 227,0 
Молодёжная политика 500 0707   227,0 227,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» 500 0707 6300000000  227,0 227,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  227,0 227,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 0707 6300010380 200 227,0 227,0 
Социальная политика 500 1000   7965,93214 8142,48889 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2135,1 2135,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1001 6600000000  2135,1 2135,1 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 1001 6650000000  2135,1 2135,1 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных 
выплат 500 1001 6650010440  2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5830,83214 6007,38889 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 500 1003 6400000000  1390,54414 1353,02889 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей 500 1003 64000L4970  1390,54414 1353,02889 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1390,54414 1353,02889 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6600000000  882,2 982,2 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 1003 6650000000  612,2 712,2 
Оказание адресной материальной помощи гражданам 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 500 1003 6650010430  400,0 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 400,0 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных 
выплат 500 1003 6650010440  212,2 212,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 212,2 212,2 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1003 6660000000  240,0 240,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных 
выплат 500 1003 6660010440  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 240,0 240,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1003 6670000000  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1003 7700000000  3558,088 3672,16 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 500 1003 77000L5761  3558,088 3672,16 

Итоговый документ публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения

Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020

год"
13 мая 2021 года                                                                                       с. Б. Нагаткино
14.00 часов
Районный Дом культуры   МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район";
представители партий "Единая Россия";
руководители районных служб, отделов, управлений;
Представители населения 
 29 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях 
  Председатель Совета депутатов муниципального об


разования "Цильнинский район" Салюкин В.В..
Председательствующий на публичных слушаниях информирует о составе участников, о повестке дня.
Повестка дня.
1. "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год".
Голосуем по принятию повестки дня:
"за" 
  29   чел.
"против" 
 0 нет
"воздержались" 
 0 нет
Повестка дня принята единогласно.
Принимается Регламент:
Определяется продолжительность проведения
 45 минут.
Время для докладчика и выступающего  40 минут.
Обязанности счетчика возложить на старшего инспектора Совета депутатов МО "Цильнинский район"

Кирпичникову Е.А.
Формы подачи предложений 
 предложения подаются в устной и письменной форме, заносятся в прото


кол и выносятся для обсуждения на заседание Совета депутатов МО "Цильнинский район".
Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику 
 начальнику финансового управления администрации муниципально


го образования "Цильнинский район" 
 Красновой О.В., которая ознакомила присутствующих  с проектом ре

шения "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год".

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" "Об отчете об испол

нении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год" вопросов не поступало.

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Цильнинский район" вынести проект

решения "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год"
на заседание Совета депутатов для принятия его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Цильнинские новости".
Председательствующий публичных слушаний  Салюкин В.В.

Секретарь публичных слушаний Кирпичникова Е.А.

РАЗНОЕ
Куплю поросят дорого. Тел. 8&906&387&44&47,

8&927&863&97&60.

Закупаем бычков больших & 150&160 руб. за 1 кг,
коров высшей категории & 115 руб. за 1 кг, средние &
100 руб. за 1 кг, телки & 125&130 руб. за 1 кг.

Тел. 8&903&379&08&92.

Вахта от прямого работодателя (опыт работы не
требуется). З/п от 45000 тыс.рублей.

Тел. 8 (967) 771&04&32, 8 (84&22) 37&04&07.

Администрация МО "Большенагаткинское сель&
ское поселение" примет рабочими по благоустрой&
ству одну женщину и одного мужчину. Обращаться
по телефону 2&24&54.

Прием лома, утилизация автомобилей, выдаем
справки. Тел. 8&908&473&34&91.

ОГРН210300901801

Доставка строительного песка, гравия и т. д.
Тел. 8&927&808&20&24.
ОГРН316732500075182

Прием лома в с. Старые Алгаши (АЗС "Баш&
нефть"). Тел. 8&903&320&88&00.

Куплю поросят. Дорого. Тел. 8&906&387&43&91.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Теле&
карта. Продажа, ремонт.

