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Цена свободная

Школа искусств
приглашает детей

Цильнинская детская школа ис�
кусств приглашает на обучение на
отделения:

� инструментальное (баян, гитара,
фортепиано – дети с 7 до 15 лет);

� декоративно�прикладное (дети с
7 до 15 лет);

� изобразительное искусство (дети
с 10 до 15 лет);

� хореография (дети с 7 до 15 лет).
Адрес: р.п. Цильна, ул. Мира, д. 11.

Телефон 8 (84245) 31�6�66.

Жители района
жалуются на интернет

На штабе по развитию региона
вице�губернатор Александр Косто�
маров сообщил, что из Цильнинс�
кого района поступило сразу 317
обращений с жалобами на неус�
тойчивую связь и плохое качество
интернета.

Глава региона Алексей Русских под�
держал доклад Александра Костомаро�
ва и попросил подготовить предложе�
ния по улучшению качества связи.

Сроки переписи
снова сдвинулись

Напомним, в связи со сложив�
шейся эпидемиологической ситу�
ацией в стране Правительством
Российской Федерации было при�
нято решение о переносе перепи�
си на октябрь 2021 года. Таким об�
разом, Всероссийская перепись
населения пройдёт с 15 октября по
14 ноября 2021 года.

На сегодняшний день выполнен ос�
новной комплекс подготовительных ра�
бот для проведения Всероссийской пе�
реписи населения на территории Циль�
нинского района: утвержден организа�
ционный план проведения, упорядоче�
ны адресные хозяйства, подобраны по�
мещения для переписных участков, про�
веден их осмотр и приемка комиссией
с участием представителя Росгвардии.

Есть еще 10 лет
Дачную амнистию предложили

продлить до 1 марта 2031 года.
Благодаря ей для регистрации

права на дом не нужно получать раз�
решение на строительство, разреше�
ние на ввод в эксплуатацию и выпол�
нение других процедур.

Мораторий на сахар
Сахар внесен в список продук�

тов, которые закупаются у аграри�
ев при условии низких цен.

Интервенционный фонд, в который
будет закуплен сахар, начнет форми�
роваться в 2022 году. В случае замет�
ного роста цен продукция будет реа�
лизовываться из фонда, тем самым
стабилизируя ситуацию на рынке.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

% понедельник,  6 сентября �
Верхние Тимерсяны, Богдашкино, Ел�
ховое Озеро;

% вторник, 7 сентября % Норовка,
Новые Тимерсяны, Верхние Тимерся�
ны, Средние Алгаши, Елховое Озеро;

% среда,  8 сентября � Средние
Алгаши, Верхние Тимерсяны, Елховое
Озеро, Солнце;

% четверг,  9 сентября � Караба�
евка, Средние Алгаши, Елховое Озеро;

% пятница, 10 сентября � Сред�
ние  Алгаши, Верхние Тимерсяны, Ел�
ховое Озеро.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

1 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ×ÀËÀÑÜ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 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
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Избирательная комиссия Ульяновс�
кой области в очередной раз приняла
участие в ежегодной акции «Помоги со�
браться в школу» �  проводится на терри�
тории региона с 2005 года.

Заместитель Председателя областного
Избиркома Георгий Селезнев в преддверии
нового учебного года посетил село Русская
Цильна, где вручил ребятам из семей, кото�
рым необходима поддержка, спортивные ко�
стюмы и кроссовки, теплую одежду и зим�
нюю обувь, ранцы и канцелярские принад�
лежности.

«Любая дорога начинается с первого шага,
взрослая жизнь – со школы. Пускай у ребят
останутся самые яркие воспоминания об этой
прекрасной поре. Хотим, чтобы День знаний
стал праздником для каждого ученика.

Традиционно члены и сотрудники аппа�
рата Облизбиркома стараются помочь
школьникам в селе Русская Цильна. Этот
обычай заложила известная уроженка села
– Людмила Павловна Фадеева – она была
первым Председателем Избирательной ко�
миссии Ульяновской области. Сейчас в ме�
стной  школе образован избирательный
участок № 3027. Два года назад ему был при�
своен статус именного – имени Л.П. Фадее�
вой», � рассказал Г.М. Селезнев.

«Жители хорошо помнят Людмилу Пав�
ловну, с теплотой вспоминают все приезды
на малую родину. Она оказывала большую
помощь Русскоцильнинской школе, многие
жители обращались за помощью и получали
ее. Традиции, заложенные Людмилой Фа�
деевой, все избиркомы региона продолжа�
ют и развивают и по сей день», � отметил
председатель территориальной избиратель�
ной комиссии Денис Голубев.

В этот раз «подопечными» стали два уче�
ника: пятиклассник Вячеслав Михайлов и
третьеклассница Надежда Элли.

Вручив ребятам «школьное снаряжение»,
Г.М. Селезнев пожелал им высоких оценок и
интересных уроков в наступающем учебном
сезоне, легкой дороги на пути к тяжелому
багажу знаний.

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

РАЗГОВОР
О БУДУЩЕМ

РЕГИОНА
Президент России Владимир
Путин провёл встречу с врио

Губернатора Ульяновской
области Алексеем Русских.

На встрече были обсуждены
вопросы социально%экономи%

ческого развития региона.
Подробнее на стр.6
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Статистика заболеваемости корона�
вирусом снова растёт. За прошедшую
неделю  заболеваемость в районе опять
выросла: за неделю коронавирусная ин�
фекция диагностирована у 43 человек. Из
них 11 человек пожилого возраста, 5 �
несовершеннолетних, двое студентов.
Семеро были госпитализированы. Жиз�
ни пятерых унесла эта коварная болезнь.
Среди поселений "лидирует" Большена�
гаткинское  � здесь 19 случаев COVID�19.
по 8 случаев в Цильнинском и Новонику�
линском, 6 � в Мокробугурнинском, в Ти�
мерсянском и Алгашинском � по 1.

 Именно поэтому медики настоятельно
рекомендуют сделать прививку. Вакцинация
в селе Большое Нагаткино по четвергам идёт
полным ходом. Более того, некоторые мест�
ные жители приходят уже за второй дозой
вакцины, на так называемую ревакцинацию.

Вакцинировать от коронавируса в реги�
оне, напомним, начали в середине декабря.
Всего в Ульяновской области уже привито
более 320 тысяч человек первым компонен�
том вакцины и 270 тысяч � полностью вакци�
нированы. В Цильнинском районе полностью
привились более 5000 человек.

Уколы делают в поликлиниках и специаль�
ных пунктах. Для жителей сел и деревень вак�
цину привозят на передвижном ФАПе. При�
чем, можно не только привиться, но и прокон�

ПРИЕДУТ И ПРИВЬЮТ
Жителей Цильнинского района ревакцинируют в передвижном медпункте

сультироваться с медиками по другим вопро�
сам. В Большом Нагаткине медпункт работает
по четвергам в центре села, рядом  с  рынком
и зданием администрации. Именно в этом
месте наблюдается большое скопление людей.

Константин Ершов решил воспользовать�
ся случаем и вакцинироваться в буквальном
смысле в двух шагах от рабочего места. Пер�
вый компонент вакцины мужчина перенёс без
симптомов, через 21 день, как положено, при�
шёл за вторым компонентом.

Константин ЕРШОВ % ВАКЦИНИРУЕ%
МЫЙ:

"Я решил вакцинироваться, потому что
болезнь очень опасная, и я не понаслышке
знаю, что такое болеть коронавирусом. В ян�
варе этого года я перенес это заболевание.
Болел, практически, целый месяц. На самом
деле было даже страшно".

В среднем в день приходит по 20�25 че�
ловек на вакцинацию. Сделать прививку в
передвижном медпункте можно по четвер�
гам с 8:00 до 12:00 или в местной больнице.

Среди желающих есть те, кто пришел
впервые. Елена Митрофанова работает в дет�
ском саду, и чтобы обезопасить себя и детей
решила вакцинироваться несмотря на то, что
уже переболела ковидом в прошлом году.

Елена МИТРОФАНОВА % ВАКЦИНИРУ%
ЕМАЯ:

"Очень удобно, что есть такой передвиж�
ной пункт, где можно сделать прививку. Не
нужно ходить в больницу, стоять в очереди,
чтобы еще раз находиться в контакте с боль�
ными людьми".

Вакцинация в передвижном медпункте
очень удобна, ведь не нужно ехать в район�
ную больницу и стоять в очередях "Вакцину
с колёс" доставляют   в самые отдалённые
населенные пункты области.

Анастасия ТИМОФЕЕВА % УЧАСТКО%
ВЫЙ ВРАЧ%ТЕРАПЕВТ ГУЗ "БОЛЬШЕНА%
ГАТКИНСКАЯ ЦРБ":

"Да, выезжает раз в неделю точно, иног�
да почаще. Вот недавно я была в Покровс�
ком и Степном Анненково. Постоянно выез�
ды есть такие. Некоторым просто не очень
удобно ездить в Нагаткино, а передвижной
ФАП очень сильно помогает".

Сейчас в селе параллельно проходит ре�
вакцинация от коронавируса. Вторая при�
вивка рекомендована всем тем, кто делал
её более полугода назад. Однако, по словам
и.о. министра здравоохранения Ульяновс�
кой области Александра Гашкова, на данный
момент в регионе ревакцинировались мень�
ше 5 % населения. Сделать повторную при�
вивку можно во всех действующих центрах
вакцинации.

По материалам Улправда.ру.

 Мария Васильевна 53 года проработала
врачом�стоматологом в селе Большое Нагат�
кино и вместе с тем всю жизнь занималась
общественной работой. Она прошла большую
жизненную школу, всегда была активной,
жизнерадостной и отзывчивой. Такой Мария
Васильевна остаётся и по сей день.

Поздравить ее пришли глава администра�
ции МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
глава района В.В. Салюкин, глава администра�
ции Большенагаткинского сельского поселения
Н.Н. Левендеев, начальник управления адми�
нистрации по развитию человеческого потен�
циала Л.П. Иванова, представитель органов со�
циальной защиты населения, председатель Об�
щественной палаты А.Н. Ханафиева. Они поже�
лали ей крепкого здоровья, благополучия и дол�
гих лет жизни. Ко всем искренним поздравле�
ниям и пожеланиям присоединяется и редак�
ция районной газеты.

СОЛИДНЫЙ
ВОЗРАСТ

Большой юбилей отметила Почетный гражданин Цильнинского района, заслу�
женный врач, вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда, очень
уважаемый во всем районе человек � Мария Васильевна Меньшова из села Большое
Нагаткино. Ей исполнилось 95 лет.

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÎÁËÀÑÒÈ
Сегодня, 3 сентября, с 9 до 11 часов в здании прокуратуры Цильнинского района

по адресу: с. Большое Нагаткино, пл. Революции, д. 10 личный прием граждан бу�
дет вести первый заместитель прокурора Ульяновской области Мяльдзин Равиль
Зиннурович.

Обращаться можно по правовым вопросам, в том числе по вопросам соблюдения трудо�
вого, жилищного, экологического законодательства, законодательства о защите прав субъек�
тов предпринимательской деятельности, о водоснабжении, о вывозе твердых бытовых отхо�
дов, о благоустройстве населенных пунктов.

Предварительная запись осуществляется сотрудниками прокуратуры Цильнинского рай�
она по тел. (84245)�2�28�05.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  ОТ  ПРОВЕРОК
В Ульяновской области сохранят мораторий на проведение проверок для бизнеса.
На съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин назвал поддержку предпринима�

тельства в числе важнейших общегосударственных задач. С начала пандемии в Ульяновской
области для бизнеса разработано пять пакетов мер поддержки для различных сфер деятель�
ности, которые включали в себя налоговые преференции, компенсации части затрат на арен�
ду, ЖКХ, СИЗы, льготные кредиты. В регионе действует мораторий на проведение проверок.
Кроме того, предприниматели, работающие в малонаселенных пунктах Ульяновской области и
чья деятельность связана с торговлей,  могут получить поддержку из регионального бюджета.

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В
БЛАГОУСТРОЕННОЕ

Владимир Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на переселение граждан
из аварийного жилья. С таким заявлением Президент выступил на съезде партии "Единая
Россия". Сейчас регионы расселяют граждан из жилья, которое признано аварийным на
начало 2017 года. Президент предложил запустить новую программу, в котором учтут жилые
дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года. В качестве первоочередного шага на
эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В ЭТОМ СПАСЕНИЕ
Цильнинский район 27 августа посетила Председатель Ассоциации содействия разви�

тию здравоохранения "Медицинская палата Ульяновской области", главный врач регио�
нального Центра общественного здоровья Валентина Караулова. Валентина Герасимовна
встретилась с  жителями  Большого Нагаткина, Степной Репьёвки и Новой Воли, где провела
лекции о необходимости и пользе вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Для
удобства жителей работала мобильная бригада районной больницы. Каждый желающий
мог сделать прививку от COVID�19.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №216  от  25 августа  2021 года

Об утверждении  Положения  о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих
органов  местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2010 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской

Федерации", Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской
области", Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местно�
го самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2.Признать утратившим силу:
решение Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области

от 19.04.2018 №527 "Об утверждении положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

решение Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области от
05.06.2019 №67 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский рай�
он" от 19.04.2018 №527  "Об утверждении положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области  В.В.Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного

самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1.Общие положения

1.1. Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуп�
равления муниципального образования "Цильнинский район" (далее � настоящее Положение) устанавливает
единые условия оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � муниципальные служащие, МО "Цильнинский
район") в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной дея�
тельности по замещаемой должности муниципальной службы.

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципально�
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее � должностной ок�
лад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее � дополнительные выплаты), предусмотрен�
ных настоящим Положением.

1.4. К дополнительным выплатам относятся:
�ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
�ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
�ежемесячная  надбавка  за классный чин;
�ежемесячное денежное поощрение;
�ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим, в основные должностные обя�

занности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, анти�
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно�правовых актов, подготов�
ка и редактирование проектов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющего высшее юри�
дическое образование;

�ежемесячная процентная надбавка  к должностному окладу за работу со сведениями,  составляющими
государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

�ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы  со сведениями, составляю�
щими государственную тайну;

�единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска;
�премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
�материальная помощь.

2.Должностные оклады
2.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

Высшие  должности муниципальной службы 
Глава местной администрации     17742 
Первый заместитель  главы местной администрации 14622 
Заместитель  главы местной администрации     13665 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии  13665 
Руководитель аппарата               13665 
Главные должности муниципальной службы 
Начальник управления 12230 
Председатель комитета, начальник управления, начальник  отдела (для  руководителей органов 
местной администрации, наделенных правами юридического лица) 

13187 

Помощник (советник) главы местной администрации  13187 
Заместитель председателя комитета, заместитель начальника управления, начальника отдела (для 
заместителей руководителей органов местной администрации, наделенных правами юридического 
лица) 

12709 

Начальник отдела 11263 
Ведущие  должности муниципальной службы 
Заместитель начальника отдела       10306 
Консультант         9828 
Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист-эксперт 9350 
Ведущий специалист-эксперт          9079 
Младшие  должности муниципальной службы 
Специалист 1 разряда         8871 
Специалист 2 разряда 7914 
Специалист 3 разряда 7436 

2.2. Конкретный размер должностного оклада устанавливается каждому муниципальному служащему пра�
вовым актом органа местного самоуправления МО "Цильнинский район", её отраслевых (функциональных) ор�
ганов администрации (далее � орган местного самоуправления).

