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Цена свободная

Маткапитал подрастет
Размер материнского капитала в

2022 году в России будет составлять
503 237 рублей на первого ребенка и
665 009 рублей на второго ребенка.
Об этом пишут "РИА Новости" со ссыл$
кой на министра труда и социальной
защиты  РФ  Антона Котякова.

Если на первого ребенка семья
получала материнский капитал, то раз�
мер доплаты на второго ребенка со�
ставит 161 772 рубля.

О размере пенсии
будем знать заранее

Пенсионный фонд со следующе$
го года будет автоматически инфор$
мировать о предполагаемом разме$
ре страховой пенсии по старости
россиян в возрасте от 40 и 45 лет.

Опция вводится с 2022 года. Что�
бы получить информацию о своих на�
коплениях, нужно завести личный ка�
бинет на сайте Пенсионного фонда
России (ПФР) или госуслуг.

Госуслуги по�новому
Функционал Единого портала

Госуслуг будет расширен, его
пользователям больше не придет$
ся полностью заполнять онлайн$
заявление вручную и искать бумаж$
ные документы.

Как сообщает пресс�служба пра�
вительства, все это теперь будет де�
латься автоматически, такие измене�
ния в работе портала утвердил каби�
нет министров.

Допвыплата
"Детям войны"

В регионе 67 тысяч "детей вой$
ны" получат дополнительную вып$
лату. Денежные средства направ$
лены в банковские организации.

По информации специалистов
министерства семейной, демографи�
ческой политики и социального бла�
гополучия Ульяновской области, жите�
лям, получающим пенсию через бан�
ковские организации, выплата в раз�
мере 1000 рублей перечислена 3�4
сентября. Через Почту России посо�
бие можно забрать, начиная с 3 сен�
тября и до 16 сентября включительно.

В Ульяновскую область
поступило 290 тысяч
доз вакцины от гриппа

В рамках Национального кален$
даря профилактических прививок для
иммунизации взрослого населения в
регион за счет средств федерально$
го бюджета поставлено более 290
тысяч доз вакцины "Совигрипп".

Напомним, в конце августа в регион
была поставлена первая в этом году
партия вакцины против гриппа "Ультрикс
Квадри" в объёме более 17000 доз, пред�
назначенная для вакцинации жителей в
возрасте от 6 месяцев до 60 лет.

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,  13 сентября �
Средние  Алгаши,  Богдашкино;

� вторник, 14  сентября � Норов�
ка, Большое Нагаткино(территория
подстанции),  Новые Тимерсяны, Сред�
ние  Алгаши;

� среда,  15  сентября � Средние
Алгаши;

� четверг,  16  сентября � Степная
Репьёвка, Верхние Тимерсяны;

� пятница, 17 сентября � Верхние
Тимерсяны,  Богородская  Репьёвка.
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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.
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На трассах лыжного клуба
"SkiTeamEvdo" в поселке Станция Охот$
ничья Ульяновского райна состоялись
областные соревнования по кроссу с
беговой имитацией  "Чернотропье$2021".

� Спортсмены  бежали дистанции от 2,5
до 7,5 километра,  опираясь лыжными палка�
ми, как при попеременном двушажном ходе.
В обязательном порядке эту технику нужно
было применять на подъемах, на всем протя�
жении кросса снимать палки с рук запреща�
лось, � рассказывает организатор соревно�
ваний, председатель региональной федера�
ции лыжных гонок Алексей ЕВДОКИМОВ.

Основные группы участников стартовали
по одному с интервалом в 15 секунд. У млад�
шей группы (10 лет и младше) был общий
старт.

На соревнованиях приняли участие наши
земляки  � жители Новой Воли братья Вла�
дислав и Станислав Митины (учащиеся Ма�
лонагаткинской средней школы). Владислав
бежал дистанцию 5 км. Пришёл на финиш
со вторым результатом. Младший брат в
группе десятилетних участников и младше �
на 1 км. Дистанцию преодолел с достойным
15�м результатом.

На открытии организатор соревнований
Алексей Анатольевич Евдокимов вручил зна�
ки первого разряда спортсменам, которые
выполнили соответствующие нормативы еще
в прошлом сезоне.

Нынешнему бегуну � Владиславу � он вру�
чил заслуженный знак 1�го взрослого
спортивного разряда по лыжным гонкам.
Владислав является членом сборной Улья�
новской области по лыжным гонкам и трени�
руется в клубе Ski team evdo

Желаем братьям новых успехов в спорте.
Г. Митин.

ÊÐÎÑÑÌÅÍÛ ÂÛØËÈ ÍÀ ÑÒÀÐÒ

ПОЧТА РОССИИ ЗАПУСТИЛА
ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ НА

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Оформить подписку на печатную прессу на первое полуго$

дие 2022 года можно по собственному каталогу Почты России. В
подписном агентстве Почты представлено более 5900 изданий,
в том числе на языках разных народов России. Среди изданий $
общественно$политические, развлекательные и узкоспециали$
зированные газеты и журналы. В честь Дня знаний Почта пред$
лагает оформить подписку для детей и подростков. Для этого в
почтовых отделениях и на сайте компании есть отдельный ката$
лог, в который включено более 250 детских изданий.

Подписку можно оформить на сайте Почты России в разделе
"Онлайн подписка". За 3�5 минут здесь можно выбрать газету или
журнал и оплатить стоимость услуги. Издания в электронном катало�
ге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства
поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Кли�
ент выбирает удобный для себя способ получения подписных изда�
ний: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора
в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобиль�
ном приложении Почты, в любом почтовом отделении и с помощью
почтальона.

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворитель�
ной подписке на периодические издания в адрес конкретного соци�
ального учреждения в разделе федеральной программы"Дерево
добра".Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и
подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на
сайте Почты России.

ПРИЕМ ПРОКУРОРА
3 сентября 2021 года первый заместитель прокурора Улья$

новской области Р.З. Мяльдзин провел личный прием жите$
лей Цильнинского района.

Граждане сообщили о фактах непринятия органами местного
самоуправления мер к обеспечению надлежащего дорожного покры�
тия, о нарушениях экологического законодательства, жилищных прав
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о незаконных
начислениях платы за коммунальные услуги и других проблемах.

В ходе приема первый заместитель прокурора области поручил
незамедлительно взять на контроль поступившие обращения, про�
вести по ним проверки и принять исчерпывающие меры для устра�
нения нарушений прав граждан.
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Главным врачом ГУЗ "Большена�
гаткинская районная больница" на�
правлена заявка на приобретение
аппаратов в Министерство здраво�
охранения Ульяновской области.

Подключилось к решению про�
блемы и руководство района. Так, в
адрес Министерства здравоохра�
нения Ульяновской области, Губер�
натора Ульяновской области главой
администрации района Г. М. Му�
ляновым направлено уже несколь�
ко писем по ускорению решения
данной проблемы (в феврале, мар�
те и августе 2021 года). Пока Ми�
нистерство изыскивает необходи�
мые средства и предпринимает
шаги по разрешению создавшей�
ся ситуации, в экстренных случаях
пациенты направляются на обсле�

ÀÏÏÀÐÀÒ ÂÛØÅË
ÈÇ ÑÒÐÎß

Вот уже почти год в районной больнице не работает флюорог$
раф. Проблема действительно серьезная, тем более что он ис$
пользовался безостановочно на протяжении 15 лет и после по$
ломки ремонту не подлежит. Но сейчас ситуация стала еще хуже $
несколько недель назад сломался и рентген$аппарат. Теперь лю$
дям негде сделать снимки даже в экстренных ситуациях, не говоря
уже о плановых. Ездить на снимок в Цильну можно, но сколько
неудобств доставляет это жителям, говорить, думаем, не надо.

дование в Цильнинскую участковую
больницу. Понимаем, что данная
мера не решит проблемы. Однако,
обращаемся к населению района с
пониманием отнестись к данной
ситуации. Надеемся, что в ближай�
шем времени, дорогостоящее обо�
рудование будет приобретено в
нашу районную больницу.

Кроме того, достигнута догово�
ренность, что флюорографическое
обследование население Цильнин�
ского района сможет пройти на пе�
редвижном флюорографе, кото�
рый будет работать в селах с 20
сентября. Весной текущего года
передвижная флюроустановка уже
работала в районе, благодаря чему
обследование прошли все желаю�
щие граждане.

График работы передвижной
флюороустановки в Цильнинском районе

Населенный пункт Дата 
Большое Нагаткино  20 сентября 

Садки 21 сентября 
Солнце 22 сентября 

Большое Нагаткино  23 сентября 
Степная Репьевка 24 сентября 

Степное Анненково 
(Пилюгино,Устеренка - подвоз) 

25 сентября 

Новое Никулино 
(Карабаевка, Шишовка, Тимофеевка, 
Старок Никулино, Чириково - подвоз) 

26 сентября 

Нижние Тимерсяны 27 сентября 
Верхние Тимерсяны 28 сентября 

Старые Алгаши 29 сентября 
Новые Алгаши (Средние Алгаши - подвоз) 30 сентября 

Мокрая Бугурна (Сухая Бугарна, 
Покровское, Новое Ирикеево, Малая 

Цильна, Русская Цильна, Богородская 
Репьевка - подвоз) 

1 октября 

р. п. Цильна (Кашинка, Марьевка - подвоз) 2 октября 
Арбузовка (Телешовка - подвоз) 3 октября 

Ситуация с распространени$
ем коронавирусной инфекции в
Цильнинском районе остается
напряженной. За предыдущую
неделю зарегистрировано 43
заболевших, 24 человека выз$
доровели, 1 умер. По региону
ситуация не лучше, хотя есть и
хорошие новости. Недельный
показатель заболеваемости в
регионе снизился, но речь о
снятии или смягчении ограни$
чений не идет. Носить маски и
соблюдать режим гражданам
следует обязательно. Такие вы$
воды огласили  на штабе  по
развитию региона.

"Наметилась положительная
динамика. Заболеваемость идет на
спад", � отметил Алексей Русских в
начале заседания.

С такими выводами согласи�
лись представители профильных
ведомств, однако добавили: ситуа�
ция скорее стабилизировалась. "О

ÌÀÑÊÈ ÑÍÈÌÀÒÜ

ÍÅËÜÇß
снижении все�таки говорить рано",
� добавил и.о. министра здравоох�
ранения Ульяновской области Алек�
сандр Васильевич Гашков.

По данным Ульяновского Рос�
потребнадзора, ситуация с корона�
вирусом в области по�прежнему
"требует пристального внимания".
Глава регионального ведомства
Елена Дубовицкая сообщила: по
последним цифрам в области за�
фиксировано 75966 случаев забо�
левания. Темпы распространения �
выше общероссийских.

В ковид�госпитале Большена�
гаткинской районной больницы нет
свободных мест. Тем временем, в
населенных пунктах района прошли
рейды по торговым точкам, соци�
альным учреждениям и в обще�
ственном транспорте на предмет
соблюдения противоэпидемичес�
ких мер от новой коронавирусной
инфекции. В нём приняли участие
члены мониторинговых групп шта�

ба, работники администрации, со�
трудники полиции и народные дру�
жинники. Особое внимание было
уделено соблюдению масочного
режима, наличию разметки, СИ�
Зов, антисептических средств и
одноразовых средств индивиду�
альной защиты для посетителей.
Помимо этого, обязательным при
проверке является термометрия
при входе, а также контроль веде�
ния журнала учета температуры
сотрудников. Основным нарушени�
ем по�прежнему является несоблю�
дение масочного режима. На нера�
дивых граждан составлены прото�
колы об административном право�
нарушении.