Тел. 8&951&091&55&58, 8&937&455&03&04.
ОГРН1027700149124

Работа в Санкт&Петербурге. Вахта 30/30. Требу&
ются  монолитчики, сварщики, арматурщики.

Тел. 8&960&367&44&15.

Магазин "Автозапчасти" ИП Идиатуллова Ш. Б.
(Б. Нагаткино, сельхозтехника, за рынком) работает
ежедневно. Тел. 8&937&876&91&55, 8&917&613&70&50,
8&963&234&73&50.

ОГРН304732135800021

ПРОДАЕТСЯ
Березовые дрова, сено. Тел. 8&906&391&76&74,

8&964&578&37&01. ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 3&х месяцев. Доставка.
Тел. 8&937&033&54&00, 8&960&378&92&24.
ОГРН 310 730 933 400011

Два бычка. Тел. 8&937&996&40&63.

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк & 75 руб. р. п. Циль&
на. Тел. 8&908&473&34&91.

ОГРН210300901801

Домашние цыплята. Вывод 26 мая.
Тел. 8&902&00&72&941.

Реклама

Реклама

Реклама

Окончание в следующем номере.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 21 мая 
ПТ. 

22 мая 
СБ. 

23 мая 
ВС.  

24 мая 
ПН. 

25 мая 
ВТ. 

26 мая 
СР.  

27 мая 
ЧТ. 

Температура +24 
+15 

+28 
+18 

+19 
+15 

+25 
+16 

+21 
+13 

+22 
+13 

+24 
+14 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 748 750 749 755 757 757 

Ветер ЮЗ-7 Ю-7 С-5 СЗ-5 З-6 СЗ-5 ЮВ-3 

Ïîãîäà

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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“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
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а
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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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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.

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. 8&909&358&34&61,

8&937&883&00&19.
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
Г
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Реклама

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8�937�883�00�19,

8�909�358�34�61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ,
ОСБ, ПРОФНАСТИЛ,

ПРОФТРУБА, КРЕПЕЖ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги

страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:022003:17 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Телешовка,
ул.Центральная, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Сулагаева Анастасия Генриховна, по доверенности Фадеев Михаил
Юрьевич, тел.89020025948

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.06.2021г. в 10
00 по адресу: Уль

яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин

ский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини

маются с 21.05.2021г по 10.06.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.05.2021г по 20.06.2021г по адресу: Ульянов

ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:022003:3) с.Телешовка, ул.Центральная, 4а и (73:20:022003:14) с.Телешовка, ул.Центральная, 2, кадастро

вый номер кадастрового квартала 73:20:022003

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                                                                          На  правах  рекламы

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Тел. 8�927�825�51�22

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.

О
ГР

Н
3

1
4

7
3

2
5

0
3

6
0

0
0

1
8

Р
е

кл
а

м
а

Коллектив детского сада "Ромашка"
выражает глубокое соболезнование быв

шему помощнику воспитателя Красновой
Валентине Николаевне по поводу безвре

менной смерти сына Сергея.

Коллектив Среднетимерсянской сред

ней школы выражает глубокое соболезнова

ние  Кургановой Татьяне Владимировне  по
поводу преждевременной смерти брата.

29 марта на 53
м году ушёл из жизни
любимый муж, чуткий отец, заботливый
дедушка и просто великодушный человек
Парамонов  Дмитрий Александрович (Ст.
Анненково).

Благодарим всех, разделивших с нами
горечь утраты.

Всем родным, близким, друзьям, кол

легам, соседям, знакомым, всем жителям
села выражаем сердечную благодарность
за моральную и материальную помощь и
поддержку в организации и проведении
похорон. Отдельную благодарность выра

жаем похоронному бюро ИП Афинокенто

ва Сергея Александровича, сотрудникам
банкетного зала ИП Андреевой Ирины Ана

тольевны.

Низкий поклон всем, кто не остался
равнодушным к нашему горю. Здоровья
вам и вашим близки.

Жена, дети.

13 мая на 45
м году ушел из жизни  наш
любимый сын, папа Сергей Александро

вич Краснов (Б. Нагаткино).