3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (далее � надбавка за выслугу лет) уста�

навливается в зависимости от стажа муниципальной службы, дающего право на получение данного вида над�
бавки, в следующих размерах:

При  стаже  муниципальной службы В процентах от размера   должностного оклада 
от 1 года  до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 
Свыше  15 лет 30 

3.2. Конкретный стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, и размер данной над�
бавки определяются комиссией, образуемой муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.

3.3. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды трудовой деятельнос�
ти, указанные в  части 1 статьи 25 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", а
также иные периоды замещения должностей, предусмотренные  частью 1 статьи 6 Закона Ульяновской области от
09.11.2010 № 179�ЗО "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области".

3.4. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы могут также включаться периоды заме�
щения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организаци�
ях, опыт и знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, � в порядке, опреде�
ляемом правовым актом Совета депутатов МО "Цильнинский район". При этом периоды замещения таких дол�
жностей в совокупности не должны превышать пяти лет.

3.5. Периоды трудовой деятельности, засчитываемые в стаж (общую продолжительность) муниципаль�
ной службы, устанавливаются в календарном исчислении и суммируются.

Основными документами, подтверждающими стаж муниципальной службы являются:
� трудовая книжка;
� при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправиль�

ные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, справки с места
работы (службы), справки архивных учреждений, справки учебных заведений, выписки из приказов;

� в случае, если по основаниям, установленным трудовым законодательством, трудовая книжка не ведется
� сведения о трудовой деятельности, сформированные работодателем (представителем нанимателя) в элект�
ронном виде;

� военный билет в подтверждение стажа военной службы.
Решение о зачете периодов трудовой деятельности в стаж муниципальной службы оформляется право�

вым актом соответствующего органа местного самоуправления.
3.6. Установление муниципальному служащему надбавки за выслугу лет либо изменение ее размера про�

изводится правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы

4.1. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать:
1) ограничения и запреты, связанные со служебной деятельностью;
2) исполнение функциональных обязанностей в условиях, отличающихся срочностью и высокими тре�

бованиями к качеству выполняемой работы;
3) привлечение к выполнению заданий и поручений, не входящих в установленный перечень функциональ�

ных обязанностей;
4) знание и применение в работе законодательных и нормативных правовых актов Российской Федера�

ции, Ульяновской области;
5)  применение в работе специальных знаний и навыков (использование информационных технологий,

компьютерной и оргтехники);
6) достижение высокой результативности труда.
4.2. Надбавка за особые условия службы устанавливается по группам должностей муниципальной службы

в следующих размерах:

Группы 
должностей муниципальной службы 

Размер надбавки за особые условия службы (в 
процентах должностного оклада) 

Высшая и главная 15 - 400 
Ведущая 10 - 300 
Старшая 10 - 300 
Младшая 10 - 300 

4.3. Конкретный размер надбавки за особые условия службы устанавливается муниципальному служащему
по согласованию с непосредственным руководителем, за исключением муниципальных служащих, находящихся в
непосредственном подчинении руководителя соответствующего органа местного самоуправления, правовым ак�
том соответствующего органа местного самоуправления (отраслевого  (функционального) органа).

4.4. Основанием для пересмотра размера надбавки за особые условия службы является переоценка слу�
жебной деятельности муниципального служащего по критериям, перечисленным в подпунктах 1�6 пункта 4.1 на�
стоящего раздела.

4.5. Надбавка за особые условия службы может быть изменена муниципальному служащему по представ�
лению непосредственного руководителя структурного подразделения правовым актом соответствующего
органа местного самоуправления, в размерах, установленных в пункте 4.2 настоящего раздела по замещаемой
муниципальным служащим должности.

Надбавка за особые условия службы включается в средний заработок при расчете оплаты отпусков, по�
собий по временной нетрудоспособности, а также в других случаях, установленных законодательством Рос�
сийской Федерации.

5.Ежемесячная надбавка за классный чин
5.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному служащему выплачивается в соответствии с

присвоенным классным чином в следующих размерах:

Группа должностей  
муниципальной 

службы 

Наименование классных чинов Размер ежемесячной 
надбавки за классный 

чин (руб.) 
1 класса 3016 
2 класса 2912 

Высшая Действительный муниципальный советник 

3 класса 2808 
1 класса 2704 
2 класса 2444 

Главная Муниципальный советник 

3 класса 2184 
1 класса 2080 
2 класса 1872 

Ведущая Советник муниципальной службы 

3 класса 1560 
1 класса 1508 
2 класса 1300 

Старшая 
 
 

Референт муниципальной службы 

3 класса 1144 
1 класса 1092 
2 класса 936 

Младшая Секретарь муниципальной службы 

3 класса 780 
5.2.Конкретный размер ежемесячной надбавки за классный чин устанавливается муниципальному служа�

щему индивидуально по результатам
квалификационного экзамена, проведенного аттестационной комиссией органа местного самоуправ�

ления МО "Цильнинский район", и выплачивается со дня присвоения классного чина.
5.3. Надбавка за классный чин включается в средний заработок при расчете оплаты отпусков, пособий по вре�

менной нетрудоспособности, а также в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.Ежемесячное денежное поощрение

6.1. Выплата ежемесячного денежного поощрения  (далее � поощрение) осуществляется в целях повыше�
ния заинтересованности муниципальных служащих в результатах профессиональной служебной деятельности,
развития творческой инициативы для решения вопросов местного самоуправления, усиления ответственнос�
ти должностных лиц и специалистов за выполнение своих должностных обязанностей.

6.2. Выплата  поощрения производится муниципальному служащему в зависимости от его личного вкла�
да в общие результаты работы, качество труда и определяется следующими показателями:

1) самостоятельность и компетентность в принятии управленческих решений;
2) инициативность и творческое отношение к выполнению поручений руководства и своих функцио�

нальных обязанностей;
3) применение в работе современных и эффективных методов организации труда;
4)  поддержание квалификации на уровне, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
5) отсутствие фактов нарушения трудовой, исполнительской дисциплины и правил внутреннего служеб�

ного (трудового) распорядка.
6.3.Поощрение устанавливается по группам должностей  муниципальной службы в следующих размерах:

Группы  должностей муниципальной службы Ежемесячное денежное поощрение (в размере 
должностного оклада) 

Высшая  0,5-4,0 
Главная 0,4-3,0 
Ведущая 0,1-2,5 
Старшая 0,1-2,5 
Младшая 0,1-2,5 

6.4.Размер поощрения устанавливается при назначении муниципального служащего на должность в пре�
делах установленных соответствующими правовыми актами диапазонов:

в администрации МО "Цильнинский район" � распоряжением администрации МО  "Цильнинский район";
в отношении руководителя отраслевого (функционального) органа  администрации МО "Цильнинский

район" � распоряжением администрации МО  "Цильнинский район";
в отношении муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов  администрации  МО

"Цильнинский район" � правовым актом представителя нанимателя;
в отношении муниципальных служащих Совета депутатов МО "Цильнинский район" � распоряжением

Председателя Совета депутатов МО "Цильнинский район".
6.5. Поощрение выплачивается за фактически отработанное в календарном месяце время на основании

табеля учета использования рабочего времени.
6.6. При изменении выполняемых должностных обязанностей, качественных показателей служебной дея�

тельности, служебной нагрузки и объема выполняемых работ ранее установленный размер поощрения может
быть изменен в пределах соответствующего диапазона в порядке и на условиях, определенных настоящим По�
ложением.

6.7. Выплата поощрения производится одновременно с выплатой заработной платы за истекший месяц.
6.8.Ежемесячное денежное поощрение включается в средний заработок при расчете оплаты отпусков,

пособий по временной нетрудоспособности, а также в других случаях, установленных законодательством Рос�
сийской Федерации.

7.Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим, в основные
должностные обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и

проектов правовых актов, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативно%правовых актов, подготовка и редактирование проектов

7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим, в основные должностные
обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов,
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и их
визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющего высшее юридическое образование (далее � еже�
месячная надбавка за проведение правовой экспертизы), устанавливается ежемесячная надбавка в  размере от 10
до 30% должностного оклада.

7.2. Основными критериями для установления ежемесячной надбавки за проведение правовой эксперти�
зы являются:

1) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов;

2) подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или ис�
полнителя;

3) наличие у муниципального служащего высшего юридического образования.
7.3. Основанием для установления ежемесячной надбавки за проведение правовой экспертизы для муни�

ципальных служащих является правовой акт соответствующего органа местного самоуправления.
7.4. Выплата ежемесячной надбавки за проведение правовой экспертизы производится одновременно с

выплатой заработной платы за истекший месяц.
7.5. Ежемесячная надбавка за проведение правовой экспертизы выплачивается за фактически отработан�

ное в календарном месяце время.
7.6. Ежемесячная надбавка за проведение правовой экспертизы включается в средний заработок при рас�

чете оплаты отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, а также в других случаях, предусмотрен�
ных законодательством Российской Федерации.

 8.Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну

8.1. Ежемесячная надбавка за работу, связанную с государственной тайной, устанавливается муниципаль�
ным служащим, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и имеющим
оформленный в установленном порядке допуск.

8.2. Ежемесячная надбавка за работу, связанную с государственной тайной, устанавливается по ходатай�
ству муниципальных служащих структурных подразделений по защите государственной тайны либо муници�
пальных служащих, на которых возложено исполнение функций структурных подразделений по защите госу�
дарственной тайны, правовым актом соответствующего органа местного самоуправления в размерах и поряд�
ке, определяемых законодательством Российской Федерации.

9. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы  со сведениями,
составляющими государственную тайну

Ежемесячная надбавка за стаж работы, связанную с государственной тайной, устанавливается руководи�
телю режимно � секретного подразделения, допущенного к работе со сведениями, составляющими государ�
ственную тайну на постоянной основе.

Ежемесячная надбавка за стаж работы, связанную с государственной тайной, устанавливается руководи�
телю режимно � секретного подразделения, допущенного к работе со сведениями, составляющими государ�
ственную тайну на постоянной основе в следующих размерах:

При  стаже  работы В процентах от размера   должностного оклада 
от 1 года  до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 
от 10 лет и выше 20 

10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
10.1 При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год

производится единовременная выплата в размере 2�х должностных окладов и 2�х  надбавок за классный чин.
10.2. Основанием для единовременной выплаты к отпуску является  правовой акт соответствующего органа

местного самоуправления.
10.3. При увольнении муниципального служащего, которому в течение календарного года была произ�

ведена единовременная выплата к отпуску, производится ее перерасчет пропорционально фактически отра�
ботанному в году увольнения времени из расчета 1/6 оклада денежного содержания за каждый полный отрабо�
танный календарный месяц.

10.4. Муниципальным служащим, вновь поступившим на работу и проработавшим не менее 6 месяцев, при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременная выплата к отпуску производится пропор�
ционально фактически отработанному времени из расчета 1/6 оклада денежного содержания за каждый пол�
ный отработанный календарный месяц.

10.5. Размер единовременной выплаты к отпуску во всех случаях определяется исходя из должностного
оклада и ежемесячной надбавки за классный чин на день выплаты.

10.6. В случае увольнения муниципального служащего в порядке перевода внутри одного органа местно�
го самоуправления, которому в течение календарного года была произведена единовременная выплата к от�
пуску, ее перерасчет не производится.

11. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
11.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также специальных заданий, ко дню профес�

сионального праздника (далее по тексту � премии), выплачиваются в целях повышения материальной заинтересо�
ванности муниципальных служащих в успешном выполнении поставленных задач, а также повышения уровня ответ�
ственности за своевременное и добросовестное выполнение особо важных, сложных и специальных заданий.

Под особо важным и сложным заданием понимается задание с особыми требованиями к срокам, каче�
ству, ответственности и значимости, с необходимостью дополнительного сбора информации, и определяет�
ся руководителем соответствующего органа местного самоуправления.

11.2. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
1) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, функций и реализации

полномочий, возложенных на орган местного самоуправления;
2) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию конкретного му�

ниципального служащего;
3) степень сложности выполнения муниципальным служащим заданий, эффективности достигнутых ре�

зультатов за определенный период службы;
4) своевременность подготовки документов с учетом добросовестного и качественного исполнения дол�

жностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
5) проявленная муниципальным служащим инициатива, позитивно отразившаяся на результатах работы;
6) соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
11.3. Премия выплачивается на основании правого акта акта соответствующего органа местного самоуп�

равления за счет средств фонда оплаты труда МО "Цильнинский район" в размере суммы должностного оклада
и ежемесячной  надбавки к должностному окладу за классный чин до месячной суммы оплаты труда.

12.Материальная помощь
12.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения социальной защищенности муниципаль�

ных служащих на основании   правового акта соответствующего органа местного самоуправления в размере 2�х
должностных окладов и 2�х  надбавок за классный чин.

12.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письменному заявлению муниципального служа�
щего с указанием причины выплаты в случаях:

1) при предоставлении муниципальному служащему ежегодного основного оплачиваемого отпуска на
поддержание  здоровья;

2)  смерти (гибели) супруга (супруги) муниципального служащего на основании свидетельства о смерти
и документов, подтверждающих брачные отношения, копии которых прилагаются к заявлению;

3) смерти (гибели) детей, родителей, родных братьев или сестёр муниципального служащего на осно�
вании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих отношения родства, копии которых прилага�
ются к заявлению;

4) смерти (гибели) лиц, находящихся на иждивении муниципального служащего, на основании докумен�
тов, подтверждающих факт нахождения на иждивении;

5) утраты (хищения, уничтожения или  повреждения) личного имущества муниципального служащего в резуль�
тате пожара, стихийного бедствия или преступления на основании справок соответствующих органов (местного са�
моуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других), копии которых прилагаются к заявлению;

6) необходимости для муниципального служащего специального лечения, дорогостоящей операции,
восстановления здоровья в связи с полученным увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчас�
тным случаем на основании справок соответствующих медицинских организаций, копии которых прилагают�
ся к заявлению;

7) рождения ребёнка муниципального служащего на основании свидетельства о рождении, копия кото�
рого прилагается к заявлению;

8) бракосочетания муниципального служащего на основании свидетельства о заключении брака, копия
которого прилагается к заявлению;

9) бракосочетания детей муниципального служащего  на основании свидетельства о заключении брака,
копия которого прилагается к заявлению.

10) в связи с юбилейными датами муниципального служащего (50 лет со дня рождения и каждые последу�
ющие 5 лет).

12.3. Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему, являющемуся матерью одного
или более детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования � в размере 5000 рублей. При нали�
чии финансовых средств указанная выплата осуществляется один раз в год на основании письменного заявле�
ния муниципального служащего на имя руководителя муниципального органа.

Материальная помощь выплачивается  один раз в год на основании письменного заявления муниципаль�
ного служащего  на имя руководителя соответствующего органа местного самоуправления.