Уважаемые цильнинцы! В рай�
оне фиксируется высокий уровень
заболеваемости коронавирусом.
Только соблюдение мер профилак�
тики, сознательность каждого че�
ловека и вакцинация помогут побе�
дить коронавирус.

Соответствующие измене$
ния внесены в указ Губернато$
ра "О введении режима повы$
шенной готовности и установ$
лении обязательных для испол$
нения гражданами и организа$
циями правил поведения при
введении режима повышенной
готовности".

Напомним, на территории ре�
гиона действует ограничение на
проведение массовых мероприя�

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОДЛЕНЫ ДО 30 СЕНТЯБРЯ
тий. Допускается не более 50 уча�
стников в помещении и на улице,
при условии соблюдения требо�
ваний Роспотребнадзора, сани�
тарно�эпидемиологических тре�
бований, а также ограничений и
правил, установленных настоя�
щим указом. Остаётся полный
запрет на работу детских игровых
комнат в торговых центрах. Также
запрещены ночные мероприятия
в общепите, караоке�залах и боу�

линг�клубах с 00.00 до 7.00.
Остаётся в силе требование

соблюдать масочный режим и со�
циальную дистанцию. Граждане
обязаны использовать СИЗы в об�
щественных местах и транспорте.

В течение сентября в регионе
пройдут месячники "Торговля вне
COVID" и "Общественный транс�
порт вне COVID", в рамках которых
будут проведены проверки на со�
блюдение требований указа.

В соответствии с распоря$
жением Губернатора Ульяновс$
кой области, с 1 сентября по 25
октября в регионе проходит
осенний месячник по благоуст$
ройству. В период проведения
месячника по благоустройству
запланировано задействовать
95 организаций, 1800 жителей,
20 единиц техники. За это вре$
мя будут очищены 72 тыс. кв. м
магистральных и внутриквар$
тальных дорог, 34 тыс.кв. м га$
зонов, парков, скверов, будут
высажены 800 деревьев и 140
кустарников, вывезено 165
куб.м мусора, ликвидированы 6
мест складирования ТБО, по$
мыты 4 тыс. кв. м витражей

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÎÑÅÍÍÈÅ
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ

окон, помыты и отремонтирова$
ны 5 остановочных павильонов,
отремонтированы и покрашены
пешеходные ограждения, очи$
щены от мусора 39 подвалов и
20 чердаков, опилены 90 дере$
вьев, снесены 56 сухостойных
(аварийных) деревьев.

В рамках осеннего месячника
будут организованы пять общеоб�
ластных субботников: 4 и 18 сен�
тября, 1, 15 и 22 октября. Первый
из них уже состоялся. 4 сентября
на территории поселений прове�
ден первый осенний субботник,
приуроченный к Всероссийскому
экологическому субботнику "Зеле�
ная Россия" и высадке деревьев в
рамках эколого�патриотического

проекта "Лес Победы", в рамках
которого высадили саженцы ели,
сосны, дуба, липы.

18 сентября объявлен Днем чи�
стоты, приуроченный к Всемирно�
му Дню чистоты.

Мероприятия по осеннему бла�
гоустройству проводятся с учетом
неукоснительного соблюдения
требований Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че�
ловека, санитарно�эпидемиологи�
ческих требований, а также огра�
ничений и правил, установленных
указом Губернатора Ульяновской.

О. Басова, начальник
отдела архитектуры

и градостроительства.

Завершилась благотворитель�
ная акция "Помоги собраться в
школу". На прошедшей неделе в ней
принял участие и.о. министра Уль�
яновской области, куратор Циль�
нинского района Геннадий Неробе�
ев. Вместе с главой администрации
МО "Цильнинский район" Геннади�
ем Муляновым вручили сертифи�
кат на приобретение канцелярских
товаров первокласснику из села
Большое Нагаткино.

Напомним, что акция "Помоги
собраться в школу" проводится

ЗА ПАРТУ В ПОЛНОЙ
ГОТОВНОСТИ

ежегодно, начиная с 2008 года. Она
направлена на оказание помощи
детям из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Каж�
дый год активное участие в под�
держке принимают руководители и
сотрудники исполнительных орга�
нов государственной власти, орга�
нов местного самоуправления, гла�
вы муниципальных образований,
депутаты, представители предпри�
ятий и организаций малого и сред�
него бизнеса и неравнодушные
жители.
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Продолжение. Начало в № 36 от 3 сентября 2021 г.
1.8. приложение 10 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

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

"Цильнинский район" на 2021 год (тыс. руб.)

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

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500    119219,33715 
 

Общегосударственные вопросы 500 0100   42079,27746 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104   19407,97244 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000  339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

500 0104 2200072190  339,12169 

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

500 0104 2200072190 100 339,12169 

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

500 0104 6800000000  19068,85075 

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

500 0104 6810000000  119,2 

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

500 0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6810010340  99,7 

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

500 0104 6810010340 200 99,7 

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

500 0104 6820000000  18949,65075 

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

500 0104 6820010020 100 1595,0 

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

500 0104 6820010040 100 16011,7 

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

500 0104 6820010040 200 155,0 

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

500 0104 6820010060  113,6 

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

500 0104 6820010220  65,95075 

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

500 0104 6820010220 200 65,95075 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6820010340  1008,4 

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

500 0104 6820010340 200 885,3 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 123,1 
Судебная система 500 0105   13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200  13,7 

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

500 0105 2200051200 200 13,7 

Резервные фонды 500 0111   324,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Цильнинского 
района 

500 0111 3300000000  230,0 

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

500 0111 3300090190  230,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

500 0111 8000000000  94,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  94,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 94,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   22333,60502 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  374,0 

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

500 0113 6610000000  210,0 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 210,0 

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

500 0113 6620000000  14,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

500 0113 6620010410  14,0 

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

500 0113 6620010410 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6650010380 200 50,0 

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

500 0113 6680000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6680010380 600 100,0 

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

500 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 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

500 0113 6820000000  21819,60502 

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

500 0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  20409,30502 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 20409,30502 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0113 6820010340  175,5 

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

500 0113 6820010340 200 175,5 

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

500 0113 6820071010  811,4 

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 регистра-
цию актов гражданского состояния 

500 0304 6820059300  841,5 

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

500 0304 6820059300 100 841,5 

Гражданская оборона 500 0309   2287,71 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

500 0309 6800000000  2014,0 

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

500 0309 6820000000  2014,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  2014,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2014,0 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

500 0309 8000000000  273,71 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  273,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0309 8000010380 200 26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 247,71 

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

500 0310   47,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

500 0310 2200010210  21,0 

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

500 0310 8000000000  26,0 

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

500 0310 8000010051  26,0 

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

500 0310 8000010051 200 26,0 

Национальная экономика 500 0400   54578,57022 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 

500 0406 8200000000  100,0 

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

500 0406 8200070050  100,0 

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

500 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» 

500 0409 7510000000  388,3 

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

500 0409 7520000000  53453,07022 

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

500 0409 7520010210   2921,38 

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

500 0409 7520010240   1090,92993 

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

500 0409 7520010240 200 885,92993 

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

500 0409 7520010260  82,72 

Межбюджетные трансферты 500 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, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и 
нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и 
строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  40272,98572 

Межбюджетные трансферты 500 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 документа-
ции, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  9085,05457 

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

500 0412 2200054690 200 364,2 

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

500 0412 6500000000  252,0 

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» 

500 0412 6510000000  250,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
муниципальном 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» 

500 0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   7287,58836 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 

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

500 0113 6820071010 200 57,3 

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

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

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

500 0113 7100000000  110,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7100010380 200 10,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7900010380 200 10,0 

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

500 0113 8100000000  20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 8100010380 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   3176,21 
Органы юстиции 500 0304   841,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

500 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 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

500 0304 6820000000  841,5 

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

500 0505 2200070150  1363,63636 

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

500 0505 2200070150 200 68,59212 

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

500 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 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

500 0505 6820000000  9,0 

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

500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

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

500 0505 6900000000   4498,052 

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

500 0505 6910000000   4498,052 

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

500 0505 6910070020  1360,712 

Межбюджетные трансферты 500 0505 6910070020 500 1360,712 
Охрана окружающей среды 500 0600   102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 

500 0602 8200000000  102,049 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 8200078150  102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 500 0700   50,0 
Молодёжная политика 500 0707   50,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области 

500 0707 6300000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0707 6300010380 200 50,0 

Социальная политика 500 1000   8642,24211 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3789,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  3789,8 

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

500 1001 6650000000  3789,8 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3789,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003   4852,44211 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  2408,01011 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2408,01011 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2408,01011 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  1660,0 

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

500 1003 6650000000  1510,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

500 1003 6650010420  190,0 

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

500 1003 6650010420 200 190,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  820,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1003 6650010440 200 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 818,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

500 1003 6660000000  150,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 150,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  784,432 

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

500 1003 77000L5761  784,432 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 784,432 
Физическая культура и спорт 500 1100   674,4 
Массовый спорт 500 1102   674,4 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

500 1102 6700000000  654,4 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  254,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 6700010370 200 226,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 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 

500 1102 6700070820  400,0 

Межбюджетные трансферты 500 1102 6700070820 500 400,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500 1102 7900000000  20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 7900010380 200 20,0 

Средства массовой информации 500 1200   2629,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2629,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного простран-
ства на территории муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

500 1202 7600000000  2629,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2629,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2629,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501    1232,9 

Общегосударственные вопросы 501 0100   1232,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

501 0103   1232,9 

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

501 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 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

501 0103 6820000000  1232,9 

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

501 0103 6820010040 100 1044,9 

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

501 0103 6820010040 200 125,5 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1066,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 

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

500 0502 6600000000  500,0 

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

500 0502 6670000000  500,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6670010380  230,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010380 800 230,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 500 0502 6670010450  270,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 270,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6900000000  531,9 

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

500 0502 6910000000  481,9 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  481,9 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 481,9 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6930000000  50,0 

Строительство и модернизация локальных газовых котельных 500 0502 6930010480  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010480 800 50,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

500 0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   6120,68836 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  1613,63636 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 

500 0505 2200010360  250,0 

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

500 0505 2200010360 200 250,0 

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

501 0103 6820010220  59,5 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

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

501 0103 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление админист-
рации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

544    20822,49768 

Общегосударственные вопросы 544 0100   6876,64268 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   6876,64268 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 544 0106 2200000000  54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

544 0106 2200072190  54,82205 

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

544 0106 2200072190 100 54,82205 

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

544 0106 6800000000  209,0 

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

544 0106 6810000000  28,0 

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

544 0106 6810010040 100 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 

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

544 0106 6820000000  181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

544 0106 6820010340  181,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000  6612,82063 

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

544 0106 7000010040 100 6012,2 

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

544 0106 7000010040 200 0,295 

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

544 0106 7000010220  595,92563 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

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

544 0106 7000010220 200 406,32563 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400   13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401   12945,855 

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

544 1401 7000000000  12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290  12945,855 

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

544 1403 7000000000  1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  1000,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1000,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545    15213,49473 

Общегосударственные вопросы 545 0100   6885,02298 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6885,02298 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0113 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

545 0113 2200072190  53,02813 

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

545 0113 2200072190 100 53,02813 

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

545 0113 7300000000  6831,99485 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3924,91231 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3000,4 