Выражаем огромную благодарность
родным, близким, друзьям, соседям, быв

шим коллегам по детскому саду "Ромаш

ка" за оказание моральной поддержки, ма

териальной помощи в организации и про

ведении похорон. Большое спасибо за про

ведение церковного обряда настоятелю
Большенагаткинского храма во имя иконы
Божией Матери "Всех скорбящих радость"
отцу Ростиславу, за предоставление риту

альных услуг 
 Д. А. Ткачеву, за приготов

ление поминального обеда 
 поварам  кафе
"Микс" (ИП Киски). Всем, кто пришел про

водить в последний путь дорогого нам че

ловека, низкий поклон.

Мама, дочь, зять.

ПРОДАЕТСЯ
Месячная телочка. Тел. 8&960&367&56&90.

Земельный участок (12 соток) в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова. Тел. 8&937&456&03&02.

Кирпич силикатный, сваи, половинки фундаментных
блоков. Тел. 8&937&456&03&02.

ОГРН306732520200027

1/2  дома в д. Садки.
Тел. 8&911&957&84&25, 8&908&470&92&35.

Картофель семенной (10 ведер). с. Б. Нагаткино.
Тел. 8&927&986&73&30.

Корова (первотелка). Тел. 8&904&192&60&87.

Магазин в с. Б. Нагаткино. Тел. 8&927&822&55&92.

"ВАЗ&21074", 2004 г. в. Тел. 8&908&478&32&53.

Перегной в мешках (30 шт.). Тел. 8&908&473&33&57.

Мини&пасека: ульи 12&рамочные & 3 шт. в комплекте,
медогонка 3&рамочная нержавейка, инструмент.

Тел. 8&927&272&85&05, 8&927&816&69&39.

Срубы бань. В комплекте. Доставка.
Тел. 8&927&811&15&90.
ОГРН315730900003914

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

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ  ïðåäñå-
äàòåëÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-
ðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ïðòþêîâàðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ïðòþêîâàðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ïðòþêîâàðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ïðòþêîâàðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ïðòþêîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

òîðæåñòâåííîé äàòîé. Íà Âàøèõ ïëå-
÷àõ îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ñâî-
èì òðóäîì íà ñëóæáå çàêîíó Âû çàñëó-
æèëè áîëüøîå óâàæåíèå êîëëåã è âñåõ
òåõ, êòî îáðàùàåòñÿ ê Âàì ñî ñâîèìè âîï-
ðîñàìè. Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì, äîáðà, îòëè÷-
íîãî íàñòðîåíèÿ è ñâåðøåíèÿ íàìå÷åííûõ
ïëàíîâ, îïòèìèçìà íà ìíîãèå ãîäû âïåðåä.
Ïóñòü ïîìîãàåò Âàì â ïîâñåäíåâíûõ äå-
ëàõ êðåïêîå çäîðîâüå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ýêñ-
ïåðòà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêóïêàì
Ãóçåëèþ Èñêÿíäàðîâíó ÑàðàôàíîâóÃóçåëèþ Èñêÿíäàðîâíó ÑàðàôàíîâóÃóçåëèþ Èñêÿíäàðîâíó ÑàðàôàíîâóÃóçåëèþ Èñêÿíäàðîâíó ÑàðàôàíîâóÃóçåëèþ Èñêÿíäàðîâíó Ñàðàôàíîâó.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé,
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè.
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà áóäòî ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. 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  äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñè-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñè-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñè-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñè-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñè-
äîðîâàäîðîâàäîðîâàäîðîâàäîðîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé
æèçíè

Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà àðõèòåêòóðû - ãëàâíîãî
àðõèòåêòîðà Îëüãó Äìèòðèåâíó Áà-Îëüãó Äìèòðèåâíó Áà-Îëüãó Äìèòðèåâíó Áà-Îëüãó Äìèòðèåâíó Áà-Îëüãó Äìèòðèåâíó Áà-
ñîâóñîâóñîâóñîâóñîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü âåñíû!
Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè íàâñåãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ
"Ðîäíèêè" Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-
øåâàøåâàøåâàøåâàøåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìóæ ìèëûé, ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!
Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,
äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êè, çÿòü, ïðàâíóê.äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êè, çÿòü, ïðàâíóê.äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êè, çÿòü, ïðàâíóê.äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êè, çÿòü, ïðàâíóê.äî÷ü, ñíîõè, âíó÷êè, çÿòü, ïðàâíóê.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Äîëãîëåòèÿ õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá çäîðîâüå íèêîãäà íå ïîäâîäèëî,
Æèçíü óäà÷ó áóäåò ïðèâëåêàòü,
×òîáû ñ÷àñòüå â ãîñòè ëèøü ñïåøèëî,
×òîáû Áîã áåðåã îò âñåõ íåâçãîä,
Óíîñèë âåòðà è ìûñëè çëûå,
Ìû æåëàåì, ÷òîá èç ãîäà â ãîä
Ìåíüøå ñëûøàòü íîâîñòè ïëîõèå.
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå ñèÿåò,
×òîá ñâåòèëèñü ðàäîñòüþ ãëàçà,
Âîçðàñò ïóñòü íè êàïëè íå ïóãàåò,
À äóøà âñåãäà ïóñòü áóäåò ìîëîäà!

Ñåìüÿ Êàøêîðîâûõ.Ñåìüÿ Êàøêîðîâûõ.Ñåìüÿ Êàøêîðîâûõ.Ñåìüÿ Êàøêîðîâûõ.Ñåìüÿ Êàøêîðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì  ñåðäå÷íî ìû  â äåíü þáèëåÿ,
×òîá áûëî ïðåêðàñíûì âñåãäà íàñòðî-

åíüå,
×òîá ñòàëî íà ñåðäöå òåïëåå, ñâåòëåå

Îò èñêðåííèõ ÷óâñòâ è îò ñëîâ ïî-
çäðàâëåíèé.

Ñóäüáà èñïîëíÿåò ëþáûå æåëàíüÿ,
Ðîäíûå âñåãäà îêðóæàþò ëþáîâüþ

È äàðÿò çàáîòó, äîáðî, ïîíèìàíüå.
Ïóñòü äîì îçàðÿåòñÿ ñ÷àñòüåì, êàê

ñîëíöåì,
È ïðàçäíèêîì ñòàíóò îáû÷íûå áóäíè.
Ïóñòü âñå ïîëó÷àåòñÿ, âñå óäàåòñÿ
È æèçíü ïóñòü âñåãäà çàìå÷àòåëüíîé

áóäåò!
Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâàñàíäðîâè÷à Ìîëãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Íèñêîëüêî ãîðÿ è ïå÷àëè,
×òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé,
À õìóðûå íå ïîñåùàëè.
Íî â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè.
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Íåñóò òåáå ðàäîñòü äëÿ äóøè.

Ñåìüè Óêèíûõ è Ô. Ëàïøèí,Ñåìüè Óêèíûõ è Ô. Ëàïøèí,Ñåìüè Óêèíûõ è Ô. Ëàïøèí,Ñåìüè Óêèíûõ è Ô. Ëàïøèí,Ñåìüè Óêèíûõ è Ô. Ëàïøèí,
ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêà  êîëëåê-
òèâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-
ãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâà ñ þáèëååì.