12.4. Материальная помощь муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на пенсию
выплачивается в размере, не превышающем 2�х месячной суммы оплаты труда.

12.5. Материальная помощь, оказываемая в соответствии с настоящим Положением, включается в сред�
ний заработок  при назначении пенсии, а также в других случаях, предусмотренных действующим законода�
тельством Российской Федерации.

12.6.При принятии решения о выплате материальной  помощи учитывается наличие в фонде оплаты тру�
да средств на ее выплату.

13. Поощрение муниципального служащего
13.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу к муниципальному служащему применяются

следующие  виды поощрения:
1)  объявление благодарности;
2) награждение муниципальными наградами МО "Цильнинский район";
3) присвоение почётных званий МО "Цильнинский  район";
4) представление к наградам и к присвоению почётных званий   Ульяновской области;
5) представление к государственным наградам и к присвоению почётных званий Российской Федерации.
13.2. Поощрение за безупречную и эффективную муниципальную  службу муниципальному служащему

выплачивается на основании правого акта руководителя органа местного самоуправления за счет средств фон�
да оплаты труда МО "Цильнинский район" в размере двух должностных окладов и двух ежемесячных надбавок
за классный чин муниципального служащего, установленных на день выплаты.

14. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
14.1. При привлечении муниципального служащего к работе в выходной или нерабочий праздничный

день оплата труда муниципального служащего производится в размере не менее двойного дневного денежно�
го содержания в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих.

14.2. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и
оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответ�
ствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, не учитывается при определении продол�
жительности сверхурочной работы и подлежит оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой
статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

14.3. По желанию муниципального служащего, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праз�
дничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

 15.Оплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной трудовым договором
15.1. Совмещение профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема рабо�

ты, исполнении обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего, иного работника без ос�
вобождения от работы, определенной трудовым договором, производится соблюдением требований ста�
тьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

15.2. Размер доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служаще�
го производится в размере от 10 до 100% должностного оклада замещаемого, за время фактического выпол�
нения дополнительной работы.

15.3. Оплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего без осво�
бождения от работы, определенной трудовым договором, производится правовым актом соответствующе�
го органа местного самоуправления в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих.

16.Выплата муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения возраста трех лет

Муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трёх
лет, выплачивать дополнительные ежемесячные выплаты за счет средств фонда оплаты труда в размере ? долж�
ностного оклада по замещаемой должности муниципальной службы.

17.Выплата денежного содержания муниципальным служащим
Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится за счет средств бюджета МО

"Цильнинский район".
18.Размер денежного содержания

Размер денежного содержания, установленного муниципальным служащим в соответствии с настоящим
Положением, не может быть меньше размера денежного содержания, установленного муниципальным служа�
щим на день вступления в силу настоящего Положения.

Размеры должностных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих еже�
годно увеличиваются (индексируются) в соответствии   с действующим законодательством на основании ре�
шения Совета депутатов МО "Цильнинский район" Ульяновской области о бюджете на соответствующий фи�
нансовый год с учетом уровня инфляции  (потребительских цен). Увеличение (индексация) размеров   должно�
стных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин  муниципальных служащих производится в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 215  от  25  августа  2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 171 "О бюджете муниципального образования

"Цильнинский район"на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

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

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2021 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

559990,62469 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 484172,82469 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
566312,59922 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 6321,97453 тыс. рублей";
1.2. в статье 7:
1.2.1. в пункте 1 части 2 цифры "15838,2" заменить цифрами "18135,6";
1.2.2. в пункте 1 части 4 цифры "46991,2545" заменить цифрами "53841,37022";
1.2.3. в пункте 2 части 4 цифры "49831,85" заменить цифрами "48145,25";
1.3. в статье 10:
1.3.1. в пункте 1 цифры "64052,08079" заменить цифрами "73473,44053";
1.3.2. в пункте 2 цифры "43733,1661" заменить цифрами "57704,45387";
1.4. в приложении 2 после строки:
"544 2 02 49999 05 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль�

ных районов"
дополнить строкой:
"544 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий

по обеспечению жильем молодых семей";
1.5. приложение 4 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

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

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код Наименование платежа Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75817,8 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32812,7 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32812,7 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

28983,5 

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

3529,2 

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

250,0 

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

50,0 

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

12205,13 

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

12205,13 

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

5604,16 

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

31,94 

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

7371,94 

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

-802,91 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16100,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния 
9500,0 

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

3055,0 

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

3055,0 

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

6445,0 

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

6445,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 900,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 900,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4800,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4800,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния 
900,0 

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

900,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1900,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
1900,0 

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

1900,0 

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

1800,0 

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

1054,0 

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

1054,0 

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

728,0 

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

326,0 

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

746,0 

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

746,0 

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

746,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами 
130,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4300,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4300,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  4300,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  
4300,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5800,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

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

2400,0 

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

2400,0 

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

2400,0 

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

3400,0 

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

3200,0 

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

3200,0 

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

200,0 

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

200,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 699,97 
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

549,97 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 484172,82469 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
484172,82469 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132449,8 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108473,5 
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2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

108473,5 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

23976,3 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

23976,3 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 500,0 
2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 500,0 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
74818,93169 

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

40272,98572 

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

40272,98572 

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

1887,7 

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

1887,7 

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

8021,6 

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

8021,6 

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

147,2 

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

147,2 

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

1796,41011 

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

1796,41011 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 312,4 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 312,4 
2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
684,432 

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

684,432 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 21696,20386 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21696,20386 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

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

85,7 

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

4500,0 

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

6098,49475 

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

102,049 

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

100,0 

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

6160,42375 

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

2000,0 

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

176,7 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на на оснащение школ оборудованием, обеспечивающим антитеррори-
стическую безопасность 

709,2 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на на ремонт объектов спорта, установку спортивных кортов и плоскост-
ных площадок 

400,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на подготовку проектной документации, строительство и модернизацию 
объектов наружного освещения 

1 363,63636 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 246177,3 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 
21305,9 

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

21305,9 

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

8949,1 

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

228,5 

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

811,4 

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

932,4 

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

360,7 

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

706,2 

Продолжение. Начало  на  3  стр.

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

22,2 

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

3087,2 

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

97,6 

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

746,5 

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

1277,5 

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

249,2 

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

9,0 

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

3828,4 

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

27683,9 

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

27683,9 

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

13,7 

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

13,7 

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 

364,2 

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

364,2 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

841,5 

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

841,5 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 195968,1 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  195968,1 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

161656,7 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

34311,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26206,793 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5208,093 

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

5208,093 

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

19 998,7 

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

19 998,7 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 000,0 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 
1 000,0 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с приобретением автомобилей для инвалидов 

1 000,0 

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 020,0 
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4 020,0 

 ИТОГО 559990,62469»; 
1.6. приложение 6 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

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

"Цильнинский район" на 2021 год

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 6321,97453 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 

544 01 05 00 00 00 0000 000 6321,97453 

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -559990,62469 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -559990,62469 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -559990,62469 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -559990,62469 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 566312,59922 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 566312,59922 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 566312,59922 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 566312,59922»; 

1.7.приложение 8 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     57073,84312 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103     1232,9 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0103 6800000000   1232,9 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0103 6820000000   1232,9 

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

0103 6820010040 100 1044,9 

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

0103 6820010040 200 125,5 

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

0103 6820010220   59,5 

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

0103 6820010220 100 55,1 

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

0103 6820010220 200 4,4 

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

0104     19407,97244 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 2200000000   339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0104 2200072190   339,12169 

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

0104 2200072190 100 339,12169 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0104 6800000000   19068,85075 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муни-
ципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

0104 6810000000   119,2 

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

0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6810010340   99,7 

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

0104 6810010340 200 99,7 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0104 6820000000   18949,65075 

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

0104 6820010020 100 1595,0 

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

0104 6820010040 100 16011,7 

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

0104 6820010040 200 155,0 

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

0104 6820010060   113,6 

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

0104 6820010220   65,95075 

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

0104 6820010220 200 65,95075 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6820010340   1008,4 

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

0104 6820010340 200 885,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 123,1 
Судебная система 0105     13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 2200051200   13,7 

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

0105 2200051200 200 13,7 

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

0106     6876,64268 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0106 2200000000   54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0106 2200072190   54,82205 

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

0106 2200072190 100 54,82205 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0106 6800000000   209,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муни-
ципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

0106 6810000000   28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 

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

0106 6810010040 200 8,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0106 6820000000   181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0106 6820010340   181,0 

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

0106 6820010340 200 181,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 

0106 7000000000   6612,82063 

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

0106 7000010040 100 6012,2 

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

0106 7000010040 200 0,295 

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

0106 7000010220   595,92563 

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

0106 7000010220 100 189,6 

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

0106 7000010220 200 406,32563 

Резервные фонды 0111     324,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Цильнинского 
района 

0111 3300000000   230,0 

Расходы резервного фонда администрации муниципального 
образования на предотвращение распространения и ликвидацию 
последствий новой коронавирусной инфекции 

0111 3300090190   230,0 

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

0111 8000000000   94,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050   94,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 94,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     29218,628 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0113 2200072190   53,02813 

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

0113 2200072190 100 53,02813 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6600000000   374,0 

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

0113 6610000000   210,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400   210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 6610010400 600 210,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0113 6620000000   14,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

0113 6620010410   14,0 

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

0113 6620010410 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 6620010410 600 4,0 

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

0113 6650000000   50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6650010380 200 50,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6680000000   100,0 

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

0113 6680010380 600 100,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0113 6800000000   21819,60502 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0113 6820000000   21819,60502 

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

0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   20409,30502 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 20409,30502 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340   175,5 

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

0113 6820010340 200 175,5 

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

0113 6820071010   811,4 

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

0113 6820071010 100 754,1 

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

0113 6820071010 200 57,3 

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

0113 6820071320   228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского района 
Ульяновской области 

0113 7100000000   110,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7100010380 200 10,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

0113 7100010490   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0113 7300000000   6831,99485 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3924,91231 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0113 7300010040 100 3000,4 

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

0113 7300010040 200 895,51231 

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

0113 7300010220   26,04485 

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

0113 7300010220 200 26,04485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0113 7300010270   2881,03769 

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

0113 7300010270 200 2881,03769 

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

0113 7900000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7900010380 200 10,0 

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

0113 8100000000   20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 8100010380 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     3176,21 
Органы юстиции 0304     841,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0304 6800000000   841,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0304 6820000000   841,5 

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

0304 6820059300   841,5 

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

0304 6820059300 100 841,5 

Гражданская оборона 0309     2287,71 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0309 6800000000   2014,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 

0309 6820000000   2014,0 

Продолжение  на  9  стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  9 сентября
ТНТ

Среда, 8 сентября
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, 7 сентября

Понедельник, 6 сентября

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 ВольфМессин . Я
виж мысли людей 16+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 . 0+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Геннадий Шпали ов.
Жизньобаятельно о
челове а 12+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 . 0+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Люди добрые 6+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 . 0+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР
23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Эри Б латов. Жив
и виж 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ 12+

23.35 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ 12+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 .
ДЕБАТЫ 12+

0.45 Вечер 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ 12+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 .
ДЕБАТЫ 12+

0.45 Вечер 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ 12+

23.35 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Х дожественный
фильмФОКУСНИК 16+

3.00 Х дожественный
фильм ФОКУСНИК-2 16+

4.35 Их нравы 0+

5.00 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Х дожественный
фильмФОКУСНИК 16+

3.00 Х дожественный
фильм ФОКУСНИК-2 16+

4.35 Их нравы 0+

5.00 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.00, 8.50
Х дожественныйфильм
ОБМЕН 16+

9.45, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00, 14.25, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
ИЗБАВЛЕНИЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.25, 4.25 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.20 ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОЩЕННЫЙ ГРЕХ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.50 Том и Джерри 0+

10.05 См рфи и 0+

12.05 См рфи и-2 6+

14.00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

16.20, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ 0+

23.00 Телевизионный
сериал ПИЩЕБЛОК 16+

0.00 Х дожественный
фильм КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 18+

2.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.00 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ КУШ16+

4.40 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 3.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.15, 6.05 Тест на
отцовство 16+

13.25, 5.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.25 ПОРЧА 16+

15.00, 4.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ТРИ ДОРОГИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ 16+

0.30 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Х дожественный
фильм У АНГЕЛА
АНГИНА 16+

2.55 А ентство с рытых
амер 16+

3.25 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Битва дизайнеров16+
10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00, 1.05, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

23.00Женс ий
Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.05 Известия 16+

6.25, 7.05, 7.55, 8.45,
9.40, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 13.55, 14.25,
15.20, 16.15, 17.15
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
КУРЬЕР16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.15 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.50 Том и Джерри 0+

9.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.05 Х дожественный
фильм ПЛУТО НЭШ 12+

13.00, 23.00Телевизион-
ный сериалПИЩЕБЛОК16+

13.55 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

15.55, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
20.50 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

21.15 Х дожественный
фильм ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

0.05 Х дожественный
фильм ДОКТОР СОН 18+

3.05 Х дожественный
фильм КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 18+

4.45 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 3.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.35, 6.05 Тест на
отцовство 16+

13.45, 5.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.25 ПОРЧА 16+

15.25, 4.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильмЖЕНА
ПО ОБМЕНУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ 16+

0.35 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

6.55 Домашняя хня 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.05 Х дожественный
фильм СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД 12+

3.05 Их нравы 0+

3.25 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Мама LIFE 16+

10.00,10.30,11.00,11.30,
12.00,12.30,13.00,13.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00, 19.30САШАТАНЯ16+

14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.10 Известия 16+

6.25 Живая история:
Ата а ве а. Подви
Маринес о 12+

7.00 Живая история:
Ленин радс ие истории.
Оборона Эрмитажа 12+

7.40 Бло адни и 16+

8.30, 9.15, 10.25, 11.05
Живая история: Ленин -
радс ий фронт 12+

12.00 ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ12+

14.25, 15.25, 16.30, 17.25,
5.35 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ16+

18.45, 19.40 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-216+

20.35, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 СВОИ-4.
ОДЕРЖИМОСТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.20 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.10 ДЕТЕКТИВЫ.
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.50 Том и Джерри 0+

9.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

10.35Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

10.45 Х дожественный
фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

13.00, 23.00 Телевизион-
ный сериал
ПИЩЕБЛОК 16+

14.05 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.05, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

0.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+

2.00 Х дожественный
фильм НЕВИДИМКА 16+

4.00 6 адров 16+

7.30, 3.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 Давай
разведемся! 16+

11.05, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.15, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ) 16+

14.25, 4.00 ПОРЧА 16+

14.55, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30 Х дожественный
фильм МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

7.20 6 адров 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗАВ ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ.ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 ЧП.
Расследование 16+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25 Х дожественный
фильм КУРКУЛЬ 16+

4.15 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+
0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.05, 3.00 Импро-
визация 16+

3.50ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.10 Известия 16+

6.25, 6.50, 7.40, 8.35
Х дожественныйфильм
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.25, 12.25,
13.30, 14.25 Телевизион-
ный сериал БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ 16+

15.00, 15.50, 16.40, 17.30
Телевизионный сериал
ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 16+

18.45, 19.40 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-216+

20.35 21.25 22.20 23.15,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ВЕРЬ
МНЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.20 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.50 Том и Джерри 0+

9.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

10.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.00 ВСЕГДА ГОВОРИ
ДА 16+

13.00, 23.00 Телевизион-
ный сериал
ПИЩЕБЛОК16+

14.00 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.35, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.05Фентези Хэн о 16+

0.00 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 18+

1.55 Х дожественный
фильм РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

3.50 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.50, 3.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 Давай разведемся!16+

11.00, 5.45 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
УХОДИТЬ, ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+
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В рамках проекта "Региональный
книжный центр", реализуемого при
поддержке Фонда президентских
грантов, в селе Большое Нагаткино
на  улице  Садовая  (около здания
администрации) 26 августа предста�
вители "Ульяновской общественной
библиотеки" установили контейнер
для сбора книг. Все желающие мо�
гут оставить здесь печатную продук�
цию, которая им не нужна. Если книг
несколько, лучше их упаковать в па�
кет, чтобы они не испортились при
падении. Эти издания обретут вто�
рую жизнь. Специалисты Большена�

КНИГЕ ВТОРУЮ
ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
"Ульяновская область в эконо�

мическом, промышленном и соци�
альном отношении относится к
развитым регионам, тем не менее
накопилось очень много вопросов,
требующих особого внимания", �
подчеркнул Владимир Путин, от�
крывая встречу.