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

545 0113 7300010040 200 895,51231 

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

545 0113 7300010220  26,04485 

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

545 0113 7300010220 200 26,04485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270  2881,03769 

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

545 0113 7300010270 200 2881,03769 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   7328,47175 
Коммунальное хозяйство 545 0502   2424,76 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  2312,66 

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

545 0502 6910000000  2212,66 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  2212,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0502 6910010310 200 2212,66 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

545 0502 6920000000  100,0 

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

545 0502 6920010470  100,0 

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

545 0502 6920010470 200 100,0 

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

545 0502 7300000000  112,1 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270  112,1 

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

545 0502 7300010270 200 112,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   4903,71175 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  4903,71175 

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

545 0505 6910000000  4903,71175 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 6910070020  4799,71175 

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

545 0505 6910070020 200 4799,71175 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения 

545 0505 69100S0020  104,0 

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

545 0505 69100S0020 200 104,0 

Социальная политика 545 1000   1000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 545 1006   1000,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 1006 2200000000  1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей 
для осуществления перевозки инвалидов 

545 1006 2200073240  1000,0 

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

545 1006 2200073240 200 1000,0 

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

558    30843,51358 

Образование 558 0700   5289,66347 
Дополнительное образование детей 558 0703   5289,66347 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

558 0703 6100000000  5289,06347 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» Ульяновской области муниципальной прог-
раммы «Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

558 0703 6140000000  5289,06347 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4882,56347 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0703 6140070830  176,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0703 61400S0830  125,0 

Продолжение. Начало на 3 стр. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6220000000  15054,5994 

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

558 0801 6220010120  8429,28473 

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

558 0801 6220010120 200 587,65163 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 заключен-
ными соглашениями 

558 0801 6220010220  3889,71467 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3889,71467 

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

558 0801 6220070830  2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 2000,0 

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

558 0801 6220090270  1,6 

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

558 0801 6220090270 200 1,6 

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

558 0801 62200L4670  184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 184,0 

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

558 0801 62200S0830  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 500,0 

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

558 0801 622A255194  50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 622A255194 600 50,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

558 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» 

558 0801 6620000000  7,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

558 0801 6620010410  7,2 

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

558 0801 6620010410 200 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6620010410 600 3,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2248,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  2000,0 

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

558 0804 6220000000  2000,0 

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

558 0804 6220010040 100 2000,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

558 0804 6600000000  2,0 

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

558 0804 6620000000  2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

558 0804 6620010410  2,0 

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

558 0804 6620010410 200 2,0 

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

558 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 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

558 0804 6820000000  246,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340  246,0 

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

558 0804 6820010340 200 245,0 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 1,0 

Социальная политика 558 1000   22,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003   22,2 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 1003 6200000000  22,2 

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

558 1003 6220000000  22,2 

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

558 1003 6220071230  22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 22,2 

Муниципальное учреждение управление образования админист-
рации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573    375766,45608 

Образование 573 0700   339245,25608 
Дошкольное образование 573 0701   57110,65171 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 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 

573 0701 6120000000  47990,62859 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  14963,15859 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 5439,08018 

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

573 0701 6120010080 200 3491,96464 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 5993,68431 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 

573 0701 6120071190  32811,4 

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

573 0701 6120071190 100 12732,23351 

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

573 0701 6120071190 200 1409,74756 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 18659,26649 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 61400S0830 600 125,0 

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

558 0703 614A255193  104,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 614A255193 600 104,8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

558 0703 6600000000  0,6 

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

558 0703 6620000000  0,6 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

558 0703 6620010410  0,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 6620010410 600 0,6 

Культура, кинематография 558 0800   25531,65011 
Культура 558 0801   23283,65011 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  23276,45011 

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

558 0801 6210000000  8221,85071 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  7258,60671 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 6549,59537 

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

558 0801 6210010140 200 647,54437 

Иные бюджетные ассигнования 558 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 заключен-
ными соглашениями 

558 0801 6210010220  805,644 

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

558 0801 6210010220 100 804,577 

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

558 0801 6210010220 200 1,067 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 

558 0801 62100L5192  53,3 

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

558 0801 62100L5192 200 53,3 

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

558 0801 621A255193  104,3 

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

558 0801 621A255193 200 104,3 

р ру , рр
ристическую безопасность 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 61300S0980 200 10,4 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 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» 

573 0701 6620000000  26,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

573 0701 6620010410  26,4 

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

573 0701 6620010410 200 20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6620010410 600 6,0 

Общее образование 573 0702   265153,07863 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 0702 6100000000  264764,65082 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, 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 

573 0702 6110000000  245675,25125 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  58569,19309 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 20031,80945 

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

573 0702 6110010090 200 21568,9426 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 35,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 16473,61288 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 459,62816 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030  19998,7 

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

573 0702 6110053030 100 11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 8280,7 

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

573 0702 6110071140  157540,92026 

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

573 0702 6110071140 100 100668,37105 

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

573 0702 6110071140 200 3629,92041 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 52829,39045 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 413,23835 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  360,7 

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

573 0702 6110071150 200 360,7 

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

573 0702 6110071170  249,2 

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

573 0702 6110071170 600 169,2 

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

573 0702 6110071200  546,5 

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

573 0702 6110071200 200 446,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 

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

573 0702 6110090270  40,3379 

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

573 0702 6110090270 200 33,3379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110090270 600 7,0 

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

573 0702 61100L3040  8269,7 

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

573 0702 61100L3040 200 2961,27178 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 5308,42822 

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

573 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 

573 0702 6120000000  1578,9533 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1578,9533 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 1387,3157 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 191,6376 

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 

573 0702 6130000000  17510,44627 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11538,60127 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 8960,82782 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 2577,77345 

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

573 0702 6130070920  4500,0 

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

573 0702 6130070920 200 4500,0 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

573 0702 6130070980  512,2 

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

573 0702 6130070980 200 512,2 

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

573 0702 61300S0920  929,72 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 

573 0701 6120071200  200,0 

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

573 0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 100,0 

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

573 0701 6120090270  16,07 

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

573 0701 6120090270 200 9,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120090270 600 7,02 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 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 

573 0701 6130000000  9093,62312 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  2167,44837 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 845,658 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 1321,79037 

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

573 0701 6130070930  6098,49475 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 6098,49475 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

573 0701 6130070980  197,0 

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

573 0701 6130070980 200 197,0 

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

573 0701 61300S0920  620,28 

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

573 0701 61300S0920 200 157,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 462,39 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразова-
тельных организаций оборудованием, обеспечивающим антитерро-

573 0701 61300S0980  10,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 842,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 87,07 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразова-
тельных организаций оборудованием, обеспечивающим антитерро-
ристическую безопасность 

573 0702 61300S0980  29,925 

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

573 0702 61300S0980 200 27,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0980 600 2,925 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  388,42781 

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

573 0702 6610000000  319,22781 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  319,22781 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6610010400 200 101,05056 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 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» 

573 0702 6620000000  69,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

573 0702 6620010410  69,2 

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

573 0702 6620010410 200 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6620010410 600 26,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   5458,3693 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 0703 6100000000  5455,9693 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, 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 

573 0703 6110000000  5455,9693 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  5455,9693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4043,71152 

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

573 0703 6110010110 200 595,08505 

П б й б 573 0703 6110010110 600 799 21083
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  16 сентября
ТНТ

Среда, 15 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, 14 сентября

Понедельник, 13  сентября

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 Модный при овор6+

12.15, 1.20, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 70-летию Але сан-
дра Розенба ма. Сны
розово одерева16+

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 Модный при овор6+

12.15, 1.20, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 К 80-летиюЮрия
Норштейна. Вышележи
из т мана 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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+
0.10 Михаил Танич. На
тебесошелся лином
белый свет... 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 Модный при овор6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Владимир Мень-
шов. Кто с азал: У меня
нет недостат ов? 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 С дьба челове а 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 Частная жизнь 12+

23.40 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
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, 3.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 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 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 С дьба челове а 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 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ 12+

23.40 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Але сандр
Розенба м. 70. Обрат-
ный отсчёт. 12+
1.00 Кюбилею А.
Розенба ма. Свой среди
своих 16+

2.05 ГРОМ ЯРОСТИ 16+

3.45 Их нравы 0+

4.10 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

12.00,12.30,13.00,13.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00, 19.30САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР16+

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

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 0.00 STAND UP 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35, 2.30, 3.20 Импрови-
зация 16+

4.10ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

5.05 От рытый
ми рофон 16+

5.55 От рытый
ми рофон -Финал 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.20, 8.05, 9.00
КОМА 16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
НАСТАВНИК 16+

18.45, 19.35 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

20.30, 21.10, 21.50, 22.30,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ПРОПА-
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.20, 3.25, 4.30 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕЛИКИЙ
КОМБИНАТОР 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Том иДжерри 0+

11.00 Х дожественный
фильм ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 16+

13.30 Х дожественный
фильм ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3 16+

17.55, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
ГРАНД 16+

21.00 ГарриПоттер и
орденФени са 16+

23.40 Х дожественный
фильм ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ 16+

1.45 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.45 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+

10.50, 6.20 Тест на
отцовство 16+

13.00, 5.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 4.40 ПОРЧА 16+

14.40, 5.05 ЗНАХАРКА 16+

15.15, 4.15 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОНА, ОН И ОНА16+

0.10 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

3.25 Реальная мисти а
До драм 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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.50 Х дожественный
фильм БИРЮК 16+

4.15 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

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, 19.30САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР16+

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

22.00, 1.00, 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 -
Дайджест 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
РАЗВЕДЧИЦЫ 16+

9.40, 10.25, 11.05, 12.00,
13.05, 14.25, 14.30, 15.30,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал ГАИШНИКИ16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.30, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
МЕХАНИК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Том и Джерри0+

9.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

10.25 ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

13.45 Х дожественный
фильм ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ 16+

15.55 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

19.30, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
ГРАНД 16+

21.00 ГарриПоттер и
Принц-пол ров а 12+

0.00 Учени чародея 12+

2.05 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО 18+

4.15 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.50, 3.25 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55Давай разведемся!16+
11.00, 6.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 5.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.35 ПОРЧА 16+

14.50, 5.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 4.10 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

7.05 Домашняя хня 16+

5.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

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 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.30, 20.40 БАЛАБОЛ16+

22.15 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.05 ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ 16+

3.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 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
УНИВЕР16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 ПАТРИОТ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий
Стендап 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

4.40 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

10.25, 11.25, 12.30, 13.45,
14.25, 15.10, 16.20, 17.20
Телевизионный сериал
ГАИШНИКИ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.30, 21.20, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ДОМ
ВОСХОДА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 ДЕТЕКТИВЫ.
ДУРНАЯ ДАЧА 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди и
е одр зей 0+

7.35 Том иДжерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.00 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ 16+

13.45 Х дожественный
фильм ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

15.45 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

19.30, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
ГРАНД 16+

21.00 ГарриПоттер и
дары смерти. Часть-1 16+

23.50 Седьмой сын 16+

1.45 Х дожественный
фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

3.50 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 3.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.45, 6.20 Тест на
отцовство 16+

12.55, 5.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.30, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.05, 4.15 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 Х дожественный
фильм ОНА, ОН И ОНА 16+

20.00 СОЗВУЧИЯ
ЛЮБВИ 16+

0.25 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД16+

5.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
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 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериалШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.45ЧП.Расследование16+
1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ДЕД 16+

4.10 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

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 УНИВЕР16+

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 Импрови-
зация 16+

3.50ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best16+

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

6.45, 7.35, 8.40, 10.25
Телевизионный сериал
ГАИШНИКИ 16+

9.35 День ан ела 0+

10.30, 11.40, 12.45, 13.55,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
ГАИШНИКИ-2 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.30, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
ЗОЛОТОЙ РОЖОК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.15 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш0+

7.15 При лючения В ди и
е одр зей 0+

7.35 Том иДжерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
ГРАНД 16+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.45 ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА 12+

14.10 Х дожественный
фильм СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА 12+

16.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ГарриПоттер и
дары смерти. Часть-2 16+

23.30 Х дожественный
фильм СОЛТ 16+

1.25 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ 18+

3.20 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.35, 3.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40 То -шо Давай
разведемся!16+
10.45, 6.15 Тест на
отцовство 16+

12.55, 5.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 4.35 ПОРЧА 16+

14.30, 5.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.05, 4.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА16+

20.00 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОСТОК-
ЗАПАД 16+

7.05 Домашняя хня 16+
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Чтобы оставить заявку,
можно прийти в любой МФЦ
Ульяновской области и взять
талон на прием к специалисту,
указав категорию ОНФ. Гражда$
нину помогут составить обра$
щение, которое будет направ$
лено в благотворительные фон$
ды, помогающие найти меди$
цинскую помощь.