Õîòü  çà ïëå÷àìè ïðîæèòî íåìàëî,
Íî Âû âñåãäà òàê ìîëîäû äóøîé,
Íåîäåðæèìû, öåëåóñòðåìëåííû,
Ãîòîâûå ïîìî÷ü õîòü â ÷àñ ëþáîé.
Ïðèìèòå íàøå çàçäðàâíîå ñëîâî,
Æèâèòå, òðóäèòåñü è áóäüòå çäîðîâû.
Ïóñòü íàïîëíÿåòñÿ Âàø äîì
Ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì è äîáðîì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñóïðóãà Ðèô-Ðèô-Ðèô-Ðèô-Ðèô-
êàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Îïîðà ìîÿ è íàäåæäà!
Òåáå æåëàþ â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ, íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè è çäðàâèè òåêëè,
×òîá ñáûâàëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà.
ß ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì òåáÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ëþáèìîãî, äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó Ðèô-Ðèô-Ðèô-Ðèô-Ðèô-
êàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâàêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíàøåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.
Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñêðåííå

ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, äîðîãîé íàø,

Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè è âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè è âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè è âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè è âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè è âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ðèôêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíà-Ðèôêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíà-Ðèôêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíà-Ðèôêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíà-Ðèôêàòÿ Íåáèóëëîâè÷à Áóðíà-
øåâàøåâàøåâàøåâàøåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â ïðåäàíüè ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!
Ñåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è Âëàäèìèðà

×åðíîâûõ×åðíîâûõ×åðíîâûõ×åðíîâûõ×åðíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó  ëþáè-
ìóþ äî÷êó, ñåñòðó Ãóëüôèþ Ôàçëèæà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæà-Ãóëüôèþ Ôàçëèæà-
íîâíó Øàêóðîâóíîâíó Øàêóðîâóíîâíó Øàêóðîâóíîâíó Øàêóðîâóíîâíó Øàêóðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè
Òåáå  óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî æèçíè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Ôàðèä.áðàò Ôàðèä.áðàò Ôàðèä.áðàò Ôàðèä.áðàò Ôàðèä.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðå÷àåò ËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëà
Íèêîëàåâíà ÏåãîâàÍèêîëàåâíà ÏåãîâàÍèêîëàåâíà ÏåãîâàÍèêîëàåâíà ÏåãîâàÍèêîëàåâíà Ïåãîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íå-

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

Ñ. Ï. Ïóçîâà, Ñ. Í. Ìàñëîâà.Ñ. Ï. Ïóçîâà, Ñ. Í. Ìàñëîâà.Ñ. Ï. Ïóçîâà, Ñ. Í. Ìàñëîâà.Ñ. Ï. Ïóçîâà, Ñ. Í. Ìàñëîâà.Ñ. Ï. Ïóçîâà, Ñ. Í. Ìàñëîâà.

18 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íà Èîñèôîâíà Àþãèíàíà Èîñèôîâíà Àþãèíàíà Èîñèôîâíà Àþãèíàíà Èîñèôîâíà Àþãèíàíà Èîñèôîâíà Àþãèíà (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè èñêðåííîé è äîáðîé,
Êðàñèâîé æèçíè äîëãîé, ïîëíîé,
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,
È ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,
×òîáû âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Èîñèôîâíó Àþãèíóíó Èîñèôîâíó Àþãèíóíó Èîñèôîâíó Àþãèíóíó Èîñèôîâíó Àþãèíóíó Èîñèôîâíó Àþãèíó (Ñò. Àëãàøè).
Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Òû îòäàëà íàì òàê ìíîãî,
Äàðèøü íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåæåøü.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóê.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèë Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ ßíòóø-Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ ßíòóø-Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ ßíòóø-Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ ßíòóø-Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ ßíòóø-
êèíêèíêèíêèíêèí (Êóíäþêîâêà).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, æåíà, äåòè.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à
×åáàêîâà×åáàêîâà×åáàêîâà×åáàêîâà×åáàêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

×òîá óäàâàëîñü âñå íà ñâåòå,
Ïðîáëåì íå âåäàòü íèêàêèõ,
Íå îãîð÷àëè ÷òîá è äåòè,
Çàáîòîé íåæíîé îêðóæèâ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà ãîäû.
È ñ÷àñòüÿ - â ìèðå è â äóøå.
È òåïëîé ñîëíå÷íîé ïîãîäû
Êàê íà ðàáîòå, òàê è â ñåìüå.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐóçàëèþÐóçàëèþÐóçàëèþÐóçàëèþÐóçàëèþ
Ðàôèêîâíó Ìèíàæåòäèíîâó.Ðàôèêîâíó Ìèíàæåòäèíîâó.Ðàôèêîâíó Ìèíàæåòäèíîâó.Ðàôèêîâíó Ìèíàæåòäèíîâó.Ðàôèêîâíó Ìèíàæåòäèíîâó.

Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò äóøó
Óëûáêè äîðîãèõ ãîñòåé,
È ìíîãî áóäåò ñàìûõ ëó÷øèõ
È äîëãîæäàííûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíüå,
Îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäîé.
Çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðîåíèÿ,
Íîâûõ ïëàíîâ, óäà÷è áîëüøîé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò ãëàâ-
íîãî áóõãàëòåðà ïîñåëåíèÿ Ëþäìèëó  Âëà-Ëþäìèëó  Âëà-Ëþäìèëó  Âëà-Ëþäìèëó  Âëà-Ëþäìèëó  Âëà-
äèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâóäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâóäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâóäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâóäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâó ñ þáèëååì.

Ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
Â ýòîò ðàäîñòíûé äåíü òîðæåñòâà,
Äîáðîòîé ïóñòü ñîãðåþò ñåãîäíÿ
Îò äóøè è îò ñåðäöà ñëîâà.
È óäà÷à ïóñòü ÷àùå ïðèõîäèò.
Áóäåò ÿðêîé, íàñûùåííîé æèçíü.
Âàø þáèëåé - ýòî âîâñå íå ãîäû,
À ïðåäëîã, ÷òîá æåëàíüÿ ñáûëèñü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó, ìàìó, áàáóøêó Íàäåæäó Âëàäèìè-Íàäåæäó Âëàäèìè-Íàäåæäó Âëàäèìè-Íàäåæäó Âëàäèìè-Íàäåæäó Âëàäèìè-
ðîâíó Ñàíäðêèíó ðîâíó Ñàíäðêèíó ðîâíó Ñàíäðêèíó ðîâíó Ñàíäðêèíó ðîâíó Ñàíäðêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  æåíà è ìàìà íà

ñâåòå!
Áóäü ñàìîé êðàñèâîé, ñ÷àñòëèâîé è íåæíîé,
Âî âñåì ìû ïîìîæåì, ïîääåðæèì, êî-

íå÷íî,
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå ìóæ è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,
ñûí, çÿòü, âíó÷êà.ñûí, çÿòü, âíó÷êà.ñûí, çÿòü, âíó÷êà.ñûí, çÿòü, âíó÷êà.ñûí, çÿòü, âíó÷êà.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-
Äåíò"Äåíò"Äåíò"Äåíò"Äåíò" ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðà-
áîòíèêà Ïîëèíó Ìèõàéëîâíó Äó-Ïîëèíó Ìèõàéëîâíó Äó-Ïîëèíó Ìèõàéëîâíó Äó-Ïîëèíó Ìèõàéëîâíó Äó-Ïîëèíó Ìèõàéëîâíó Äó-
áîâóáîâóáîâóáîâóáîâó ñ þáèëååì.

Ìû Âàì æåëàåì
Îò äåòåé è âíóêîâ òåïëîãî âíèìàíèÿ

È çäîðîâüÿ íàñòîÿùåãî êðåïêîãî,
È îáùåíèÿ äóøåâíîãî è áëèçêîãî.
Ïîæåëàåì Âàì òðóäèòüñÿ òàê, êàê â

þíîñòè,
Íå ñìîòðèòå íà íåâçãîäû è íà òðóä-

íîñòè.
Íå òåðÿéòå Âû íè ñèë, íè âäîõíîâåíèÿ,
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì, ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ìîåãî ñóïðóãà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
ÂàíþøêèíàÂàíþøêèíàÂàíþøêèíàÂàíþøêèíàÂàíþøêèíà (Ñò. Àëãàøè).