Алексей Русских поблагодарил
главу государства за внимание, ко�
торое федеральный центр оказы�
вает Ульяновской области, и начал
с доклада о ситуации с коронави�
русом в регионе.

"На сегодняшний день ситуа�
ция тоже напряженная, но у нас
есть уверенность, что мы потихо�
нечку вышли на плато. Развернуты
44 пункта вакцинации. Надеемся,
что скоро эта ситуация у нас пой�
дет на спад. Ситуацию держим на
контроле. Жители уже начинают
понимать, что вакцинироваться
нужно. Надеемся, что в октябре
выйдем на необходимый уровень
60 процентов", � отметил глава ре�
гиона.

Он также рассказал об эконо�
мическом и производственном по�
тенциале региона: "Если взять ин�
дустриальный парк "Заволжье", то
он у нас является практически ли�
дером в России. На рубль государ�
ственных инвестиций мы уже име�
ем 17 рублей налоговых поступле�
ний и 25 рублей частных инвести�
ций � на 1 рубль бюджетных".

В числе основных стратегичес�
ких задач Алексей Русских видит
обеспечение жителей качествен�
ной питьевой водой и борьбу с
оползневыми процессами, преж�
де всего, в Ульяновске. Данные
проблемы ранее были озвучены
Председателю Правительства РФ
Михаилу Мишустину и профиль�
ным федеральным министрам в
рамках их рабочих визитов в ре�
гион.

"Под угрозой порядка 100 ты�

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ
РЕГИОНА

сяч населения правого берега Уль�
яновска, потому что оползни прак�
тически подошли уже к домам. Мы
наметили пути подхода к решению
проблемы. В этом году уже начина�
ем проектирование, укрепляем бе�
реговую линию, оползневую зону и
водоотведение наверху.

Кроме того, у нас правая часть
Ульяновска и близлежащих населён�
ных пунктов, где проживает более
450 тысяч населения, питается во�
дой из Волги, она не очень хороше�
го качества. Ещё в советское время
в 40 километрах от Ульяновска, в
Кузоватовском районе, была найде�
на "линза" с большими запасами
воды. Мы рассчитываем при феде�
ральной поддержке протянуть отту�
да в Ульяновск водовод, и, тем са�
мым, глобально решить эту зада�
чу", � сказал глава региона.

Среди ключевых проблем Улья�
новской области отмечена убыль на�
селения. Ежегодно регион теряет
порядка восьми тысяч человек. Это
и отток жителей, и превышение
смертности над рождаемостью.

Одна из основных причин отто�

ка � крайне низкие по сравнению с
другими регионами доходы насе�
ления � в среднем 24,3 тыс. руб�
лей. Также остаётся одним из са�
мых низких в Приволжском феде�
ральном округе уровень средней
заработной платы � 32 тыс. рублей.

Президент уточнил, что для ре�
шения этой проблемы нужно созда�
вать новые высокооплачиваемые
рабочие места, в том числе откры�
вая новые производства, и обес�
печивать инвестиции в основной
капитал.

По мнению Алексея Русских, в
регионе есть все предпосылки для
реализации поставленных задач. В
частности, в индустриальном пар�
ке "Заволжье" и  Портовой особой
экономической зоне "Ульяновск" ,
где на сегодня уже 35 резидентов,
открываются шесть новых произ�
водств и начинают строиться че�
тыре завода, на которых будет со�
здано 1300 рабочих мест.

Также на ведущем предприятии
региона "Авиастар�СП" в связи с
поставленной задачей выпускать до
12 самолётов

гаткинской центральной районной
библиотеки отсортируют и вернут в
оборот книги, которые десятилетия�
ми пылятся на полках наших жите�
лей, чтобы другие люди могли бес�
платно ими пользоваться.

На контейнере размещён номер
телефона Большенагаткинской
центральной районной библиоте�
ки, по которому можно обратиться
по возникающим вопросам.

Ольга Амирова,
главный методист

Большенагаткинской
районной библиотеки.

27 августа Ульяновскую область
посетил руководитель Федераль�
ного дорожного агентства Роман
Новиков. Встречали высокопостав�
ленного гостя на границе области
в Цильнинском районе глава реги�
она Алексей Русских, и.о. Предсе�
дателя Правительства региона Ан�
дрей Тюрин, глава администрации
МО "Цильнинский район" Генна�
дий Мулянов.

Итогом  данного  визита стала
договоренность о выделении до�
полнительных средств  Ульяновс�
кой области из госказны на ремонт

ÏÎßÂßÒÑß ÍÎÂÛÅ
ÄÎÐÎÃÈ

дорог, в том числе реконструкцию
автомобильного моста через Свия�
гу. При планировании транспортной
стратегии акценты расставлены на
проблемные зоны Ульяновска, при�
оритет отдан комфортному передви�
жению его жителей.

Первая точка � шестикиломет�
ровый отрезок подъездной дороги
к Ульяновску от трассы М5. Участок
входит в состав международного
маршрута "Европа � Западный Ки�
тай". По федеральному проекту "Бе�
зопасные и качественные дороги"
здесь уложено трехслойное дорож�

ное полотно. А сами работы ведут�
ся с учетом поставленных задач: в
3,5 раза снизить смертность на до�
рогах.

Трасса будет полностью готова к
2022 году. А вот городские дорож�
ные артерии станут доступны уже в
этом году. Ремонт на улице Автоза�
водской близок к финишу: ямы и уха�
бы перекрыл новый асфальт. В пла�
нах установить освещение, обновить
дорожные знаки и пешеходные пе�
реходы. Наряду с этой улицей по фе�
деральной программе с 2019 года
удалось отремонтировать 270 кило�
метров дорог областного центра.

Без внимания не осталась и
центральная улица города. По при�
меру столичных дорог на Ленина ус�
тановят остановки венского типа:
посадочная платформа будет со�
впадать с полом трамвая. Осмат�
ривая городские дороги, руково�
дитель Росавтодора Роман Нови�
ков отметил, что дорожная страте�
гия Ульяновской области помогает
не только достигать показателей
национального проекта, но и обес�
печивает транспортный комфорт.

На прошлой неделе открыта
одна из главных городских артерий
� левобережная развязка на Пре�
зидентском мосту. Положительный
опыт помог заручиться федераль�
ной поддержкой: вице�премьер
страны Марат Хуснуллин заявил о
дальнейшем сотрудничестве при
строительстве новых магистраль�
ных дорог.

Кроме того, на совещании в зале
правительства принято решение о
строительстве нового моста через
Свиягу в районе улиц Шевченко и
Аблукова и реконструкции уже дей�
ствующего мостового перехода. Но,
как отмечают в правительстве, весь
ход работ будет обсуждаться с жи�
телями. На это дополнительно вы�
делят 450 миллионов рублей.

 Статус ветерана труда при�
сваивается за трудовые заслу�
ги и многолетний стаж � по за�
явлению. Он подтверждается
удостоверением, которое выда�
ется без ограничения срока дей�
ствия.

  СТАТУС
Условия присвоения статуса � в

статье 7 закона о ветеранах.   На�
пример, при отсутствии наград ве�
тераном труда может стать мужчи�
на со стажем 40 лет и женщина, ко�
торая отработала 35 лет � если они
начали работать несовершеннолет�
ними в период Великой Отече�
ственной войны.   При наличии ве�
домственных или государственных
наград стаж может быть меньше:
почетный работник сферы образо�
вания может стать ветераном тру�
да при наличии 15 лет педагоги�
ческого стажа и не менее 20 лет

общего.   Оформить удостовере�
ние и уточнить информацию о по�
ложенных льготах можно в органе
соцзащиты конкретного региона.

  ЛЬГОТЫ
Льготы ветеранам труда пре�

доставляются с учетом региональ�
ного законодательства. Также они
имеют те же права, что и пенсио�
неры на общих основаниях.   Вот
что может быть положено ветера�
нам труда:

� пенсия, пособия и ежемесяч�
ная денежная выплата;

� компенсация расходов на оп�
лату услуг ЖКХ;

� бесплатное изготовление зуб�
ных протезов;

� путевки в санатории;
� бесплатный проезд в обще�

ственном транспорте;
� льготы по имущественным на�

логам.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ У ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
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Основной целью налогового
органа является обеление деятель�
ности хозяйствующих субъектов на
рынках, в связи с чем, налоговые
органы будут вынуждены привле�
кать к административной ответ�
ственности нарушителей до тех пор,
пока каждый расчет не будет осу�
ществляться с применением конт�
рольно�кассовой техники.

Обращаем внимание, что наложе�
ние административного штрафа не
влечет за собой дальнейшее прекра�
щение обязательств по применению
контрольно�кассовой техники, следо�
вательно, каждое выявленное непри�
менение должно сопровождаться ис�
правлением допущенной ошибки и
формированием кассового чека кор�
рекции на зарегистрированной кон�
трольно�кассовой технике.

 В соответствии со ст. 1.2 Фе�
дерального закона №54�ФЗ на тер�
ритории Российской Федерации
организации и индивидуальные
предприниматели обязаны приме�
нять контрольно�кассовую технику,

В последнее время среди
жителей Большого Нагаткина
все чаще стали муссироваться
слухи о продаже и окончатель�
ном закрытии общественной
бани в районном центре. Мыс�
ли эти людям внушаются чаще
всего однобоко со страниц со�
циальных сетей определенно�
го круга лиц. Делается это, ви�
димо, с определенной целью �
дестабилизировать обстановку
в райцентре в преддверии гря�
дущих выборов. Ведь не рабо�
тает баня уже с марта 2020�го
года, но "шумиху" подняли
именно сейчас.

В понедельник по этому вопро�
су состоялся импровизированный
сход граждан и участием област�
ного телевидения. Собралось око�
ло 40 человек. Люди на камеру выс�
казывали свою боль по поводу зак�
рытия бани. Свою позицию обо�
значили и власти: баню не пыта�
ются закрыть. Произошло это из�
за ее аварийного состояния и пред�
писания санитарно�надзорных ор�
ганов, которые четко определили,
что мыться пока в такой бане
нельзя. Предлагалось несколько
решений, одним из которых стало
предложение привлечь на объект
инвестора и продать обществен�
ную баню именно как баню, без
изменения ее назначения, чтобы
отремонтировать и вновь открыть.

Однако на торгах желающих при�
обрести баню  пока не нашлось.

Чтобы не пускать ситуацию на
самотёк, была создана рабочая
группа по решению данного воп�
роса, в которую вошли как жите�
ли, так и представители район�

ной администрации и поселения,
а также общественных организа�
ций района. Вчера должно было
состояться  заседание  этой груп�
пы. Как оно прошло и с какими
результатами, расскажем вам
позже.

Ее второй дом
И первый вопрос адресовали Ольге Ни�

колаевне: "Что значит для вас 1 сентября?".
Чуть задумавшись, она ответила:

� Для меня 1 сентября � большой празд�
ник. Ведь школа для меня была вторым до�
мом, коллектив, где трудились близкие мне по
духу люди, � семьей, дети земляков, которых
мы учили, � моими детьми. Отдала школе 45
трудовых лет � все они приносили мне радость
и вдохновение. С теми воспоминаниями я и
живу.  Делили ту радость со мной  самые близ�
кие мне люди � муж, потом, осознавая, что зна�
чит в жизни каждого школа, � и дети.

Другого ответа на вопрос и не ожидали.
Наслышаны, какое уважение, какой автори�
тет заслужила Ольга Николаевна среди уче�
ников  (за годы ее учительства их трудно со�
считать), среди родителей и коллег, в числе
которых были и есть сегодня ее ученики.
Математику, которую преподавала, хотя и
сложный это предмет, любили. И любили за
мастерство преподавания, и просто люби�
ли, как бывает у многих учеников. К матема�
тике относились требовательно даже не  осо�
бо старательные в учебе. Через годы, по�
взрослевшие, ставшие отцами, определив�
шиеся  в жизни вчерашние получатели дво�
ек, встретившись с учителем, шутят по пово�
ду своих  школьных ошибок, благодарят учи�
теля за те уроки жизни. Многие ее ученики
получили достойное образование, нашли
любимую работу, внесли своим трудом вклад
в жизнь своей малой родины, района, обла�
сти, чем, конечно же, Ольга Николаевна гор�
дится.  Ведь в том есть и доля ее труда.

В ходе беседы разговорились о разных
сторонах жизни этих замечательных людей.
Ольга Николаевна выросла в многодетной
семье Екатерины Тимофеевны и Николая
Владимировича Красновых. Они трудились
в местном колхозе. В семье было трое детей.
Ольга � старшая. Ей и выпало "нянчиться" с
братьями Николаем и Валерием. Оля заме�
нила им мать, когда не стало Екатерины  Ти�
мофеевны. Материнские чувства она испы�
тывает к ним и теперь, когда они и сами име�
ют семьи.

Со школьной скамьи Ольга Краснова меч�
тала стать учителем  математики. И доби�
лась того. Только дорога к профессии оказа�

лась не столь легкой, как думалось.  Девчуш�
ка из  чувашской сельской глубинки после
окончания средней школы сдала документы
в пединститут и не хватило всего балла. Но
мечте  не изменила � сразу же поступила на
заочное отделение и диплом получила. А в
родной школе ей предложили место учителя
начальных классов и доверили 1�й класс. Так
получилось, что дошла с этими первокласс�
никами до выпускного класса � вела уроки
математики, была классным руководителем.