Также обратиться в благотво�
рительную службу "Верное на�
правление" можно по телефону го�
рячей линии 8(800)303�303�0 или
через сайт vernap.ru. Служба по�
могает жителям, которые не могут

В МФЦ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Центры "Мои Документы" присоединились
к проекту  ОНФ "Верное направление"

оплатить необходимое лечение для
своих тяжелобольных детей. Со�
трудники ищут варианты получения
медпомощи за счет государства,
благотворительных фондов и круп�
ных компаний, а также помогают
оформить документы.

Проект реализуется в 20 регио�
нах России при поддержке Обще�
российского народного фронта и
Агентства стратегических инициа�
тив. Партнерами выступили группа
компаний VIRIDIAN, Фонд Росконг�
ресс, Фонд "Контент", фонд "Здо�
ровый диалог", а также благотво�
рительный фонд "Правмир".

В конкурсе могут принять учас�
тие женщины, имеющие одного и
более детей, проживающие и име�
ющие постоянную регистрацию по
месту жительства на территории
Ульяновской области. В конкурсе
могут принимать участие и другие
члены семьи в качестве группы
поддержки.

Конкурс проводится по следу�
ющим номинациям:

� "Творческая мама". В Кон�
курсе по данной номинации впра�
ве участвовать мамы, без возрас�
тных ограничений, имеющие дос�
тижения в творческой, спортивной
и иной деятельности, совмещая её
с основной работой, бизнесом, ве�
дением домашнего хозяйства;

� "В начале пути". В Конкурсе
по данной номинации вправе уча�

ÑÒÀÍÜ ËÓ×ØÅÉ
ÌÀÌÎÉ

В Ульяновской области началась подготовка к конкурсу "Мама
года$2021". Конкурс проводится при поддержке Министерства се$
мейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области в рамках реализации проекта "Демография"
и в связи с празднованием Дня Матери. Приглашаем мам $ жи$
тельниц Цильнинского района к участию!

ствовать молодые мамы, имеющие
одного или нескольких детей. Воз�
растная категория мам � до 30 лет;

� "Преодоление". В Конкурсе по
данной номинации вправе участво�
вать мамы, воспитывающие детей �
инвалидов и/или мамы � инвалиды;

� "Многодетная мама". В Кон�
курсе по данной номинации вправе
участвовать мамы, воспитывающие
трех и более детей, в том числе при�
ёмных детей;

� "Бизнес�мама". В Конкурсе по
данной номинации вправе участво�
вать мамы, занимающиеся предпри�
нимательской деятельностью, сто�
ящие на учёте в налоговом органе.

Заявки на участие необходимо
предоставить до 28 сентября в
Центр "Семья" по адресу: с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Советская, д. 18.

Ульяновцам предлагают
выбрать лучшего участкового.
Конкурс стартует 11 сентября.

В УМВД России по Ульяновс�
кой области объявили о том, что 11
сентября стартует первый этап
Всероссийского конкурса "Народ�
ный участковый".

Сообщается, что акция призва�
на способствовать повышению
уровня доверия населения к со�
трудникам полиции, престижа
службы и формирования позитив�
ного общественного мнения о дея�
тельности участковых уполномо�
ченных полиции.

Победители конкурса будут оп�
ределены большинством голосов,
набранных по итогам онлайн�голо�
сования. Любой может выбрать
того участкового, который, на его
взгляд, наиболее полно отвечает

ÒÂÎÉ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

званию "Народного" и проголосо�
вать за него.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит в три этапа.

Первый этап проводится с 11 по 20
сентября 2021 года.

Для того,  чтобы  граждане  смог�
ли получить полное представление о
каждом претенденте на звание "На�
родный участковый", на официаль�
ном Интернет�сайте УМВД России по
Ульяновской области (www.73.mvd.ru)
будет размещена информация  о
всех  участковых  уполномоченных
полиции, представленных к участию
в первом  этапе  конкурса.

Онлайн�голосование за участ�
ников второго этапа конкурса прой�
дет с 7 по 16 октября. Победитель
регионального этапа конкурса при�
мет участие в третьем этапе � фе�
деральном.

Каждый избиратель на руки
получит три бюллетеня. Тираж
бюллетеней к парламентским вы�
борам � около 2 млн. бюллетеней
(по федеральному и одномандат�
ным избирательным округам № 187
и № 188). Ещё около 1 млн. бюлле�
теней � для голосования на выбо�
рах Главы региона.

 Чуть менее трети из общего
количества бланков выполняются
по особым требованиям � они
предназначены для голосования
при помощи КОИБ (комплекса об�
работки избирательных бюлле�
теней): печатаются на отдельных
станках, на более плотной бума�
ге, с нанесением тангирной сет�
ки на обороте. Бюллетени, изго�
товленные для голосования на
выборах депутатов Государствен�
ной Думы РФ восьмого созыва по
федеральному округу (по партий�
ным спискам) защищены синей
тангирной сеткой, по одномандат�
ным округам � зеленой. Цвет уни�
кальной защиты на бюллетенях по
губернаторским выборам � свет�
ло�красный.

На двух цильнинских участках
в р.п. Цильна (УИК 3003 и УИК
3004) подсчет голосов будет вес�
тись с помощью КОИБов � элект�
ронные ящики для голосования.
Для работы с ними были обучены
специальные операторы комплек�
сов обработки избирательных
бюллетеней, которые должны
уметь осуществлять монтаж Ком�
плекса, проверять его работоспо�
собность накануне первого дня го�
лосования, загружать исходные
данные (дата и время голосова�
ния, номер избирательного учас�
тка и т.п.), получать на КОИБ рас�
печатки результатов голосования
и итогового протокола УИК.

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ ÎÑÒÀËÀÑÜ
ÐÎÂÍÎ ÍÅÄÅËß

Трехдневное голосование, напомним, начнется 17 сентября
и продлится до 20 часов воскресенья, 19 сентября. Избирательные

участки будут открыты ежедневно в эти дни с 8 утра до 20 часов.

Выборы, которые пройдут в
сентябре 2021 года, будут осо$
бенными, прежде всего, из$за
формата их проведения.

Общество по�разному воспри�
няло это нововведение. Давайте
разберемся детально в том, что
представляет собой многодневное
голосование. Согласно данным со�
циологических исследований, про�
веденных, как на региональном, так
и на федеральном уровнях, более
65 % опрошенных поддерживают

организацию трехдневного голосо�
вания. Люди отмечают две основ�
ные причины: удобство и безопас�
ность в условиях ковидной реаль�
ности. Таково мнение народа. Но
изначально решение принималось,
конечно, из�за пандемии коронави�
руса. Ведь самое главное � это
жизнь и здоровье россиян.

Первое преимущество � много�
дневное голосование как минимум
в несколько раз снижает плотность
одновременного нахождения людей
на избирательных участках.

Второе преимущество � надом�
ное голосование также будет рабо�

МНОГОДНЕВНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ: БЕЗОПАСНО,

УДОБНО, ЛЕГИТИМНО
тать все три
дня. Анали�
т и ч е с к и е
данные гово�
рят о том, что
раньше, выездные бригады просто
не успевали объехать все адреса
россиян, желающих проголосовать
на дому. А таких людей много. К
примеру, в Ульяновской области по�
рядка 11 % жителей � официально
зарегистрированные инвалиды. А
ведь еще кто�то болеет или восста�

навливается
после болез�
ни. Есть и
многодетные
мамы, кото�
рым не с кем
оставить де�

тей, или рабочие, которые трудят�
ся или пришли с суток.

Еще одним беспрецедентным
преимуществом выборов�2021
можно назвать тот факт, что ЦИК РФ
обязал обес�
печить воз�
м о ж н о с т ь
участвовать в
в ы е з д н о м
голосовании
наблюдате�
лей от всех
заинтересо�
ванных лиц.
Мы помним,

Многодневное голосование считается зареко$
мендовавшей себя практикой не только в России,
но и в других странах.

как это было раньше, когда поехать
с выездной бригадой могли только
несколько человек, потому что ба�
нально не хватало мест в автомо�
биле � кто первый записался, тот и
едет. Сейчас так: избирательные
комиссии обязаны посчитать вех
наблюдателей, желающих поехать
с комиссией по адресам, и обес�
печить их всех транспортом и воз�
можностью присутствовать при
любом публичном процессе надом�
ного голосования, сколько бы лю�
дей ни было.

Сегодня мы можем с уверенно�
стью говорить о том, что многоднев�
ное голосование резко увеличива�
ет шансы того, что каждый голос
будет услышан.

Плюсом такого формата является повышение
избирательной активности. Россияне могут сами
выбрать, когда им будет удобнее прийти на изби$
рательный участок.

Большой простор для работы многодневное го$
лосование предоставляет и представителям СМИ.
Ведь в этом году для аккредитованных средств
массовой информации разрешается фото и видео
съемка любого процесса в любой день: пересчета
бюллетеней, упаковки их в пакеты, помещение в
сейф и так далее. Так что многодневные выборы
станут максимально безопасными, еще более
удобными и главное $  максимально легитимными.
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Глава региона Алексей Русских в
преддверии профессионального
праздника поздравил работников га$
зовой промышленности. Совместно
с этими специалистами региональ$
ная власть выполняет важнейшую
стратегическую задачу $ обеспечение
населения голубым топливом. Тор$
жества по случаю профессионально$
го праздника прошли и в Цильнинс$
ком районе. Газовиков поздравили
Глава администрации МО "Цильнин$
ский район" Г. М. Мулянов, Глава рай$
она В.В. Салюкин. Как они отметили,
с особым теплом и удовольствием
поздравляют тех, кто не один деся$
ток лет отдал любимому делу. Кол$
лектив сотрудников нашей газовой
службы очень сплоченный, взаимо$
заменяемый и мобильный. В этот
день лучшие из них получили заслу$
женные награды.