Ñïàñèáî, ëþáèìûé, çà íàøó ñåìüþ,
Ëþáîâü, òåïëîòó è íåæíîñòü òâîþ.
Ìîÿ ïîëîâèíêà, òåáÿ ÿ ëþáëþ,
Çà ñ÷àñòüå  çà íàøå áëàãîäàðþ!
Âìåñòå ìû â ðàäîñòè, âìåñòå â  áåäå,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàþ òåáå,
Âñåõ ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ íå ñ÷åñòü,
Ñïàñèáî, ðîäíîé, çà òî, ÷òî òû åñòü!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

19 ìàÿ âñòðåòèë þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷ ÂàíþøêèíÈâàíîâè÷ ÂàíþøêèíÈâàíîâè÷ ÂàíþøêèíÈâàíîâè÷ ÂàíþøêèíÈâàíîâè÷ Âàíþøêèí (Ñò. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì, ïàïà ìèëûé,
Ïîçäðàâëÿåì âñå ãóðüáîé.
Äåä, îòåö òû ïðåâîñõîäíûé,
Òû îäèí ó íàñ òàêîé.
Ìû õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî
Çà ëþáîâü è äîáðîòó,
Ïîìîùü òðåïåòíîãî äðóãà,
Ðóêó êðåïêóþ òâîþ.
Áóäü âñåãäà çäîðîâûì î÷åíü,
Ïîáåæäàé âñåãäà âî âñåì,
Êàïèòàí ñåìåéíûé íàø òû,
Çà òîáîþ âñå èäåì.

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à ÂàíþøêèíàÈâàíîâè÷à ÂàíþøêèíàÈâàíîâè÷à ÂàíþøêèíàÈâàíîâè÷à ÂàíþøêèíàÈâàíîâè÷à Âàíþøêèíà (Ñò. Àëãàøè).

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÷à-
ëè,

Ïóñòü âñåãäà îêðóæàåò ñåìüÿ,
Ìèðà, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,

Æàæäà æèçíè ïóñòü áóäåò âñåãäà!
Ñ óâàæåíèåì ñåìüè ÐóññêîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüè ÐóññêîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüè ÐóññêîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüè ÐóññêîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüè Ðóññêîâûõ

(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìîãî ñóï-
ðóãà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ñàéãóøåâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ è äåòåé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Äîðîãîãî ïàïó, ëþáèìîãî äåäóøêó Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Èâàíîâè÷à êîëàÿ Èâàíîâè÷à êîëàÿ Èâàíîâè÷à êîëàÿ Èâàíîâè÷à êîëàÿ Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÑàéãóøåâàÑàéãóøåâàÑàéãóøåâàÑàéãóøåâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü
Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ, âíóê Ìèøà.Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ, âíóê Ìèøà.Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ, âíóê Ìèøà.Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ, âíóê Ìèøà.Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ, âíóê Ìèøà.

18 ìàÿ âñòðåòèë 90-ëåòíèé þáèëåé
Ïåòð Êîíñòàíòèíîâè÷ ÏîðòíîâÏåòð Êîíñòàíòèíîâè÷ ÏîðòíîâÏåòð Êîíñòàíòèíîâè÷ ÏîðòíîâÏåòð Êîíñòàíòèíîâè÷ ÏîðòíîâÏåòð Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïîðòíîâ (Áîã-
äàøêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Çäîðîâüå, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåìüè Êàðñàêîâûõ, Êîñóøêèíûõ,Ñåìüè Êàðñàêîâûõ, Êîñóøêèíûõ,Ñåìüè Êàðñàêîâûõ, Êîñóøêèíûõ,Ñåìüè Êàðñàêîâûõ, Êîñóøêèíûõ,Ñåìüè Êàðñàêîâûõ, Êîñóøêèíûõ,
Åãîðîâûõ, Óáà, Ñóëüòååâûõ.Åãîðîâûõ, Óáà, Ñóëüòååâûõ.Åãîðîâûõ, Óáà, Ñóëüòååâûõ.Åãîðîâûõ, Óáà, Ñóëüòååâûõ.Åãîðîâûõ, Óáà, Ñóëüòååâûõ.