Уходили из школы одни  ребята, прихо�
дили другие… Так все 45 лет. И все Дни зна�
ний, как и сегодня, для Ольги Николаевны
были и есть праздником. Она с уважением и
благодарностью отзывается о нынешнем
коллективе возглавляет который Надежда
Кузьминична Шахина:

� Меня не забывают пригласить на пер�
вый и последний звонок. С Днем учителя
обязательно поздравляют и с другими праз�
дничными датами. Вспоминаю, что мне все�
гда легко было работать  и с молодыми учи�
телями, и уже с большим опытом. Благодар�
на директорам школ, с кем довелось рабо�
тать. А выбору профессии  направление  дали
учитель математики Вера Степановна Енд�
рякова, которая буквально  школой жила, и
классный руководитель, учитель русского
языка Нина Владимировна Ледюкова. И уже
обучаясь в институте, я поняла, что в выборе
профессии  я  не ошиблась.

Повезло мне в личной жизни � рядом все
годы заботливое плечо мужа… Без поддер�
жки близких, говорит Ольга Николаевна,  с
учительскими обязанностями справиться
трудно. Растить  детей�дошколят помогала
молодым родителям, очень занятым на  сво�
ей работе, мама Ольги Николаевны. Через 3
месяца после рождения детей выходила на
работу. Родители ее проживали на одной
улице с ними. А тут садик в селе открылся…

Служитель села родного
При нашем разговоре присутствовал,

конечно же, и Михаил Николаевич. Скромно
молчал, улыбкой поддерживал… И он вырос
в многодетной семье колхозников Матрены
Васильевны и Николая  Емельяновича. Из
троих детей � младший.  Отец прошел войну
от начала до конца.  Миша рано начал тру�
диться. И у него была мечта остаться на ма�

лой родине и приносить пользу, научиться
зарабатывать свой хлеб.  Тут подошла пора
службы в рядах Вооруженных Сил. Армейс�
кая служба длилась 3 года за пределами
страны. Отслужив, домой вернулся. Посту�
пил в Рязановский совхоз�техникум. Был  кол�
хозным стипендиатом. Выучился на  меха�
ника по животноводству. С годами появился
опыт, с ним рос авторитет среди руковод�
ства, среди рядовых тружеников полей и
ферм.   Четверть века добросовестно выпол�
нял обязанности  главного инженера колхоза
"Алгаши" (позже хозяйство называлось "Ко�
лос"). С должностью заместителя председа�
теля колхоза справлялся и часто приходи�
лось исполнять обязанности председателя
колхоза. Вспоминает Михаил Николаевич,
каких успехов добивалось  хозяйство, какое
было поголовье крупного рогатого скота. С
горечью  произносит:

� Теперь этого нет. Жаль…

Древо их жизни
Задаемся вопросом: "Как же сложился

Ваш семейный союз?".
Михаил Николаевич старше своей суп�

руги на 4 года �  в этом году встречает 75�
летие. И старшеклассник Миша Эльмуков не
замечал особо " малолеток". А тут армия...
За время службы  Оля Краснова подросла и
вместе с подругами в местный клуб на танцы
ходила. Там и приметил ее вернувшийся из
армии Миша Эльмуков. Завязалась дружба,
переросшая в крепкую любовь. А через три
года предложил Оле руку и сердце � так об�
разовалась семья Эльмуковых. Родились
дети. В 1972 году � Владимир, в 1975 � Ири�
на, в 1983 � Светлана. Пролетели годы � они
получили при поддержке родителей нужные
всем профессии, обрели  своих спутников
жизни, родились дети.

Дорога жизни Эльмуковых продолжается.
Как разрастается корнями дерево, так и у
людей. Было Эльмуковых двое, теперь на се�
мейном торжестве собирается 14 человек. И
будет  непременно больше. Младшие Эльму�

ковы живут, трудятся, учатся  в разных местах
� в  Ульяновске, других городах России и даже
за ее пределами. Так устроена жизнь.

В просторном доме Эльмуковых сегодня
тихо, но бывает очень шумно и весело. Летом
внуки гостят, их родители приезжают… Во
всем помогают пожилых лет отцу и матери.

Вместе  любую беду можно пережить, Пе�
режили Эльмуковы и произошедший в 2012
году пожар. Огонь  в ноябре подкрался ночью и
уничтожил все нажитое, оставив там живущих
без крыши над головой. Помогало справиться
с бедой все село, за что спасибо землякам го�
ворят и сегодня. Время стирает боль, но не сти�
рает из памяти того благородства, которое в
час беды проявили люди � знакомые, малозна�
комые, родные. И районное, сельское руковод�
ство руку помощи протянули. И новый дом на
месте пепелища быстро вырос � где  будут и
впредь звучать детские голоса, а  Ольга Нико�
лаевна и Михаил Николаевич с радостью будут
встречать самых дорогих гостей.

Заслуженные звания
Долгим выдался разговор с супругами

Эльмуковыми. Не обо всем удалость расска�
зать. Не упустили главного. Михаил Никола�
евич заслужил звание "Почетный гражданин
Цильнинского района" . Неоднократно изби�
рался в депутаты районного Совета депута�
тов, местного сельского Совета. И сегодня
он является членом совета ветеранов села.
Имеет звание "Ветеран труда".

Ольга Николаевна  заслужила звание "От�
личник народного просвещения". Возглавля�
ла из года в год кустовое методическое объе�
динение учителей математики, была  чле�
ном районной  медальной комиссии. Имеет
звание "Ветеран труда".

Общая высокая награда, которую вручи�
ли Эльмуковым в июле 2016 года в День се�
мьи, любви и верности, � медаль "За лю�
бовь и верность". Они были в числе первых
обладателей такой награды. Жизнью всей
доказали: достойны такого признания!

Подготовила Зинаида Разенкова.

ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ
ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ

Приехав в Старые Алгаши, долго искали нужный адрес � дом Ольги Николаевны
и Михаила Николаевича Эльмуковых, на встречу с которыми договорились ранее.  А
поводы на встречу были. Один из них � приближающийся День знаний. Ольга Нико�
лаевна � ветеран педагогического труда. Без малого 45 лет отдала образованию
своих земляков. Для нее 1 сентября � особая дата жизни. Еще один повод � уважае�
мая сельчанами семья Эльмуковых в июле отметила очень красивую дату � золотую
свадьбу, которая означает, что в любви, согласии, верности, преданности друг дру�
гу супруги прожили полвека. Посадили не одно дерево, построили, обустроили про�
сторный дом, вырастили троих детей, добросовестным трудом на малой родине
заслужили почет и  уважение. Жена � учитель, сеяла доброе, вечное в сердцах юных
земляков. Муж � влюбленный в  землю, где вырос, трудился многие годы в сельском
хозяйстве. Вот к ним и приехали, где встретили радушный прием.

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО3КАССОВОЙ

ТЕНИКИ ПРИ РАСЧЕТАХ
включенную в реестр. При расчете
пользователь обязан выдать кассо�
вый чек или бланк строгой отчет�
ности на бумаге. Если до момента
расчета покупатель (клиент) предо�
ставил номер телефона или адрес
электронной почты, то кассовый чек
или бланк строгой отчетности не�
обходимо направить ему в элект�
ронной форме, если иное не уста�
новлено Федеральным законом.

Не применение контрольно�
кассовой техники влечет админис�
тративную ответственность, пре�
дусмотренную ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ.

В случае допущения нарушения
законодательства Российской Фе�
дерации о применении контрольно�
кассовой техники при осуществле�
нии расчетов, такое нарушение воз�
можно исправить, сформировав чек
коррекции с использованием мето�
дических указаний по формирова�
нию фискальных документов, раз�
мещенных на сайте ФНС России
(https://kkt�online.nalog.ru) в разде�
ле "Методические указания".

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ульяновской области на
постоянной основе проводит мониторинг не только регистрации
контрольно�кассовой техники на территории рынков, но также и
применение контрольно�кассовой техники каждым арендатором.ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÁÀÍÅ
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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, 10 сентября

Суббота, 11 сентября

Воскресенье, 12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 . 0+
9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.25 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Азнав р лазами
Шарля 12+

1.50 Наедине со всеми 16+

4.40Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 20 лет сп стя.
За ад а одиннадцато о
сентября 16+

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Ко днюрождения
ИосифаКобзона.Песнямоя
- с дьба моя 16+

16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.35 ГОРЯЧИЙ ЛЕД 0+

19.10 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых Летний
К бо -2021 . 16+
23.30 К 60-летиюМилен
Фармер. Концерт 12+

1.20 Наедине со всеми 16+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+
4.55 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

6.00, 10.00, 12.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

6.10 Катя и Блэ 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Фабри а чемпионов
Але сея Мишина 12+

15.00 ГОРЯЧИЙ ЛЕД 0+

17.35 Три а орда 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Вызов. Первые в
осмосе 12+

23.00 Короли 16+

0.05 Германс ая
оловолом а 18+

1.55 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма 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
11.35 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00Шо Большой
Страны 12+

23.20 100ЯНОВ 12+

1.40 Х дожественный
фильм БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ 12+

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+
14.00 ЖИЛИ-БЫЛИ 12+

15.50 ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ
ПАПА 16+

1.10 Х дожественный
фильм СВАТЫ 12+

3.30 Х дожественный
фильм СВАТЫ-2 12+

5.30 Х дожественный
фильмЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ16+

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

13.40 КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ 12+

15.45 Х дожественный
фильм ТАКСИСТКА 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40Вос ресный вечер12+
1.30 Х дожественный
фильмОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ 16+

3.15ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ16+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
18.55, 3.30 Новости 16+

7.05, 13.00, 17.00, 22.50
Все на Матч! 16+
10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

12.25 I И ры стран СНГ 0+

14.00 Тан овый биатлон0+
15.00, 16.05 ТОЛЯ-
РОБОТ 16+

17.30, 19.00
НЕСЛОМЛЕННЫЙ 16+

20.25 Хо ей. КХЛ 16+

23.30 Тотальныйф тбол12+
0.00 МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН 16+

2.30 Смешанные
единоборства. АСА16+

3.35 Спортивный дете -
тив. Мёртвая вода для
ЦСКА 12+

4.35 Ре би. К бо России.
1/2 финала. Енисей-СТМ
(Красноярс ) - Ло омотив-
Пенза 0+

6.30 Спортивные
прорывы 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
19.50, 3.30 Новости 16+

7.05, 17.00, 22.00, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

12.25 I И ры стран СНГ 0+

13.00 Все на ре би!
14.00 Тан овый биатлон0+
15.00, 16.05 ТОЛЯ-
РОБОТ 16+

17.40Волейбол. Чемпио-
нат Европы. М жчины 16+

19.55Ф тбол. Чемпионат
Европы-2023 . Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный т рнир16+

22.40, 1.30Ф тбол.
Чемпионат мира- 2022 .
Отборочный т рнир 0+

3.35Спортивныйдете тив.
Повелительвремени12+
4.35 Х дожественный
фильм МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН 16+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
19.50, 3.30 Новости 16+

7.05, 13.00, 17.00, 22.20,
0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

12.25 I И ры стран СНГ 0+

14.00 Тан овый биатлон0+
15.00, 16.05 Телевизион-
ный сериал
ТОЛЯ-РОБОТ 16+

17.40Волейбол. Чемпио-
нат Европы. М жчины 16+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.40,1.30Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .0+
3.35 Спортивный
дете тив. Кровь в
бассейне 12+

4.25Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Бразилия -
Пер . Прямая
трансляция 16+

6.30 Спортивные
прорывы 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
20.50, 3.30 Новости16+

7.05, 13.00, 17.00, 20.20,
0.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

12.25 I И ры стран СНГ 0+

14.00 Тан овый биатлон0+
15.00, 16.05 ТОЛЯ-
РОБОТ 16+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.55 Ле ая атлети а.
Бриллиантовая ли а
Финал16+
0.45 ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ 12+

2.30 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

3.35 Спортивный
дете тив. Эверест, тайна
советс ой э спедиции 12+

4.35 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК В
СИНЕМ 12+

6.30 Спортивные
прорывы 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.50,
19.50, 3.30 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.50, 23.30
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

12.25 I И ры стран СНГ 0+

13.55, 15.55Ф тбол.
Межд народный т рнир
К бо Ле енд 16+

14.50 Тан овый биатлон0+
17.40 УБИЙСТВО
САЛАЗАРА 16+

19.55 ФОРМУЛА-116+
21.05 СТРИТРЕЙСЕРЫ16+

0.25 Точная став а 16+

0.45 ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ 12+

2.45Профессиональный
бо с. Эд ардМос вичев
против Геннадия
Мартиросяна16+
3.35 Спортивные
прорывы 12+

4.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Информационная
про рамма Утро. Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

0.30 Своя правда 16+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

3.30 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00,15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35, 2.30, 3.20
Импровизация 16+

4.15ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00 Информа-
ционная про рамма
Известия 16+

6.45, 7.25, 8.10, 9.05 Телеви-
зионный сериал ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.05
Х дожественныйфильм
СНАЙПЕР 2. ТУНГУС 16+

14.25, 15.15, 16.05, 17.00
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР16+

17.50, 18.50 Х дожественный
фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-216+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15,
23.05, 23.55 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.35, 3.20, 3.55, 4.30,
5.10, 5.55 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.50 Том и Джерри 0+

9.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.10 Хэн о 16+

13.00 Телевизионный
сериал ПИЩЕБЛОК 16+

14.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

20.30Шо Уральс их
пельменей Гидом б д !
16+

22.00 Х дожественный
фильм КРАСОТКА 16+

0.25 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО 18+

2.55 Х дожественный
фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

4.45 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.50, 2.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.30, 5.25 Тест на
отцовство 16+

13.40, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.45 ПОРЧА 16+

15.20, 4.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

0.45Про здоровье 16+

1.00 ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА16+

7.05 Домашняя хня 16+

7.00, 19.55 Бо с. Bare
Knuckle FC 16+

8.30, 10.00, 13.00, 15.50,
19.50, 3.30 Новости16+

8.35, 13.05, 19.00, 22.25,
0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05 Спортландия 0+

10.20 ИГРЫ КИЛЛЕРОВ16+

12.30 I И ры стран СНГ 0+

13.25 СТРИТРЕЙСЕРЫ12+

15.55Ф тбол. Межд на-
родный т рнир К бо
Ле ендФинал16+
16.45Профессиональный
бо с 16+

18.25 ФОРМУЛА-116+
20.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии16+

22.45 Смешанные
единоборства. АСА 16+

1.45Волейбол. Чемпио-
нат Европы0+

3.35 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Ростов-Дон -Брест 0+

5.00 Х дожественный
фильм ЭДДИ ОРЁЛ 16+

5.55 КУРКУЛЬ 16+

7.40 Кто в доме хозяин?12+
8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Фа тор страха 12+

20.00 Центральное
телевидение
21.20 Се рет на миллион16+
23.40 Ты не поверишь! 16+

0.40 Межд народная
пилорама 16+

1.30 Квартирни НТВ
Мар лиса ZOLOTO 16+

2.40 Дачный ответ 0+

3.30 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва
дизайнеров16+
13.30, 14.00, 14.35, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40, 17.15,
17.45, 18.15, 18.50,
19.20, 19.55, 20.25,
20.55, 21.25 Телевизион-
ный сериалЖУКИ 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

1.00 Телевизионный
сериал ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ 16+

3.05, 3.55
Импровизация 16+

4.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 8.30,
9.15 Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