Так, за заслуги в развитии топлив�
но�энергетического комплекса, дос�
тигнутые трудовые успехи, высокий
профессионализм Почетной грамотой
Министерства энергетики Российской
Федерации награжден электрогазос�
варщик 5 разряда Юрий Евгеньевич Ти�
машев. Почетная грамота Губернато�
ра Ульяновской области вручена спе�
циалисту по охране труда Олегу Зай�
дятовичу Шайдуллову. Почетной грамо�

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÒÅÏËÎ È ÓÞÒ

той администрации МО "Цильнинский
район" награждены машинист экскава�
тора 5 разряда Алексей Владимирович
Разинов, водитель Владимир Петрович
Курганов, мастер Цильнинского эксп�
луатационного газового участка Мак�
сим Николаевич Ярмухин. Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового обо�
рудования Константин Николаевич
Озерцов и специалист Единого центра
предоставления услуг Светлана Влади�
мировна Палля отмечены Благодар�
ственным письмом главы администра�
ции МО "Цильнинский район".

Совет депутатов района также не ос�
тался в стороне от награждения. Реше�
нием представительного органа Почет�
ной грамотой награждены водитель ав�
томобиля Анатолий Дмитриевич Зайцев,
бухгалтер Олимпиада Михайловна Козы�
рева и слесарь по эксплуатации и ремон�
ту газового оборудования Петр Семено�
вич Юманов.

С ответным словом к гостям и по�
здравлением к коллективу обратился
начальник филиала ООО "Газпром газо�
распределение Ульяновск" в селе Боль�
шое Нагаткино Николай Леонидович
Ваштахов. Он же наградил грамотой Об�
щества мастера аварийно�диспетчерс�
кой службы филиала Андрея Леонидови�
ча Чепурко и токаря 4 разряда Валерия
Петровича Горейкина.

Как мы и обещали, продолжаем ос$
вещать вопрос функционирования об$
щественной бани в селе Большое На$
гаткино, которая с марта 2020 года не
принимает посетителей в силу ряда
причин. Во$первых, по предписанию
санитарных служб, во$вторых, ввиду
бушующей пандемии новой коронави$
русной инфекции, и, в$третьих, из$за
аварийного состояния здания.

Напомним, что предлагалось не�
сколько решений, одним из которых
стало предложение привлечь на объект
инвестора и продать общественную
баню именно как баню, без изменения
ее назначения, чтобы отремонтировать

СПОР РОЖДАЕТ ИСТИНУ
и вновь открыть. Однако на торгах же�
лающих приобрести баню пока не на�
шлось.

Чтобы не пускать ситуацию на само�
тёк, была создана рабочая группа по ре�
шению данного вопроса, в которую вош�
ли как жители, так и представители рай�
онной администрации и поселения, а
также общественных организаций райо�
на. На прошлой неделе состоялось пер�
вое заседание этой группы, где каждый
смог поделиться своим видением реше�
ния проблемы. Но, к сожалению, к об�
щему знаменателю прийти так и не уда�
лось. Скорее всего, в ближайшие дни
состоится очередное заседание группы.

МКП "Цильна" приглашает любителей бани каждую субботу посетить обществен$
ную баню в р.п. Цильна (ул. Заводская, д.12А).

Жителям райцентра для проезда можно воспользоваться бесплатным специ$
ально организованным транспортом. Время отъезда в 14.30 от здания КБО (ул.Са$
довая, д.2). Стоимость одной помывки 70 руб.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñåãîäíÿ, 10 ñåíòÿáðÿ, ïîÿâèëàñü íà ñâåò

ïðåêðàñíàÿ íàøà ñåñòðà, òåòÿ ÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíà
Ïåòðîâíà ÎñòðîóìîâàÏåòðîâíà ÎñòðîóìîâàÏåòðîâíà ÎñòðîóìîâàÏåòðîâíà ÎñòðîóìîâàÏåòðîâíà Îñòðîóìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ è ëþáèìàÿ íàøà èìåíèííèöà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ 70-ëåòèåì è æåëà-
åì òåáå çäîðîâüÿ, ñèë, ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü áî-
ëåçíè îáõîäÿò ñòîðîíîé, ñåðäöå âñåãäà
ïîåò, à äóøà îñòàåòñÿ ìîëîäîé è âåñå-
ëîé. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì, òû äàðèøü íàì
óþò è çàáîòó âñþ  ñâîþ æèçíü, òàê ïðèìè
òåïåðü ýòî âñå îò íàñ. Êàêîé ïðåêðàñíûé,
áëàãîñëîâåííûé þáèëåé. Ìóäðîñòè óæå íå
çàíèìàòü, îïûò ïðîñòî çàøêàëèâàåò, äóøà
ïîëíà ëþáâè è ñîïåðåæèâàíèÿ. Â äåíü ðîæ-
äåíèÿ ïîçäðàâëÿåì òåáÿ è æåëàåì  êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû õâàòèëî äî ñòîëåò-
íåãî þáèëåÿ, ñèëû è âîëè, ÷òîáû óêðåïëÿòü
ñåáÿ ôèçè÷åñêè è äóõîâíî!  Æåëàåì ïî-
÷òèòåëüíîãî óâàæåíèÿ îò êîëëåã è çíàêî-
ìûõ, áåçìåðíîé ëþáâè áëèçêèõ è ðîäíûõ
ëþäåé, à åùå âîñõèùåíèÿ â ãëàçàõ  âñåõ
îêðóæàþùèõ. Ïóñòü æèçíü èãðàåò âñåìè
êðàñêàìè ðàäóãè è äàðèò òåáå ëó÷øèå äíè,
â êîòîðûõ íå áóäåò ñïåøêè è ñóåòû, ñòðåñ-
ñîâ è òðåâîã, à áóäóò òîëüêî ñîëíöå òåï-
ëîå, íåáî áåçäîííîå, ëåñ è ïîëå â íåæíîé
çåëåíè, ãäå ëàñêîâûé âåòåðîê öåëóåò
òåáÿ è îáíèìàåò!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
Ñ. È. Ñèäîðîâà, Ï. Ñ. Çàõàðîâ,Ñ. È. Ñèäîðîâà, Ï. Ñ. Çàõàðîâ,Ñ. È. Ñèäîðîâà, Ï. Ñ. Çàõàðîâ,Ñ. È. Ñèäîðîâà, Ï. Ñ. Çàõàðîâ,Ñ. È. Ñèäîðîâà, Ï. Ñ. Çàõàðîâ,

ïëåìÿííèöà Àëåíà, ïëåìÿííèêïëåìÿííèöà Àëåíà, ïëåìÿííèêïëåìÿííèöà Àëåíà, ïëåìÿííèêïëåìÿííèöà Àëåíà, ïëåìÿííèêïëåìÿííèöà Àëåíà, ïëåìÿííèê
Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.

8 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà  þáèëåé
Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà Íîâîêîçëî-Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà Íîâîêîçëî-Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà Íîâîêîçëî-Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà Íîâîêîçëî-Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà Íîâîêîçëî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü òîðæåñòâà, â ãîä þáèëåÿ
Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì,
È ïîæåëàòü òåáå õîòèì ìû
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñèë.
Æåëàåì ìû òåáå îòíûíå
Çàìåäëèòü âðåìåíè îòñ÷åò,
×òîá íå ïîäâëàñòíû åìó áûëè
Çäîðîâüå, âíåøíîñòü è ïî÷åò.
×òîá òû ñ ãîäàìè íå òåðÿëà
Ñâîåé äóøåâíîé êðàñîòû,
×òîáû òàêîé æå äîáðîé è âåñåëîé
Ïî æèçíè îñòàâàëàñü òû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè,
ñâàòüÿ Ïàâåëüåâû.ñâàòüÿ Ïàâåëüåâû.ñâàòüÿ Ïàâåëüåâû.ñâàòüÿ Ïàâåëüåâû.ñâàòüÿ Ïàâåëüåâû.

15 ñåíòÿáðÿ þáèëåé îòìåòèò Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëà Èâàíîâíà ×åðíîâàëà Èâàíîâíà ×åðíîâàëà Èâàíîâíà ×åðíîâàëà Èâàíîâíà ×åðíîâàëà Èâàíîâíà ×åðíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ñâåòëûé ïîâîä,
×òîá ïîæåëàòü òåáå ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Óþòà äîìà è â äåëàõ óñïåõà,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíà è ëåãêà.
Åùå æåëàåì ìû âñåãäà âåçåíüÿ,
Âñåõ áëàã, â ñåìüå  ëèøü ìèðà è äîáðà.

È îáÿçàòåëüíî æåëàåì çäîðî-
âüÿ,

Ïóñòü ëþáîâü òåáå ñîïóòñòâóåò
âñåãäà!

Ñåìüè Èâàíîâûõ,Ñåìüè Èâàíîâûõ,Ñåìüè Èâàíîâûõ,Ñåìüè Èâàíîâûõ,Ñåìüè Èâàíîâûõ,
Ìèõàéëîâûõ, Ñåòíåðîâûõ.Ìèõàéëîâûõ, Ñåòíåðîâûõ.Ìèõàéëîâûõ, Ñåòíåðîâûõ.Ìèõàéëîâûõ, Ñåòíåðîâûõ.Ìèõàéëîâûõ, Ñåòíåðîâûõ.

РАЗНОЕ
Закупаем коров, телок бычков, лоша�

дей. Цена договорная.
Тел. 8�903�379�08�92.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз. Цена договорная.

Тел. 8�927�832�11�59.

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

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�44�47.

ПРОДАЕТСЯ
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 475�П  от  3  сентября 2021 г.

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" в целях финансового обеспечения (возмещения)

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг общественной бани
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10

части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области администрация муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в целях финансового обеспечения (возмещения) зат�
рат в связи с выполнением работ, оказанием услуг общественной бани.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици�
ального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава  администрации Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг общественной бани

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра�

зования "Цильнинский район" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя�
зи с выполнением работ, оказанием услуг общественной бани (далее � Порядок) определяет
цели, условия и порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с выполне�
нием работ, оказанием услуг общественной бани (далее � субсидия), а также порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются на возмещение затрат юридических лиц (за исключе�
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц � производителей работ, услуг, в целях создания условий для обеспечения
жителей муниципального образования "Цильнинский район" услугами бытового обслужива�
ния (банными услугами).

1.3. Перечисление субсидий осуществляется администрацией муниципального обра�
зования "Цильнинский район" (далее � Администрация) на безвозмездной и безвозвратной
основе в соответствии с запланированными средствами в пределах средств, предусмотрен�
ных в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий фи�
нансовый год в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на со�
ответствующий финансовый год".

1.4. Объем субсидий, предоставляемых в целях финансового обеспечения затрат, свя�
занных с выполнением работ, оказанием услуг общественной бани, определяется исходя из
следующих условий:

� оказания услуг 1 день в неделю;
� стоимость помывки взрослого человека � 150 рублей;
 � стоимость помывки детей до 16 лет � 100 рублей;
� компенсация выпадающих доходов производится из следующего расчета: выпадаю�

щие доходы определяются как разность между доходами за оказанные услуги общественных
бань и произведенными затратами,  с учетом ограничения полной стоимости услуг, оказывае�
мых населению по помывке в общественной бане, не превышающей 300 рублей на 1 помывку.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) заявитель � юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), индивидуальный предприниматель, физическое лицо � производитель работ,
услуг, подавший заявление о рассмотрении возможности предоставления субсидии;

2) получатель субсидии � юридическое лицо (за исключением государственных (муници�
пальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, физическое лицо � производитель
товаров, работ, услуг, с которым заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии.

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" (далее � главный распорядитель), осуществляющим предоставление субси�
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального обра�
зования "Цильнинский район" на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обя�
зательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является
Администрация.
2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на
получение субсидий

Право на получение субсидий имеют заявители, удовлетворяющие следующим крите�
риям отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется зак�
лючение соглашения:

� постановка на налоговый учет на территории муниципального образования "Циль�
нинский район";

� отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно�
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации о налогах и сборах;

� отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального об�
разования "Цильнинский район" субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность по денежным обязатель�
ствам перед бюджетом муниципального образования "Цильнинский район";

� отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза�
тельствам перед бюджетом муниципального образования "Цильнинский район";

� заявитель (юридическое лицо) не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приос�
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви�
тель � индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ин�
дивидуального предпринимателя;

� заявитель не должен получать средства из средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;

� в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован�
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ�
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице � произво�
дителе товаров, работ, услуг, заявителе;

� заявитель имеет в пользовании имущество для оказания услуг бани в соответствии с
санитарными правилами СП 2.1.3678�20 "Санитарно�эпидемиологические требования к экс�
плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение ра�
бот или оказание услуг", утвержденными постановлением Главного государственного сани�
тарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат заявителя, воз�

никающих при выполнении работ, оказании услуг общественной бани населению в Цильнинс�
кого района.

3.2. Условиями предоставления субсидий являются:
1) установление решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�

ский район" на соответствующий финансовый год расходного обязательства, предполагаю�
щего предоставление субсидий на выполнение работ, оказание услуг общественной бани (ко�
личество помывочных мест не менее 7 на 1000 человек, проживающих в населенном пункте);

2) наличие заявки от заявителя на предоставление субсидий в свободной форме, по�
данной заявителем, с приложением следующих документов:

� заверенная копия документа, подтверждающего право собственности или иного за�
конного основания для владения и (или) пользования недвижимым имуществом (баней);

� копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты;
�  калькуляция себестоимости услуг бани.
� справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страхо�

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Все предоставленные документы должны быть заверены, сброшюрованы (или про�
шиты), пронумерованы и скреплены печатью при наличии.

Заявитель несет полную ответственность за полноту и достоверность предоставляе�
мых сведений.

Финансовое управление администрации МО "Цильнинский район" в соответствии с за�
явкой на кассовый расход в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на эти цели, осуществляет санкционирование кассового
расхода в течение 15 рабочих дней.

Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидий, открытый в учреж�
дениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях.

4. Принятие и рассмотрение заявок
Заявки принимаются управлением ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности

Администрации (далее � Управление) с 1 по 5 число каждого месяца в рабочие дни с поне�
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Поступающие заявки регистрируются Управлением в журнале регистрации в день по�
ступления заявки.

Администрация в лице Управления (без рассмотрения вопроса на комиссии по рас�
смотрению заявок) отказывает в предоставлении субсидии и возвращает документы заявите�
лю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о рассмотрении возможно�
сти предоставления субсидий, если заявитель предоставил не полный пакет документов, ука�
занный в подпункте 2 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, на дату подачи документов.

В случае если заявитель представил документы, указанные в подпункте 2 пункта 3.2
раздела 3 настоящего Порядка, и их перечень соответствует требованиям настоящего Поряд�
ка, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления документы вносятся Уп�
равлением на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявок.

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня внесения в Управление документов, ука�
занных в подпункте 2 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, проводит заседание, на кото�
ром рассматривает заявки заявителей на соответствие критериям и условиям предоставле�
ния субсидий, проверяет достоверность представленных заявителями расчетов потребности
в субсидиях.

Лицом, имеющим право на получение субсидий, признается заявитель, который со�
ответствует критериям и условиям предоставления субсидий, указанным в разделе 2 настоя�
щего Порядка, и предоставил достоверные сведения и документы.

Заявки, не соответствующие критериям и условиям предоставления субсидий, откло�
няются комиссией.

В срок, не превышающий 5 календарных дней со дня принятия Комиссией решения,
Администрацией издается постановление "О предоставлении субсидии на выполнение работ,
оказание услуг общественной бани" (далее � постановление Администрации).

По каждому решению Комиссии издается отдельное постановление Администрации.
В постановлении Администрации указывается сумма субсидий, период, в течение ко�

торого возникли затраты в связи с выполнением работ, оказанием услуг и иные необходимые
сведения.

В целях предоставления субсидий между Администрацией и заявителем, в отношении
которого принято решение о предоставлении субсидий, заключается соглашение (договор), в
котором предусматриваются:

� цели, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
� порядок перечисления субсидий получателю субсидий;
� порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности о выпол�

нении условий предоставления субсидий;
� обязанность Администрации муниципального образования "Цильнинский район" про�

водить проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий;
� согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений) на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового
контроля муниципального образования "Цильнинский район" проверок соблюдения получате�
лями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

� ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматрива�
ющую возврат субсидий в бюджет муниципального образования "Цильнинский район";

� случаи возврата получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в от�
четном финансовом году;

� порядок возврата субсидий;
� реквизиты постановления;
� иные необходимые сведения.
Соглашение заключается в течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления

"О предоставлении субсидии на выполнение работ, оказание услуг общественной бани".
5. Состав и порядок деятельности Комиссии по рассмотрению заявок

Комиссия по рассмотрению заявок (далее � Комиссия) создается, ее состав утверж�
дается постановлением Администрации.

Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председате�
ля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, Уставом муниципального образования "Цильнинский район", правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" и настоящим
Положением.

Комиссия вправе проводить внеочередные заседания по деятельности комиссии.
На заседании Комиссии секретарем комиссии ведется протокол, в котором отражаются
ход заседания и принятые комиссией решения. Протокол подписывается всем составом
Комиссии.

Решение Комиссии принимается путем открытого голосования, простым большинством
голосов от числа присутствующих. Заседание Комиссии признается правомочным, если на
нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от состава Комиссии.

6. Требования об осуществлении контроля
Администрация осуществляет контроль за соблюдением получателем субсидий поряд�

ка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и заклю�
ченным с получателем субсидий соглашением, путем проведения плановых и (или) внепла�
новых проверок:

� по месту нахождения получателя субсидий на основании отчетов о расходах получа�
теля субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также
иных документов, представленных получателем субсидии по запросу Администрации;

� по месту нахождения получателя субсидии путем документального и фактического ана�
лиза операций, связанных с использованием субсидии на компенсацию недополученных до�
ходов, произведенных получателем субсидии.

В случае установления Администрацией или получения от иного органа контроля ин�
формации о факте(ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий, несоответ�
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при предоставлении,
установления фактов предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, предо�
ставления субсидии на компенсацию недополученных затрат, предусмотренных настоящим По�
рядком и соглашением, в том числе, указания в документах, представленных получателем суб�
сидии, недостоверных сведений, получателю субсидии направляется требование об обеспе�
чении возврата субсидии в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" в раз�
мере и в сроки, определенные в указанном требовании. Получатель субсидии в течение 10
рабочих дней со дня получения требования осуществляет возврат субсидии по указанным в
требовании реквизитам.

В случае отказа получателя от возврата субсидии, использованной с нарушением ус�
тановленного порядка ее предоставления, Администрация обеспечивает возврат субсидии в
судебном порядке.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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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, 17 сентября

Суббота, 18 сентября

Воскресенье, 19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

10.55, 3.00 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.30М жс ое/
Женс ое 16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 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 До ментальный
фильм ДжодиФостер:
Строптивое дитя 16+

1.25 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
УВИДИМСЯ ЗАВТРА 0+

2.15 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 ВалерийЛеонтьев.
Наивно это и смешно 16+

16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

23.40 Х дожественный
фильм ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ 16+

1.50 Наедине со всеми 16+

2.35 Модный при овор 6+

3.25 Давай поженимся! 16+

4.45 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
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+

14.00 Ко дню ор жейни а.
Панцирь, или Идеальная
защита 12+

14.50 К 70-летию Але сан-
дра Розенба ма. Сны
розово одерева 16+

15.55 Але сандр Розенба-
м. Мой дивительный
сон 16+

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+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина-2021 .16+

22.40 Веселья час 16+

23.55 Звёзды Тавриды
1.25 Х дожественный
фильм ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
5.20 Х дожественный
фильм ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ 12+

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

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

13.40 Х дожественный
фильм БЕГЛЯНКА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЛЮБИТЬ ВРАГА12+

1.10 Х дожественный
фильм ДОЧКИ
МАЧЕХИ12+

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

13.40 Х дожественный
фильм БЕГЛЯНКА-2 12+

18.00 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ БЕРЕГ 16+

3.20 Х дожественный
фильм ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.10,
18.25, 4.25 Новости 16+

7.05, 13.00, 19.30, 0.00
Все на Матч! 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25 Евроф тбол. Обзор0+

14.00 УБИЙСТВО
САЛАЗАРА 16+

16.15 ИГРЫ КИЛЛЕРОВ16+

18.30, 20.10, 6.00 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а. Обзор т ра0+
22.30 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым16+

23.30 Тотальный ф тбол12+
0.45 МИСТЕР
ОЛИМПИЯ 12+

2.55 Смешанные
единоборства16+
3.55 Главная
оманда U-21 12+

4.30 Прыж и с трамплина.
Летний Гран-при 0+

5.00 Современное пятибо-
рье. К бо Президента
Российс ойФедерации 0+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
4.25 Новости 16+

7.05, 17.45, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25 Правила и ры 12+

13.00 МатчБол
14.00 Бо с 16+

15.00, 16.10 КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ 16+

18.25Ф тбол. Ли а
онференций16+
20.30, 22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
1.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Барселона -
Бавария 0+

3.55 Третий тайм Денис
Т ач 12+

4.30 За лятые
соперни и 12+

5.00 Х дожественный
фильм МИСТЕР
ОЛИМПИЯ 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
4.25 Новости 16+

7.05, 13.00, 17.15, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

14.00 Смешанные
единоборства16+

15.00, 16.10 СКАЛОЛАЗ16+

17.55Ф тбол. Ли а
Европы16+

20.30 22.45 1.55Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

3.55Челове изф тбола12+

4.30 Бо с 16+

5.30Мини-ф тбол.
Чемпионат мира. Россия
- Узбе истан. Трансля-
ция из Литвы 0+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
4.25 Новости 16+

7.05, 13.00, 17.15, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25, 17.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

14.00 Смешанные
единоборства. ACA 16+

15.00, 16.10 ХРАМ
ШАОЛИНЬ 16+

18.25Ф тбол. Ли а
онференций16+
20.30, 22.45, 1.55
Ф тбол. Ли а Европы 0+

3.55 Третий тайм Илья
К харч 12+

4.30С алолазание.
Чемпионат мира.
Лазаниенас орость.
Финалы. Трансляция из
Мос вы 0+

5.30 Плавание. Ли а ISL.
Трансляция из Италии 0+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
18.20, 4.25 Новости 16+

7.05, 13.00, 19.15, 21.40,
1.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

12.25 Ф тбол. Евро б и.
Обзор0+

14.00 Смешанные
единоборства16+
15.00, 16.10 УЩЕРБ 16+

17.15, 18.25 Ж.К.В.Д. 16+
19.55 Ф тбол. Чемпионат
мира-2023 . Женщины16+

22.00 Смешанные
единоборства 16+

1.25 Точная став а 16+

2.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ 16+

4.30 Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

5.00 Спортивные
прорывы 12+

5.30 Плавание. Ли а ISL.
Трансляция из Италии 0+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 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 БАЛАБОЛ16+

22.15ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.35 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 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
ОБЩАГА 16+