10.00 Светс ая хрони а 16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.25, 15.15, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.35, 20.20, 21.10, 22.00,
22.40, 23.25, 0.10 Телевизи-
онный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45,
5.20 Х дожественныйфильм
ТАКАЯ РАБОТА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.20 М льтфильмы 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня12+

11.00 Сашажарит наше12+
11.25 КРАСОТКА 16+

14.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

15.55 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

17.40ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

19.45 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

22.00 ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС 16+

0.15 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

2.10 ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ18+

4.00 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50 ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ 16+

11.30, 3.10 ЗОЯ 16+

19.45, 23.00 С ажи,
подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

Мерьем иО тай собира-
лись пожениться, но
неожиданныеобстоя-
тельства втор аются в
отношения влюблённых.
О тай - молодой про -
рор, е о ждёт блестящее
б д щее, одна о он
совершает наезд на одн
женщин ималод шно
бе ает с места прест п-
ления, о да та мирает.
23.15 ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ 16+

6.20 До ментальный
фильм Восточныежёны
в России 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.55,
19.50, 3.30 Новости 16+

8.05, 13.05, 16.00, 19.00,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.05Сбор по сосен е 0+

10.20 МОЛОДОЙ МАСТЕР12+

12.30 I И ры стран СНГ 0+

13.35 Специальный
репортаж 12+

13.55 Ре би. Чемпионат
России16+
16.40 ФОРМУЛА-116+
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а 16+

21.55Послеф тболас
Геор ием Черданцевым 16+

22.40Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

1.45Мини-ф тбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Е ипет.
Трансляция из Литвы 0+

3.35Автоспорт. Российс ая
серия ольцевых оно .
Трансляция из Казани 0+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии 0+

5.55 Х дожественный
фильм ДЕНЬГИ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00, 17.20 Основано на
реальных событиях 16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+

23.50 Звезды сошлись 16+

1.30Дрезденс ий
оперный бал 12+

3.20 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 БОЛЬШОЙ ГОД 12+

2.55, 3.45 Импровиза-
ция16+
4.35ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.20 Х дожествен-
ный фильм ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

8.05, 9.00, 9.55, 10.55, 2.15,
3.05, 3.50, 4.35Телевизион-
ный сериал КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

11.50, 12.50, 13.50, 14.50
Х дожественныйфильм
НАСТАВНИК 16+

15.50, 16.35, 17.30, 18.15,
19.10, 19.55, 20.50, 21.40
Х дожественныйфильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

22.30, 23.30, 0.25, 1.20
Телевизионный сериал
КОМА 16+

5.15 Телевизионный сериал
ЛУЧШИЕ ВРАГИ.
ШАНТАЖ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.20 М льтфильмы 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле
Мэй овер-шо 16+

11.00 МОНСТР-ТРАКИ 6+

13.00 Телевизионный
сериал ПИЩЕБЛОК 16+

17.00Х дожественный
фильм ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

19.15 Х дожественный
фильм АКВАМЕН 12+

22.00 Х дожественный
фильм ШАЗАМ! 16+
0.40 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫВ
ГОЛЛИВУДЕ 18+

3.45 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ ЖЕНА
9.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА 16+

11.05 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
ХОДИТЬ, ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 16+

15.05 Х дожественный
фильм СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.55Про здоровье 16+

23.10 Х дожественный
фильм СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ЗОЯ 16+

6.20 Восточные жёны в
России 16+

7.10 6 адров 16+
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«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   2014,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 2014,0 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0309 8000000000   273,71 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380   273,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 247,71 

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

0310     47,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

0310 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0310 8000000000   26,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский 
район» (предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по 
ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 

0310 8000010051   26,0 

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

0310 8000010051 200 26,0 

Национальная экономика 0400     57792,97022 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100   97,6 

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

0405 2200071100 200 97,6 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0405 6800000000   3016,8 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0405 6820000000   3016,8 

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

0405 6820010190   3016,8 

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

0405 6820010190 100 3000,0 

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

0405 6820010190 200 11,6 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 5,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000   100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 100,0 
Водное хозяйство 0406     121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

0406 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» 

0406 8200000000   100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

0406 8200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     53841,37022 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000   53841,37022 

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

0409 7510000000   388,3 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250   388,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 388,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 

0409 7520000000   53453,07022 

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

0409 7520010210   2921,38 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2921,38 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

0409 7520010240   1090,92993 

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

0409 7520010240 200 885,92993 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 205,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 

0409 7520010260   82,72 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 82,72 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

0409 7520070604   40272,98572 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 40272,98572 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

0409 75200S0604   9085,05457 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 9085,05457 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     616,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0412 2200000000   364,2 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0412 2200054690   364,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 2200054690 200 364,2 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

0412 6500000000   252,0 

Продолжение. Начало на 3,4  стр. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6920010470 200 100,0 

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

0502 6930000000   50,0 

Строительство и модернизация локальных газовых котельных 0502 6930010480   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010480 800 50,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0502 7300000000   112,1 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0502 7300010270   112,1 

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

0502 7300010270 200 112,1 

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

0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     11024,40011 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   1613,63636 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 

0505 2200010360   250,0 

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

0505 2200010360 200 250,0 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов наружного 
освещения 

0505 2200070150   1363,63636 

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

0505 2200070150 200 68,59212 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 1295,04424 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0505 6800000000   9,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0505 6820000000   9,0 

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

0505 6820071110   9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 6900000000   9401,76375 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0505 6910000000   9401,76375 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0505 6910010310   3137,34 
Межбюджетные трансферты 0505 6910010310 500 3137,34 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 6910070020   6160,42375 

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

0505 6910070020 200 4799,71175 

Межбюджетные трансферты 0505 6910070020 500 1360,712 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения 
и (или) водоотведения 

0505 69100S0020   104,0 

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

0505 69100S0020 200 104,0 

Охрана окружающей среды 0600     102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» 

0602 8200000000   102,049 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 8200078150   102,049 
Межбюджетные трансферты 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 0700     344584,91955 
Дошкольное образование 0701     57110,65171 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

0701 6100000000   57084,25171 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

0701 6120000000   47990,62859 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   14963,15859 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0701 6120010080 100 5439,08018 

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

0701 6120010080 200 3491,96464 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 5993,68431 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 38,42946 
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   32811,4 

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

0701 6120071190 100 12732,23351 

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

0701 6120071190 200 1409,74756 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 18659,26649 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 10,15244 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 

0701 6120071200   200,0 

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

0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120071200 600 100,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распро-
странения и ликвидацию последствий новой коронавирусной 
инфекции 

0701 6120090270   16,07 

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

0701 6120090270 200 9,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120090270 600 7,02 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального образо-
вания «Цильнинский район» Ульяновской области муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муни-
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

0701 6130000000   9093,62312 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   2167,44837 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 845,658 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 1321,79037 

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

0412 6510000000   250,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390   250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6520000000   2,0 

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

0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     14616,06011 
Жилищное хозяйство 0501     93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

0501 2200010210   93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502     3491,66 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

0502 2200010210   35,0 

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

0502 6600000000   500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0502 6670000000   500,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6670010380   230,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010380 800 230,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450   270,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 270,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000   2844,56 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0502 6910000000   2694,56 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310   2694,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6910010310 200 2212,66 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 481,9 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0502 6920000000   100,0 

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

0502 6920010470   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 35,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 16473,61288 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 459,62816 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030   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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 8280,7 

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

0702 6110071140   157540,92026 

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

0702 6110071140 100 100668,37105 

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

0702 6110071140 200 3629,92041 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 52829,39045 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 413,23835 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 

0702 6110071150   360,7 

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

0702 6110071150 200 360,7 

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

0702 6110071170   249,2 

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

0702 6110071170 600 169,2 

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

0702 6110071200   546,5 

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

0702 6110071200 200 446,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 100,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распро-
странения и ликвидацию последствий новой коронавирусной 
инфекции 

0702 6110090270   40,3379 

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

0702 6110090270 200 33,3379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110090270 600 7,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях 

0702 61100L3040   8269,7 

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

0702 61100L3040 200 2961,27178 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 5308,42822 

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

0702 61100S0280 200 100,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

0702 6120000000   1578,9533 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1578,9533 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 1387,3157 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6120010080 600 191,6376 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области муници-
пальной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0702 6130000000   17510,44627 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   11538,60127 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 8960,82782 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 2577,77345 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

0702 6130070920   4500,0 

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

0702 6130070920 200 4500,0 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 6130070980   512,2 

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

0702 6130070980 200 512,2 

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

0702 61300S0920   929,72 

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

0702 61300S0920 200 842,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61300S0920 600 87,07 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразователь-
ных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

0702 61300S0980   29,925 

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

0702 61300S0980 200 27,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61300S0980 600 2,925 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0702 6600000000   388,42781 

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

0702 6610000000   319,22781 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400   319,22781 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6610010400 200 101,05056 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 218,17725 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0702 6620000000   69,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

0702 6620010410   69,2 

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

0702 6620010410 200 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6620010410 600 26,0 

Дополнительное образование детей 0703     10748,03277 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

0703 6100000000   10745,03277 Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридо-
мовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечиваю-
щего антитеррористическую защищённость указанных организаций 

0701 6130070930   6098,49475 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6130070930 600 6098,49475 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0701 6130070980   197,0 

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

0701 6130070980 200 197,0 

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

0701 61300S0920   620,28 

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

0701 61300S0920 200 157,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 462,39 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразователь-
ных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

0701 61300S0980   10,4 

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

0701 61300S0980 200 10,4 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0701 6600000000   26,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0701 6620000000   26,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

0701 6620010410   26,4 

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

0701 6620010410 200 20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6620010410 600 6,0 

Общее образование 0702     265153,07863 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

0702 6100000000   264764,65082 

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

0702 6110000000   245675,25125 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   58569,19309 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0702 6110010090 100 20031,80945 

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

0702 6110010090 200 21568,9426 
 

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

0703 6110000000   5455,9693 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   5455,9693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0703 6110010110 100 4043,71152 

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

0703 6110010110 200 595,08505 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 799,21083 

Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 17,9619 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» Ульяновской области муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0703 6140000000   5289,06347 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   4882,56347 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4882,56347 

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

0703 6140070830   176,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6140070830 600 176,7 

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

0703 61400S0830   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 61400S0830 600 125,0 

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

0703 614A255193   104,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 614A255193 600 104,8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0703 6600000000   3,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0703 6620000000   3,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

0703 6620010410   3,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 6620010410 200 2,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6620010410 600 0,6 

Молодёжная политика 0707     3137,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

0707 6100000000   3087,2 

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

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 организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 6110071180   3087,2 

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

0707 6110071180 200 1410,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 1677,0 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области 

0707 6300000000   50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 50,0 

Другие вопросы в области образования 0709     8435,95644 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0709 2200000000   53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0709 2200072190   53,02813 

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

0709 2200072190 100 53,02813 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

0709 6100000000   8350,92831 

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

0709 6110000000   6850,92831 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2171,34357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0709 6110010040 100 1585,93411 

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

0709 6110010040 200 567,367 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 18,04246 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений» 

0709 6110010160   563,805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 563,805 

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

0709 6110071140   4115,77974 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6110071140 600 4115,77974 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

0709 6120000000   1500,0 

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

0709 6120071190   1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6120071190 600 1500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0709 6600000000   2,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0709 6620000000   2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

0709 6620010410   2,0 

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

0709 6620010410 200 2,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского района 
Ульяновской области 

0709 7100000000   10,0 

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

0709 7100010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0709 7500000000   10,0 

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

0709 7510000000   10,0 

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

0709 7510010250 200 10,0 

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

0709 8100000000   10,0 

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

0709 8100010380 200 10,0 

Культура, кинематография 0800     25531,65011 
Культура 0801     23283,65011 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000   23276,45011 

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

0801 6210000000   8221,85071 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   7258,60671 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0801 6210010140 100 6549,59537 

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

0801 6210010140 200 647,54437 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 61,46697 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

0801 6210010220   805,644 

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

0801 6210010220 100 804,577 

Продолжение. Начало на 3,4, 9  стр. Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 

0801 622A255194   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 622A255194 600 50,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0801 6600000000   7,2 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0801 6620000000   7,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

0801 6620010410   7,2 

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

0801 6620010410 200 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6620010410 600 3,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2248,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000   2000,0 

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

0804 6220000000   2000,0 

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

0804 6220010040 100 2000,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0804 6600000000   2,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0804 6620000000   2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

0804 6620010410   2,0 

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

0804 6620010410 200 2,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

0804 6800000000   246,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области 

0804 6820000000   246,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340   246,0 

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

0804 6820010340 200 245,0 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 1,0 
Социальная политика 1000     44198,54211 
Пенсионное обеспечение 1001     3789,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1001 6600000000   3789,8 

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

1001 6650000000   3789,8 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440   3789,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 1003     6257,84211 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

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 образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

1003 6110000000   1383,2 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

1003 6110070950   85,7 

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

1003 6110070950 100 85,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-
ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области» 

1003 6110071230   1277,5 

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

1003 6110071230 100 1277,5 

Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 

1003 61100S0950   20,0 

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

1003 61100S0950 100 20,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

1003 6200000000   22,2 

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

1003 6220000000   22,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-
ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области» 

1003 6220071230   22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1003 6220071230 600 22,2 

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

1003 6400000000   2408,01011 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970   2408,01011 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2408,01011 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6600000000   1660,0 

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

1003 6650000000   1510,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

1003 6650010420   190,0 

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

1003 6650010420 200 190,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440   820,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010440 200 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 818,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

1003 6660000000   150,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440   150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 150,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 7700000000   784,432 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях) 

1003 77000L5761   784,432 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 784,432 
Охрана семьи и детства 1004     32218,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

1004 6100000000   3828,4 

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

0801 6210010220 200 1,067 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 

0801 62100L5192   53,3 

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

0801 62100L5192 200 53,3 

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

0801 621A255193   104,3 

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

0801 621A255193 200 104,3 

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

0801 6220000000   15054,5994 

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

0801 6220010120   8429,28473 

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

0801 6220010120 200 587,65163 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 7841,6331 

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

0801 6220010220   3889,71467 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3889,71467 

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

0801 6220070830   2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220070830 600 2000,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распро-
странения и ликвидацию последствий новой коронавирусной 
инфекции 

0801 6220090270   1,6 

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

0801 6220090270 200 1,6 

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

0801 62200L4670   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 

0801 62200S0830   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200S0830 600 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 706,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществ-
лению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю 

1004 6650071050   27683,9 

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

1004 6650071050 200 14794,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 12889,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     1932,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000   1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей 
для осуществления перевозки инвалидов 

1006 2200073240   1000,0 

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

1006 2200073240 200 1000,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6600000000   932,4 

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

1006 6650000000   932,4 

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

1006 6650071060   932,4 

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

1006 6650071060 100 899,44223 

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

1006 6650071060 200 32,95777 

Физическая культура и спорт 1100     2661,5 
Массовый спорт 1102     2661,5 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

1102 6700000000   2641,5 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370   254,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 226,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 28,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскост-
ных 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 6700070820   400,0 

Межбюджетные трансферты 1102 6700070820 500 400,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

1102 670Р552280   1987,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1102 670Р552280 600 1987,1 

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

1102 7900000000   20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 7900010380 200 20,0 

Средства массовой информации 1200     2629,0 
Периодическая печать и издательства 1202     2629,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространст-
ва на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

1202 7600000000   2629,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150   2629,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 2629,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

1400     13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401     12945,855 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 

1401 7000000000   12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290   12945,855 

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

1403 7000000000   1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230   1000,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 1000,0 
Итого       566312,59922»; 

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

1004 6110000000   801,246 

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   801,246 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 601,246 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 200,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

1004 6120000000   3027,154 

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

1004 6120071190   15,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071190 300 15,74 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные 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   3011,414 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1568,78 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 1442,634 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1004 6600000000   28390,1 

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

1004 6650000000   28390,1 

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   706,2 

Продолжение в следующем номере.