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 Импро-
визация16+

4.15ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная про-

рамма Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,

10.25, 11.20, 12.20, 13.25,

14.25, 14.55, 15.55, 16.55,

17.55 Телевизионный

сериал ГАИШНИКИ-2 16+

18.55, 19.50 Х доже-

ственный фильм УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 16+

20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 23.55 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.30, 3.15, 3.55, 4.35,

5.10, 5.50 Х дожествен-

ный фильм ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Том иДжерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Х дожественный
фильм СОЛТ 16+

12.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

20.30Шо Уральс их
пельменейНежная
оролева 16+

22.00 Х дожественный
фильм КРАСОТКА 16+

0.25 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ 12+

2.20 Х дожественный
фильм НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА 16+

4.05 6 адров 16+

7.30, 3.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35, 5.55 Тест на
отцовство 16+

12.45, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.25, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.00, 3.50 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм СОЗВУЧИЯ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЦЕНА ОШИБКИ16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм ПОМОЩНИЦА 16+

7.00 Смешанные
единоборства 16+

8.00, 9.45, 14.25, 22.30,
4.25 Новости 16+

8.05, 14.30, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.01 Маша и Медведь 0+

10.20 СКАЛОЛАЗ 16+

12.35 ИНФЕРНО 16+

14.55 Ре би. Чемпионат
России16+

16.55, 22.40Ф тбол.
Чемпионат Италии16+

18.55 Мини-ф тбол.
Чемпионат мира 16+

20.30Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

1.40 Гандбол. Ли а
чемпионов 0+

3.10Бас етбол. Бла отво-
рительный матч Ша
вместе 0+

4.30С алолазание.
Чемпионат мира 0+

5.00Профессиональный
бо с16+

5.55 ЧП. Расследование16+
6.20 ЧУЖОЙ ДЕД 16+

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 вопрос0+
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 миллион
Наташа Королева 16+

23.00 Юбилейный вечер
Анны Нетреб о 12+

1.40 АННА. К юбилею
А. Нетреб о 16+

3.00 Дачный ответ 0+

3.55 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва
дизайнеров 16+

17.00, 1.00 Х дожествен-
ный фильм АГЕНТ 07.
КАЗИНО РОЯЛЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм АГЕНТ 07. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

3.45, 4.35
Импровизация 16+

5.25 Comedy Баттл (сезон
2021 .) 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30, 7.10, 7.45,
8.30, 9.15 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.05, 11.55, 12.45, 13.40
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.30, 15.25, 16.15, 17.10,
18.05, 18.55 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.50, 20.45, 21.40,
22.25, 23.20, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.50, 3.25, 4.05, 4.45
Х дожественныйфильм
ТАКАЯ РАБОТА16+

5.25 Телевизионный
сериал ЛУЧШИЕ ВРАГИ.
ЗАЛОЖНИК 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 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, 11.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 Саша жарит наше12+
12.20 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ6+

14.30 АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ12+

17.00 МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 16+

19.25 МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2 16+

22.00 Фантастичес ие
твари и де они обитают16+

0.40 ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА 16+

2.30 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ 16+

4.00 6 адров 16+

7.30, 6.30 6 адров 16+

7.45 Х дожественный

фильм ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+

11.50, 3.00 Х дожествен-

ный фильм

ТРИ СЕСТРЫ 16+

19.45, 22.50 С ажи,

подр а 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

МЕРЬЕМ 16+

23.05 Х дожественный

фильм НЕ МОГУ

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 16+

6.05 К линарноешо

Домашняя хня 16+

6.35 Х дожественный

фильм ЕСЕНИЯ 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+
8.00, 9.45, 14.25, 4.25
Новости 16+

8.05, 14.30, 19.30, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир16+

9.50 Маша и Медведь 0+

10.20 УЩЕРБ 16+

12.30 ХРАНИТЕЛЬ 16+

14.55 Смешанные
единоборства 16+

15.55 Гандбол. Ли а
чемпионов16+
17.30 Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

19.55 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а16+
22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым16+

22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

1.40 Ре би. Чемпионат
России0+
3.40 Триатлон. Мировая
серия0+
4.30 С алолазание.
Чемпионат мира0+
5.30 Плавание. Ли а ISL 0+

6.00 ДВОЕ 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+

15.20 АННА 16+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+
0.00 Звезды сошлись 16+

1.40 ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ16+

3.35 А ентство с рытых
амер 16+

4.10 Телевизионный
сериал ДРУГОЙМАЙОР
СОКОЛОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Звезды в Афри е16+

22.30 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.30 STAND UP 16+

1.30 Телевизионный
сериал ZOMБОЯЩИК 18+

2.45, 3.30 Импровиза-
ция16+

4.20ComedyБаттл (сезон
2021 .) 16+

5.10, 6.00, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.45, 7.30,
8.15 Телевизионный
сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+
9.10, 10.05, 11.00, 12.00,
3.10, 3.50, 4.35 Телевизи-
онный сериал МАМА В
ЗАКОНЕ 16+

12.55, 13.50, 14.45, 15.40
Х дожественныйфильм
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

16.35, 17.25, 18.20, 19.05,
20.00, 20.55, 21.45, 22.35
Х дожественныйфильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

23.25, 0.25, 1.20, 2.15
Х дожественныйфильм
БАРСЫ 16+

5.15 Телевизионный
сериалМАМА
В ЗАКОНЕ 16+

7.00 Ералаш 6+

7.10 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 ГарриПоттер и
орденФени са 16+

13.45 ГарриПоттери
Принц-пол ров а 12+

16.45 ГарриПоттер и
дары смерти. Часть-1 16+

19.40 ГарриПоттер и
дары смерти. Часть-2 16+

22.05Фантастичес ие
твари. Прест пления
Грин-де-Вальда 12+

0.45 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ 18+

2.35 6 адров 16+

6.40 Ералаш 6+

7.30 Х дожественный
фильм ЕСЕНИЯ 16+

9.00 Х дожественный
фильм ПОМОЩНИЦА 16+

11.15 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЦЕНА ОШИБКИ16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.50Про здоровье 16+

23.05 Х дожественный
фильм ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ТРИ СЕСТРЫ 16+

6.10 Восточные жёны в
России 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 799,21083 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 17,9619 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0703 6600000000  2,4 

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

573 0703 6620000000  2,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

573 0703 6620010410  2,4 

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

573 0703 6620010410 200 2,4 

Молодёжная политика 573 0707   3087,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 0707 6100000000  3087,2 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, 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 

573 0707 6110000000  3087,2 

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

573 0707 6110071180  3087,2 

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

573 0707 6110071180 200 1410,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1677,0 

Другие вопросы в области образования 573 0709   8435,95644 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

573 0709 2200072190  53,02813 

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

573 0709 2200072190 100 53,02813 

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

573 0709 6100000000  8350,92831 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, 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 

573 0709 6110000000  6850,92831 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2171,34357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1585,93411 

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

573 0709 6110010040 200 567,367 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 18,04246 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  563,805 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 563,805 

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

573 0709 6110071140  4115,77974 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 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 
«Цильнинский район» Ульяновской области муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

573 0709 6120000000  1500,0 

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

573 0709 6120071190  1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 1500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 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» 

573 0709 6620000000  2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

573 0709 6620010410  2,0 

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

573 0709 6620010410 200 2,0 

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

573 0709 7100000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 7100010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

573 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» 

573 0709 7510000000  10,0 

Мероприятия по повышению БДД 573 0709 7510010250  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 7510010250 200 10,0 

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

573 0709 8100000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 8100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 8100010380 200 10,0 

Социальная политика 573 1000   34534,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1383,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 1003 6100000000  1383,2 

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

573 1003 6110000000  1383,2 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

573 1003 6110070950  85,7 

Окончание. Начало на  3, 4 стр. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

573 1004 6120071190  15,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 15,74 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответствующие образова-
тельные организации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми 

573 1004 6120071220  3011,414 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1568,78 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 1442,634 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  28390,1 

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

573 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 

573 1004 6650071040  706,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 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 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 

573 1004 6650071050  27683,9 

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

573 1004 6650071050 200 14794,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 12889,4 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   932,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  932,4 

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

573 1006 6650000000  932,4 

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

573 1006 6650071060  932,4 

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

573 1006 6650071060 100 899,44223 

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

573 1006 6650071060 200 32,95777 

Физическая культура и спорт 573 1100   1987,1 
Массовый спорт 573 1102   1987,1 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 1102 6700000000  1987,1 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

573 1102 670Р552280  1987,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1102 670Р552280 600 1987,1 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплекс-
ному развитию сельских территорий» 

587    3214,4 

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

587 0405 2200071100  97,6 

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

587 0405 2200071100 200 97,6 

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

587 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 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

587 0405 6820000000  3016,8 

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

587 0405 6820010190  3016,8 

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

587 0405 6820010190 100 3000,0 

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

587 0405 6820010190 200 11,6 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 5,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 

587 0405 7800000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 100,0 
Итого     566312,59922»; 

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

573 1003 6110070950 100 85,7 

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

573 1003 6110071230  1277,5 

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

573 1003 6110071230 100 1277,5 

Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 

573 1003 61100S0950  20,0 

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

573 1003 61100S0950 100 20,0 

Охрана семьи и детства 573 1004   32218,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573 1004 6100000000  3828,4 

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

573 1004 6110000000  801,246 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответствующие образова-
тельные организации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми 

573 1004 6110071220  801,246 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 601,246 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 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 

573 1004 6120000000  3027,154 

1.9. в приложении 12:
1.9.1. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнин�ского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по�селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законода�тельством Российской Федерации на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 252,9 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 305,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1474,9 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 159,3 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 149,6 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 266,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 395,5 
 Итого 3004,1»; 
1.9.2. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:

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

подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района"
муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского

района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего
пользова�ния местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том

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

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1256,7116 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 600,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1027,4602 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1245,03858 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2578,61515 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 540,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2042,22904 
 Итого 9290,05457 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

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

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4624,73788 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3271,81314 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 10597,77572 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2905,09 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9647,20632 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1260,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 4286,8784 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3679,48426 
 Итого 40272,98572»; 
1.9.3. таблицы 14, 15 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 14
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  Цильнинского

района на ремонт водопроводных сетей по подпрограмме "Чистая вода" муниципальной
программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства" муниципального образования

"Цильнинский район" на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3137,34 
 Итого 3137,34 

Таблица 15
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на строительство,

реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной
документации, включая погашение кредиторской задолженности на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1360,712 
 Итого 1360,712»; 
1.9.4. дополнить таблицами 16, 17:

"Таблица 16
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт объектов

спорта, установку спортивных кортов и плоскостных площадок на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 200,0 
2 МО «Тимерсянское сельское поселение» 200,0 
 Итого 400,0 

Таблица 17
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку проектной

документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 347,89632 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 427,08906 
3 МО «Цильнинское городское поселение» 520,05886 
 Итого 1295,04424»; 
1.10 в приложении 13:
1.10.1 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнин�ского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 214,6 306,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 214,6 369,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 714,8204 1871,1 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 114,6 192,7 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 114,6 181,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 214,6 300,8 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 264,6 387,6 
 Итого 1852,4204 3608,2»; 

1.10.2 таблицу 9 изложить в следующей редакции:
 "Таблица 9

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на

плановый период 2022 и 2023 годов

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

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4391,8 4105,697 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3780 1260,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 8773,70799 2758,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2388,4015 1050,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2515,1 2030,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1960 1680,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 4936,18112 4763,5 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3325,15926 2352,803 
 Итого 32070,34987 20000,0»; 