ПРОДАЕТСЯ
Корова (четвертый отел в марте).
Тел. 8%902%001%04%02.

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8%960%378%92%24, 8%906%1414%43%28.
ОГРН 310 730 933 400011

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8%987%274%14%73, 8%906%333%25%40.

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

Дом в центре с. Нижние Тимерсяны.
Тел. 8%951%092%60%65.

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ
ПЕНСИОНЕРОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В

РАЗМЕРЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В соответствии с Указом Президента* в сентяб�

ре 2021 года российские пенсионеры получат еди�
новременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Выплата полагается всем российским гражданам,
постоянно проживающим в РФ и являющимся пенсио�
нерами по состоянию на 31 августа 2021 года. В Улья�
новской области  такую выплату получат более 400
тысяч жителей.

Пенсионный фонд будет производить выплату на
основании документов, которые содержатся в выплат�
ном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР
или подавать заявление не требуется.

Жители региона,  которым  пенсия  зачисляется   на
счета   в   банках (на карту, книжку или счет без карты),
получат   единовременную   выплату   2 сентября   2021
года.   Гражданам,   получающим  пенсию  через   почту
(на дому или в кассе),   единовременное пособие будет
выплачено вместе с пенсией.

* Указ от 24 августа 2021 года №486 "О едино�
временной денежной выплате гражданам, получа�
ющим пенсию".

Пенсионный фонд РФ
информирует

Администрация МО “Алгашинское сельское поселение”
извещает о смерти Корпусовой  Нины Афанасьевны (с.
Богдашкино) и выражает соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Реклама

Реклама
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 3 сент. 
ПТ. 

4 сент. 
СБ. 

5 сент. 
ВС.  

6 сент. 
ПН. 

7 сент. 
ВТ. 

8 сент. 
СР.  

9 сент. 
ЧТ. 

Температура +18 
+13 

+16 
+11 

+14 
+8 

+13 
+7 

+11 
+6 

+16 
+7 

+18 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 737 741 748 752 756 756 755 

Ветер С-6 З-7 З-6 З-5 З-6 З-5 З-4 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 838003250336357, 839373889345365.

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН 316732500065216
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 839043192306382.

Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 6000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 839273824339315

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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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 839373004364346,

839173606363365
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 839053348352377.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

КУПЛЮ ПУХ3ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 839373000341318.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 839033338313364 О
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РекламаТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 839873006315311,
839033313300366
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 839273983883589.

О
ГР

Н
3

1
1

7
3

2
7

0
6

3
0

0
0

9
1

Р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

8
1

9
5

0
0

1
4

7

“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М3500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а

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

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ на ОСБ39 3 от 1300р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ 3 от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА С38,
С320, С321; ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов,
навесов, кровли.  С 1 сентября снижены цены на ПРОФЛИСТ *

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 839273825351322

28 августа на 85�м году ушла из жизни наша  любимая
жена, мама, бабушка Копытова Галина Петровна (Б. На�
гаткино).

Наедине с нашей бедой не оставили нас родные,
близкие, соседи, друзья. Спасибо большое за оказание
ритуальных услуг  Д. А. Ткачеву, за проведение церков�
ного обряда � настоятелю Храма во имя иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Радость" в с. Б. Нагаткино отцу
Ростиславу, за приготовление поминального обеда �
поварам кафе "Микс"  (ИП Шарайкина). Всем, кто раз�
делил  с нами горечь утраты, оказал материальную по�
мощь и моральную поддержку при проводах в последний
путь дорогого нам человека, низкий поклон.

Семьи Обуховых, Низиньковых.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Павловой Галине Анатольевне по по�
воду смерти мужа.

РАЗНОЕ
Требуется помощница для пожилой

женщины. р. п. Цильна.
Тел. 8%927%27%35%511.

Требуется водитель категории "Е" на
автомобиль "Скания"  (полуприцеп што%
ра). Междугородние перевозки. Стоян%
ка в Ульяновске. Тел. 8%951%098%99%66.
Евгений.

Куплю поросят. Тел. 8%906%387%44%47.

Сварочные работы (аргон, полуавто%
мат, дуговая сварка). Тел. 8%930%711%76%57.

ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на
фургон. Тел. 8%930%711%76%57.

ОГРН314524918800010

Услуги автоэлектрика.
Тел. 8%930%711%76%57.
ОГРН314524918800010

Капитальный ремонт двигателей.
Тел. 8%930%711%76%57.
ОГРН314524918800010

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

Бурение скважин на воду.
Тел. 8%937%88%71%777.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт. Тел.
8%951%091%55%58, 8%937%455%03%04.

ОГРН1027700149124

Химчистка мягкой мебели, ковров,
паласов, матрацев. Тел. 8%904%182%85%47

ОГРН732508344187

ПРОДАЕТСЯ
Культиватор КПС%4,2.
Тел. 8%927%986%19%26.

Тыква. Тел. 8%906%393%77%10.

Дом в р. п. Цильна, ул. Николаева (га%
зовое отопление, душ, канализация, га%
раж, 13 соток земли).

Тел. 8%904%184%12%40.

Двухкомнатная квартира в р. п. Циль%
на (индивидуальное отопление, теплые
полы, веранда). Тел. 8%902%127%00%31.

Магазин в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бед%
ного, 3 "а". Тел. 8%902%355%22%11.

Земельный участок (12,5 сотки) в с.
Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28. Коммуни%
кации подведены. Тел. 8%927%630%14%25,
8%902%355%22%11.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова, 25. Тел. 8%927%630%14%25,
8%902%355%22%11.

Корова красной масти.
Тел. 8%905%037%24%25.

Дойная коза. Недорого.
Тел. 8%905%349%88%89.

Дом в с. М. Нагаткино.
Тел. 8%902%125%05%25.

Козы. Тел. 8%937%272%67%01.

Коза дойная. Тел. 8%927%812%26%43.

Дом в центре с. Б. Нагаткино (баня,
гараж). Тел. 8%927%812%34%14.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино
(фундамент, колодец, забор).

Тел. 8%962%636%57%93.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
8 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-

ëåíòèíà Èâàíîâíà Íàïàëêîâàëåíòèíà Èâàíîâíà Íàïàëêîâàëåíòèíà Èâàíîâíà Íàïàëêîâàëåíòèíà Èâàíîâíà Íàïàëêîâàëåíòèíà Èâàíîâíà Íàïàëêîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Â ýòîò äåíü ïðèìè ñàìûå ñåðäå÷-

íûå ïîçäðàâëåíèÿ îò ñåñòðû è ïëåìÿí-
íèö. Îãðîìíîå ñïàñèáî òåáå çà ïîìîùü è
ïîääåðæêó, êîòîðûå  òû âñåãäà íàì îêàçû-
âàëà. Æèâè äîëãî-äîëãî è ðàäóé íàñ ñâîèì
ïðèñóòñòâèåì. Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì.

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
ñåñòðà Òàìàðà,ñåñòðà Òàìàðà,ñåñòðà Òàìàðà,ñåñòðà Òàìàðà,ñåñòðà Òàìàðà,

ïëåìÿííèöû Ëèíà è Ëþäìèëà.ïëåìÿííèöû Ëèíà è Ëþäìèëà.ïëåìÿííèöû Ëèíà è Ëþäìèëà.ïëåìÿííèöû Ëèíà è Ëþäìèëà.ïëåìÿííèöû Ëèíà è Ëþäìèëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêîâó ëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêîâó ëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêîâó ëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêîâó ëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêîâó (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ñêâîçü ãîäà, ñêâîçü ðàäîñòè, ïå÷àëè
Òû ëþáîâü ê íàì â ñåðäöå ïðîíåñëà.
Âûðàñòèëà äî÷êó, âîñïèòàëà,
È äëÿ âíó÷êè âðåìÿ òû íàøëà.

Áàáóøêà ëþáèìàÿ è ìàìà,
Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ïðèìè.
Â ýòîò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ãîâîðèòü ìû áóäåì î ëþáâè.
Î ëþáâè ê ãëàçàì òâîèì ëó÷èñòûì,
Ïîëíûì ãëóáèíû è ÷èñòîòû,
Î íàäåæíîì ñåðäöå ìàòåðèíñêîì -
Ñêîëüêî â íåì òåïëà è äîáðîòû.
Î äóøå îòêðûòîé, áëàãîðîäíîé -
Òû íå êðèâèøü åþ íèêîãäà.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ íàøà,
Äîëãèå-ïðåäîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,
âíó÷êà Èðèíà.âíó÷êà Èðèíà.âíó÷êà Èðèíà.âíó÷êà Èðèíà.âíó÷êà Èðèíà.

8 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áà-
áóøêà è ïðàáàáóøêà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-Âàëåíòèíà Èâàíîâ-Âàëåíòèíà Èâàíîâ-Âàëåíòèíà Èâàíîâ-Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà Íàïàëêîâàíà Íàïàëêîâàíà Íàïàëêîâàíà Íàïàëêîâàíà Íàïàëêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà áàáóøêà è ìàìà,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ!
Áóäü ñ÷àñòëèâîé ñàìîé-ñàìîé
È óäà÷ëèâîé âñåãäà,
×òîáû ñîëíûøêî ñâåòèëî,
Ñîãðåâàëî êàæäûé äåíü,
È çäîðîâüå êðåïêèì áûëî,
Îòãîíÿëî çëî è ëåíü.
Âñå ìû, äåòè è âíó÷àòà,
Ëþáèì, ìèëàÿ òåáÿ,
È æåëàåì äîëãîé æèçíè,
Áûòü âåñåëîé â ñâåòå äíÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂëàäèìèðËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂëàäèìèðËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂëàäèìèðËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂëàäèìèðËþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Íàøåé ëþáèìîé ìàìî÷êå, áàáóøêå
Âåðå Ãðèãîðüåâíå ÑòàêàíîâîéÂåðå Ãðèãîðüåâíå ÑòàêàíîâîéÂåðå Ãðèãîðüåâíå ÑòàêàíîâîéÂåðå Ãðèãîðüåâíå ÑòàêàíîâîéÂåðå Ãðèãîðüåâíå Ñòàêàíîâîé (Â. Òè-
ìåðñÿíû) èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.

Äîðîãàÿ íàøà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ

òâîèì þáèëååì. Ñïàñèáî çà ìóäðîñòü,
ïåðåäàííóþ ìëàäøåìó ïîêîëåíèþ. Ñïà-
ñèáî çà ïðèìåð, êîòîðûé òû íàì ïîêà-
çûâàåøü. È ñïàñèáî çà ëþáîâü, êîòîðîé
òû íàñ  îáåðåãàåøü. Æåëàåì òåáå êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ, áåççàáîòíûõ äíåé
æèçíè!

Ñëîâíî çâåçäî÷êà ÿñíàÿ,
Ñâåòèøü íàì òû, ðîäíàÿ!
Ìàìà, êàê æå ïðåêðàñíî,
×òî åñòü ðÿäîì òû ñ íàìè!

Òû ñâåòè íàì ïîäîëüøå,
Ñ êàæäûì ãîäîì - ÿñíåå,

Äëÿ òåáÿ ìû âñå ñìîæåì,
Âåäü òåáÿ ìû âñå ëþáèì.

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

5 ñåíòÿáðÿ Çèíàèäà Èâàíîâíà Êîç-Çèíàèäà Èâàíîâíà Êîç-Çèíàèäà Èâàíîâíà Êîç-Çèíàèäà Èâàíîâíà Êîç-Çèíàèäà Èâàíîâíà Êîç-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà (ð. ï. Öèëüíà) îòìåòèò äåíü ðîæäåíèÿ.

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè,
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Â äóøå áåçîáëà÷íîé âåñíû
Òåáå æåëàþ â äåíü ðîæäåíèÿ!
×òîá æèçíü óëûáêàìè öâåëà,
Îò òåïëûõ ÷óâñòâ áëàãîóõàëà,
Ñ÷àñòëèâîé, ñîëíå÷íîé áûëà
È âñå íàäåæäû èñïîëíÿëà!

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ëþáèìóþ
ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-
íîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Òû íàì âñåõ ðîäíåå è äîðîæå,
Îáíèìàåì è öåëóåì âíîâü è âíîâü,
Äàæå ñåðäöå âûðàçèòü íå ìîæåò

Âñþ ê òåáå îãðîìíóþ ëþáîâü!
Òû - ñåìüè îïîðà è íàäåæäà.
È ïîâåðü, ÷òî ïóñòü ëåòÿò ãîäà,
Ñàìîé äîáðîé, ëàñêîâîé, ëþáèìîé
Òû äëÿ íàñ îñòàíåøüñÿ âñåãäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,

ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äî-
ðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-
íó Êîçëîâóíó Êîçëîâóíó Êîçëîâóíó Êîçëîâóíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,
çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíà èçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíà èçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíà èçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíà èçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíà è

Íàñòåíüêà (ã. ×åáîêñàðû).Íàñòåíüêà (ã. ×åáîêñàðû).Íàñòåíüêà (ã. ×åáîêñàðû).Íàñòåíüêà (ã. ×åáîêñàðû).Íàñòåíüêà (ã. ×åáîêñàðû).

31 àâãóñòà Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâ-Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâ-Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâ-Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâ-Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâ-
íà Ñàíäðêèíàíà Ñàíäðêèíàíà Ñàíäðêèíàíà Ñàíäðêèíàíà Ñàíäðêèíà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòè-
ëà  þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Äâàäöàòü ëåò - ýòî òîëüêî íà÷àëî,
Âçðîñëîé æèçíè ÷óäåñíûé ðàññâåò,
Âðåìÿ ãðåç è ïîðà îæèäàíèé
Þíûõ ñèë íåáûâàëûé ðàñöâåò.
Ìû æåëàåì òåáå áûòü ñ÷àñòëèâîé,
Äåíü óëûáêîþ ìèëîé âñòðå÷àòü,
Áûòü æèçíåðàäîñòíîé, ÿðêîé ëþáèìîé,
Ñâîèõ öåëåé âñåãäà äîñòèãàòü!
Ïóñòü òåáå áåñïîäîáíî æèâåòñÿ
Â ìèðå ðàäóæíîì âå÷íîé ëþáâè,
×òî çàõî÷åøü, ëåãêî óäàåòñÿ,
È ðåàëüíîñòüþ ñòàíóò ìå÷òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Äèìà, áàáóëÿ Øóðà,áðàò Äèìà, áàáóëÿ Øóðà,áðàò Äèìà, áàáóëÿ Øóðà,áðàò Äèìà, áàáóëÿ Øóðà,áðàò Äèìà, áàáóëÿ Øóðà,

ñåìüÿ Ðàçåíêîâûõ.ñåìüÿ Ðàçåíêîâûõ.ñåìüÿ Ðàçåíêîâûõ.ñåìüÿ Ðàçåíêîâûõ.ñåìüÿ Ðàçåíêîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîíòðîëåðà ÊÓ Òàñ-Òàñ-Òàñ-Òàñ-Òàñ-
ëèìó Íàãèìîâíó Àçìóõàíîâó.ëèìó Íàãèìîâíó Àçìóõàíîâó.ëèìó Íàãèìîâíó Àçìóõàíîâó.ëèìó Íàãèìîâíó Àçìóõàíîâó.ëèìó Íàãèìîâíó Àçìóõàíîâó.

Ó Âàñ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ

ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè ñ÷àñòüå è

âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü Âàøà æèçíü ïðåêðàñíîé,

ÿðêîé áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò Âàñ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

6 ñåíòÿáðÿ Èðèíà Àíäðååâíà Òè-Èðèíà Àíäðååâíà Òè-Èðèíà Àíäðååâíà Òè-Èðèíà Àíäðååâíà Òè-Èðèíà Àíäðååâíà Òè-
ìàøåâàìàøåâàìàøåâàìàøåâàìàøåâà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
ß  ïîæåëàþ ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Çîÿ Ñòðåëüöîâà.Çîÿ Ñòðåëüöîâà.Çîÿ Ñòðåëüöîâà.Çîÿ Ñòðåëüöîâà.Çîÿ Ñòðåëüöîâà.

5 ñåíòÿáðÿ íàø ëþáèìûé ìóæ, äîðîãîé
ïàïà, äåäóëÿ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
ØàòðàøàíîâØàòðàøàíîâØàòðàøàíîâØàòðàøàíîâØàòðàøàíîâ (Á. Íàãàòêèíî)  îòìåòèò
þáèëåé.

Îò âñåãî ñåðäöà ïðîñòûìè ñëîâàìè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì  ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Çà òî, ÷òî òû åñòü, çà òî, ÷òî òû ñ

íàìè,
Îáíÿòü òåáÿ êðåï÷å õîòèì ìû, ëþáÿ.
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà ëàñêó è íå-

æíîñòü,
×òî íàì òû âñåãäà îòäàåøü,
Çà òî, ÷òî çàáîòó, ïå÷àëè è ðàäîñòü
Ñ íàìè ïî æèçíè íåñåøü.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè Îëüãà, Àðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Àðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Àðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Àðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Àðèíà,

çÿòü Äåíèñ, âíóê Àðñåíèé.çÿòü Äåíèñ, âíóê Àðñåíèé.çÿòü Äåíèñ, âíóê Àðñåíèé.çÿòü Äåíèñ, âíóê Àðñåíèé.çÿòü Äåíèñ, âíóê Àðñåíèé.

Ïîçäðàâëÿþ  ñ þáèëååì  ñâîåãî ñûíà
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Øàòðàøàíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Øàòðàøàíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Øàòðàøàíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Øàòðàøàíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Øàòðàøàíî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî,
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ.
À ñàìûå òåïëûå, ñåðäå÷íûå
Ïðèìè òû îò ñâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,

Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ êîí-
ñóëüòàíòà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÍàòàëèþÍàòàëèþÍàòàëèþÍàòàëèþÍàòàëèþ
Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.

Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì,
×òîá Âû ïî÷àùå óëûáàëèñü,
×òîá âñå ìå÷òû Âàøè ñáûâàëèñü,
Äîáðà, çäîðîâüÿ Âàì ìíîãî,
×òîá ê öåëè øëà Âàøà äîðîãà,
×òîá êðàñîòà Âàøà ñâåðêàëà,
×òîá Âû ïðîáëåì è áåä íå çíàëè,
Â òðóäàõ æåëàåì âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äè-
ðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì ÀÎ
"Óëüÿíîâñêñàõàð" Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-
÷à ×åêóíîâà.÷à ×åêóíîâà.÷à ×åêóíîâà.÷à ×åêóíîâà.÷à ×åêóíîâà.

Äåíü ðîæäåíèÿ ýòîò âîëøåáíûé
Òåïëîòîé ïóñòü â äóøå îòçîâåòñÿ.
Óâàæåíèÿ, ïîæåëàíèé äóøåâíûõ,
Ñàìûõ ÿðêèõ, ÷óäåñíûõ ýìîöèé.
Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì
È ñ÷àñòëèâîþ áóäåò óëûáêà,
Ïóñòü óäà÷à âñåãäà áóäåò ðÿäîì,
À äîñòàòîê ïóñòü áóäåò â èçáûòêå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ çà-
ìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Èðèíó Àëåêñàíä-Èðèíó Àëåêñàíä-Èðèíó Àëåêñàíä-Èðèíó Àëåêñàíä-Èðèíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Äàíèëèíó.ðîâíó Äàíèëèíó.ðîâíó Äàíèëèíó.ðîâíó Äàíèëèíó.ðîâíó Äàíèëèíó.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü Âàì âñòðå÷àòü.
È â ýòîò äåíü ìû  èñêðåííå æåëàåì
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà÷àëüíèêà
Ðîñãîññòðàõà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à
ÏîñòðåëîâàÏîñòðåëîâàÏîñòðåëîâàÏîñòðåëîâàÏîñòðåëîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Íîâî-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Íîâî-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Íîâî-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Íîâî-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Íîâî-
íèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"íèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"íèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"íèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"íèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâó àäìè-
íèñòðàöèè Èëäàðà Áàéòèìåðîâè÷àÈëäàðà Áàéòèìåðîâè÷àÈëäàðà Áàéòèìåðîâè÷àÈëäàðà Áàéòèìåðîâè÷àÈëäàðà Áàéòèìåðîâè÷à
Ñàëàõîâà .Ñàëàõîâà .Ñàëàõîâà .Ñàëàõîâà .Ñàëàõîâà .

Óâàæàåìûé Èëäàð Áàéòèìåðîâè÷!
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì   íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóëþ  Íàçèþ Àé-Íàçèþ Àé-Íàçèþ Àé-Íàçèþ Àé-Íàçèþ Àé-
íóëëîâíó Ñàéäàøåâóíóëëîâíó Ñàéäàøåâóíóëëîâíó Ñàéäàøåâóíóëëîâíó Ñàéäàøåâóíóëëîâíó Ñàéäàøåâó (Ì. Áóãóðíà).

Ñ þáèëååì æåíó, ìàìó, áàáóøêó
Âñå ìû ïîçäðàâëÿåì!
È òåáå, ðîäíàÿ, ëó÷øåãî æåëàåì.
Ïóñòü çäîðîâüå êðåïíåò êàæäûé äåíü

òâîå,
Ïóñòü óëûáêîé âå÷íî ñâåòèòñÿ ëèöî.
Âñåé ñåìüåé æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìû òåáå,
Äîëãèõ ëåò è ìåíüøå ãîðåñòåé â

ñóäüáå.
Öåíèì ìû ñîâåòû, ñòðîãîñòü, ëàñêó ðóê,
Ìèëóþ óëûáêó, íåæíîé ðå÷è çâóê,
Ãîâîðèì ñïàñèáî ìû òåáå çà âñå,
Íàì ñ òîáîþ î÷åíü-î÷åíü ïîâåçëî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,
âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ,
óâàæàåìóþ ñâàõó Íàçèþ ÀéíóëëîâíóÍàçèþ ÀéíóëëîâíóÍàçèþ ÀéíóëëîâíóÍàçèþ ÀéíóëëîâíóÍàçèþ Àéíóëëîâíó
ÑàéäàøåâóÑàéäàøåâóÑàéäàøåâóÑàéäàøåâóÑàéäàøåâó (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Ëþáèìàÿ íàøà,
Âñòðå÷àåøü òû ñâîé þáèëåé,
Âñåãäà áóäü òàêîé æå êðàñèâîé, öâåòó-

ùåþ,

À, ãëàâíîå, òû íèêîãäà íå áîëåé!
Ïóñòü ñîëíöå â îêîøêî òåáå óëûáà-

åòñÿ,
À â äîìå öàðÿò áëàãîäàòü è óþò,
Ìå÷òû òâîè, áóäòî áû â ñêàçêå, ñáûâà-

þòñÿ,
È âïåðåäè òîëüêî ðàäîñòè æäóò!

Äî÷ü Ãóçåëü, çÿòü Ðàìèëü,Äî÷ü Ãóçåëü, çÿòü Ðàìèëü,Äî÷ü Ãóçåëü, çÿòü Ðàìèëü,Äî÷ü Ãóçåëü, çÿòü Ðàìèëü,Äî÷ü Ãóçåëü, çÿòü Ðàìèëü,
âíóêè Ðàìèñ, Àçàëèÿ,âíóêè Ðàìèñ, Àçàëèÿ,âíóêè Ðàìèñ, Àçàëèÿ,âíóêè Ðàìèñ, Àçàëèÿ,âíóêè Ðàìèñ, Àçàëèÿ,

ñâàòüÿ Ãóçåëèÿ,ñâàòüÿ Ãóçåëèÿ,ñâàòüÿ Ãóçåëèÿ,ñâàòüÿ Ãóçåëèÿ,ñâàòüÿ Ãóçåëèÿ,
Ôåðäèíàíò, Ãýëèÿ.Ôåðäèíàíò, Ãýëèÿ.Ôåðäèíàíò, Ãýëèÿ.Ôåðäèíàíò, Ãýëèÿ.Ôåðäèíàíò, Ãýëèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Ëàðèñó ÍèêîëàåâíóËàðèñó ÍèêîëàåâíóËàðèñó ÍèêîëàåâíóËàðèñó ÍèêîëàåâíóËàðèñó Íèêîëàåâíó
è Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à  Òðó-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à  Òðó-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à  Òðó-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à  Òðó-Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à  Òðó-
íèëèíûõíèëèíûõíèëèíûõíèëèíûõíèëèíûõ (Ñò. Àííåíêîâî) ñ 30-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè.

Äîðîãèå íàøè äåòè Ëàðèñà è Âîëîäÿ!
Âàøà ñâàäüáà æåì÷óæíîé çîâåòñÿ,
Òðèäöàòü ëåò, êàê âû ñ÷àñòëèâû

âìåñòå,
Ïóñòü âàì ñëàäêî è ìèðíî æè-

âåòñÿ
Ëåò åùå, íó, êàê ìèíèìóì, äâåñ-

òè.
Ñ÷àñòüÿ âàøåìó äîáðîìó äîìó,
È ëþáîâü  ÷òîá  âñåãäà ñîãðåâàëà,
×òîáû ê âàøåìó äíþ çîëîòîìó
Òàêæå ðàäîñòü íà ëèöàõ ñèÿëà!

Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà.

5 ñåíòÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áà-
áóëÿ Ëþáîâü Èâàíîâíà ÅôèìîâàËþáîâü Èâàíîâíà ÅôèìîâàËþáîâü Èâàíîâíà ÅôèìîâàËþáîâü Èâàíîâíà ÅôèìîâàËþáîâü Èâàíîâíà Åôèìîâà (ï. Ñîë-
íöå) îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ èäåò áåç îãîð÷åíèé,
Çäîðîâüå ïóñòü ñîïóòñòâóåò âñåãäà.
Æåëàåì ÷àùå óëûáàòüñÿ
È äîñóã ñ íàìè äåëèòü,
Íå ãðóñòèòü, íå âîëíîâàòüñÿ
È ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,
çÿòü Îëåã, âíóêè Êèðèëë,çÿòü Îëåã, âíóêè Êèðèëë,çÿòü Îëåã, âíóêè Êèðèëë,çÿòü Îëåã, âíóêè Êèðèëë,çÿòü Îëåã, âíóêè Êèðèëë,

Âëàäèìèð, Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Ëþáîâü ÈâàíîâíóËþáîâü ÈâàíîâíóËþáîâü ÈâàíîâíóËþáîâü ÈâàíîâíóËþáîâü Èâàíîâíó
Åôèìîâó Åôèìîâó Åôèìîâó Åôèìîâó Åôèìîâó (ï. Ñîëíöå).

Äîðîãàÿ íàøà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,

Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷à-

ñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò

ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé

È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çèíàèäà,

çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Ìàêñèì, Äåíèñ.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Ìàêñèì, Äåíèñ.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Ìàêñèì, Äåíèñ.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Ìàêñèì, Äåíèñ.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Ìàêñèì, Äåíèñ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó,
äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Ëàðèñó Ãåííà-Ëàðèñó Ãåííà-Ëàðèñó Ãåííà-Ëàðèñó Ãåííà-Ëàðèñó Ãåííà-
äüåâíó Äîíîâóäüåâíó Äîíîâóäüåâíó Äîíîâóäüåâíó Äîíîâóäüåâíó Äîíîâó (Êðåñòíèêîâî).

Äîðîãàÿ íàøà!
"Ñïàñèáî"  ñêàçàòü õîòÿò ìóæ, äåòè,

âíóêè
Çà ëàñêó, äóøåâíîñòü òâîþ,
Çà ùåäðîñòü äóøè è çà íåæíûå ðóêè,
Çà êðåïêóþ íàøó ñåìüþ.
È â äåíü þáèëåÿ æåëàåì ìû ñ÷à-

ñòüÿ,
Çäîðîâüÿ íà ãîäû è äíè,
×òîá òû íå âñòðå÷àëà ïëîõîãî íåíàñ-

òüÿ,
Çà âñå òû íàñ èçâèíè.

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,
çÿòü è âíóêè.çÿòü è âíóêè.çÿòü è âíóêè.çÿòü è âíóêè.çÿòü è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëàðèñó Ãåí-Ëàðèñó Ãåí-Ëàðèñó Ãåí-Ëàðèñó Ãåí-Ëàðèñó Ãåí-
íàäüåâíó Äîíîâóíàäüåâíó Äîíîâóíàäüåâíó Äîíîâóíàäüåâíó Äîíîâóíàäüåâíó Äîíîâó (Êðåñòíèêîâî).

Òåáÿ, ðîäíàÿ, ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ,

Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ  æåëàííûå ìå÷-
òû,

Çäîðîâîé áóäü, ñ÷àñòëèâîé è óñïåø-
íîé,

È çíàé, íàì î÷åíü-î÷åíü íóæíà òû.
Â ðàáîòå ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
À â ëè÷íîé æèçíè - ñ÷àñòüå è óñïåõ.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå âîëíåíèÿ,
Ïóñòü áóäåò ÷àùå ñëûøåí òâîé âåñå-

ëûé ñìåõ.
Ìàìà, ñåìüè Êóäðÿåâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êóäðÿåâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êóäðÿåâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êóäðÿåâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êóäðÿåâûõ,

Ñåìóíèíûõ, Ïîëîâûõ.Ñåìóíèíûõ, Ïîëîâûõ.Ñåìóíèíûõ, Ïîëîâûõ.Ñåìóíèíûõ, Ïîëîâûõ.Ñåìóíèíûõ, Ïîëîâûõ.