1.10.3 дополнить таблицей 13:
"Таблица 13

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

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

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

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1882,2 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1620 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1895,87485 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 311,5985 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1077,9 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 840 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2115,50625 
 Итого 9743,0796». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования  В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 472�П от 1 сентября 2021 года

О начале отопительного периода 2021 и 2022 годов
В целях реализации распоряжения Губернатора Ульяновской области от 19 августа 2021 г. №425�пр "О

начале отопительного периода 2021 и 2022 годов" и обеспечения нормативного температурного режима в зда�
ниях на территории муниципального образования "Цильнинский район" администрация муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям учреждений здравоохранения, образования, культуры, руководителям теплоснаб�

жающих организаций:
1.1.1. В срок до 22 сентября 2021 года закончить подготовку систем теплоснабжения населённых пунктов

к работе в отопительный сезон 2021 и 2022 годов.
1.1.2. С 23 сентября 2021 года начать заполнение химически очищенной водой магистральных и квар�

тальных тепловых сетей, системы отопления жилых домов.
1.1.3. С 23 сентября 2021 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в системах теплоснабжения насе�

ленных пунктов Цильнинского района.
1.1.4. Начать отопительный сезон:
для объектов социальной сферы � с 27 сентября 2021 года;
для жилищного фонда � при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 °C и

ниже в течении 5 (пяти) суток подряд.
1.1.5. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений здравоохранения, образования,

культуры и социального обеспечения (далее организации социальной сферы).
1.1.6. В целях координации действий теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, от�

дельных категорий потребителей, в том числе организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации
жилого фонда, создать штабы по прохождению отопительного периода 2021 и 2022 годов.

1.1.7. В целях повышения уровня безопасности поставки газа, сохранения жизни и здоровья граждан
проверять наличие у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, акты о проверке
состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированном жилом фонде, а также включить в при�
оритетом порядке в планы капитального ремонта многоквартирных домов, отапливаемых печами на газовом
топливе (при наличии), замену газогорелочных устройств на современное оборудование.

1.1.8. Осуществить контроль за применением руководителями муниципальных учреждений и муници�
пальных предприятий мер дисциплинарного и материального характера в отношении работников, чье неис�
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых (должностных) обязанностей повлекло
совершение выявленных контрольными органами нарушений Правил оценки готовности к отопительному пе�
риоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

1.1.9. Применять к руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, допус�
тившим нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министер�
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду", в соответствии  с трудовым законодательством дисциплинарные взыскания, а также
снижать размер выплат стимулирующего характера.

1.1.10. Контроль за организацией прохождения отопительного сезона 22021 и 2022 годов возложить на
штаб по подготовке к зиме 2021 и 2022 г.г.

1.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации жилищный фонд, независимо от организа�
ционно�правовой формы и формы собственности, организаций социальной сферы:

1.2.1. В  срок до 15 сентября 2021 года обеспечить готовность объектов к приёму тепла на нужды отопле�
ния с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими организациями.

1.2.2. Обеспечить надлежащую, безаварийную эксплуатацию жилищного фонда, зданий, инженерного
оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым к качеству предостав�
ляемых жилищно� коммунальных услуг.

1.3. Администрациям городского и сельских поселений Цильнинского района принять аналогичные поста�
новления в отношении жилищного фонда, объектов социальной сферы, а так же организаций независимо от орга�
низационно�правовой формы и формы собственности, имеющих на своем балансе, источники теплоснабжения,
инженерные коммуникации и оказывающих коммунальные услуги учреждениям бюджетной сферы поселений.

1.4. Лицам, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления:
1.4.1. Ежедневно представлять информацию о ходе пуска тепла на объекты социальной сферы в управле�

ние ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" по телефону 2�23�60, факсу 2�24�55.

1.4.2. Обеспечить своевременность представления информации о нештатных ситуациях в приемную ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" по телефону 2�25�05; в Единую дежурную
диспетчерскую службу муниципального образования "Цильнинский район" по телефонам 2�22�12, 2�22�44, 112.

1.5. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от организационно�правовой фор�
мы и формы собственности обеспечить в отопительный сезон 2021 и 2022 годов безаварийную и устойчивую
работу электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, газового хозяйства, строгое соблюде�
ние технологических режимов эксплуатации энергоагрегатов и оборудования.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" обес�
печить финансирование в 2021 и 2022  годах расходов по оплате топливно�энергетических ресурсов и комму�
нальных услуг подведомственных организаций социальной сферы в пределах средств, предусмотренных на ука�
занные цели в бюджете муниципального образования "Цильнинский район".

3. Заместителям Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район", начальни�
кам управлений, отделов администрации муниципального образования "Цильнинский район" по курируемым
отраслям:

3.1. Обеспечить ежедневный контроль за пуском и приёмом тепла на объекты социальной и жилищный
фонд, находящийся на территории муниципального образования "Цильнинский район" в отопительный се�
зон 2021 и 2022  гг.

3.2. Совместно с руководителями предприятий ЖКХ (по согласованию) и Главами администраций го�
родского и сельских поселений Цильнинского района (по согласованию) в срок до 1 декабря 2021 года орга�
низовать проведение противоаварийных тренировок в организациях жилищно�коммунального хозяйства.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 07.09.2020 №480�П "О начале отопительного сезона 2020 и 2021 годов".

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,

строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" В.Н. Сандркина.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 476�П от  3  сентября  2021 года

Об организации горячего питания школьников в 2021�2022 учебном году
В целях организации питания школьников и социальной поддержки детей из многодетных и малообес�

печенных семей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российс�
кой Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648�20 "Санитарно�эпидемиоло�
гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
17.12.2020 №684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы  обра�
зования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в 2021�2022 учебном году горячее питание обучающихся в школьных столовых.
2. Руководителям образовательных организаций установить родительскую плату за школьное питание

56,63 рублей в день.
3. Освободить от платы за питание в школьных столовых детей из многодетных семей.
4.  Установить частичную ежемесячную компенсацию на питание школьников из малоимущих семей в раз�

мере 14,16 рублей в день, исходя из посещений школьной столовой.
5.  Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здо�

ровья, детей�инвалидов в школьных столовых, установив стоимость питания для обучающихся с ограниченны�
ми возможностями здоровья 100 рублей в день, 56,63  рублей для детей�инвалидов.

6.  Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 1�4 классов в школьных столовых.
7. Определить критерии отнесения к льготным категориям:
а) обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в рас�

чёте на душу населения, установленного по Ульяновской области (малообеспеченные семьи) на основании справ�
ки, подтверждающей статус малообеспеченной семьи, выдаваемой отделением по Цильнинскому району ОГКУ
социальной защиты населения Ульяновской области;

б) обучающиеся, в составе семей которых имеются на воспитании и содержании  трое и более детей в
возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого возраста, обучающиеся по имеющим государственную аккре�
дитацию образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или высшего обра�
зования в очной форме, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при усло�
вии, что в такой семье один или оба родителя (опекуна, попечителя) проживают на территории Ульяновской
области и являются гражданами Российской Федерации либо иностранными гражданами или лицами без
гражданства, имеющими вид на жительство или удостоверение беженца, если иное не установлено междуна�
родным договором Российской Федерации или Федеральным законом,  на основании удостоверения много�
детной семьи, выдаваемой органом исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
социальной защиты населения;

в) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья � на основании решения, выданного Цент�
ральной психолого�медико�педагогической комиссией Областного государственного бюджетного образо�
вательного учреждения (Центр психолого�педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие");

г) дети � инвалиды (кроме обучающихся на дому) на основании справки, выдаваемой федеральным уч�
реждением медико�социальной экспертизы.

7. Обеспечить бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
при предоставлении вышеназванных документов.

8. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова), управлению образования администрации  муниципального образования "Цильнинский район" (Муда�
рисов) предусмотреть выделение денежных средств на питание вышеуказанных категорий обучающихся за счет
средств местного бюджета.

9. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Му�
дарисов) и руководителям образовательных организаций организовать работу по привлечению внебюджет�
ных средств для организации горячего питания школьников.

10. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Му�
дарисов) обеспечить контроль за организацией питания детей в образовательных организациях.

11. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�

сти от  19.08.2020 № 461�П "Об организации горячего питания школьников в 2020�2021 учебном году";
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�

сти от 06.10.2020 № 561�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области от 19.08.2021 № 461�П "Об организации горячего питания
школьников в 2020�2021 учебном году";

13.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в газете
"Цильнинские Новости".

14.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по разви�
тию человеческого потенциала администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Л.П.Ива�
нову.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.
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Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

20000 Большое Нагаткино 

Стажер (делопроизводитель) 12792 - 15000 Большое Нагаткино 
Ведущий специалист 

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Ульяновской области 
23000 - 30000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны 
здоровья граждан  (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций администрации 
МО «Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000 - 30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО "Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 
Почтальон 2 класса ОПС 12800 р. п. Цильна 
Кассир 12800 Большое Нагаткино 
Кладовщик 12800 Большое Нагаткино 
Начальник ОПС 14770 Пилюгино 
Заместитель начальника ОПС 
Большое Нагаткино 

16000 Большое Нагаткино 

Начальник ОПС 14770 Степное Анненково 
Киоскер 12800 Большое Нагаткино 
Оператор ОПС 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС Ульяновской 

области 

13000 Новые Алгаши 
Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Комбайнер 50000 Пилюгино 
Тракторист 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 30000 Пилюгино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 

14000 Кундюковка 
Доярка Глава КФХ Ледюков 

Алексей Владимирович 
15000 - 25000 Садки 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина 
Елена Николаевна 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Звукооператор 15314 р. п. Цильна 
Художественный руководитель 

МАУ «Цильнинский ЦКС» 
18377 р. п. Цильна 

Дворник 19188 р. п. Цильна 
Сторож 12792 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 12792 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Детский сад  
"Терем-Теремок» "  

15990 р. п. Цильна 
Заведующий хозяйством 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Корреспондент МУ "Редакция газеты 
"Цильнинские новости" 

17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская ДШИ 12798- 25000 Большое Нагаткино 
Директор районного Дома 
культуры (РДК) 

20000 - 30000 Большое Нагаткино 

Руководитель клубного 
формирования 
Верхнетимерсянского сельского 
Дома культуры 

14394 Верхние 
Тимерсяны 

Руководитель клубного 
формирования 
Среднеалгашинского сельского 
Дома культуры 

13000 Средние Алгаши 

Руководитель клубного 
формирования Крестниковского 
сельского Дома культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

18424 Крестниково 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 - 25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

20000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля 12792 - 18600 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за 
строительством 

12792 - 19500 Большое Нагаткино 

Инженер производственно-
технического отдела 

18000- 25100 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела 

20000 - 29800 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 4 
разряда 

12792 - 18400 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
3 разряда 

12792 - 16400 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 5 
разряда 

12792 - 21000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 4 
разряда 

12792 - 18400 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 3 
разряда 

12792 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший мастер 20000 - 27000 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 5 разряда 

12792 - 21000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792 - 18400 Большое Нагаткино 

Электрик 28000 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты 
для трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Уборщик территорий (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Начальник газовой службы 40000 р. п. Цильна 
Инженер по охране труда и 
промышленной безопасности 

35000 р. п. Цильна 

Инженер по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

35000 р. п. Цильна 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 

Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

15697 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий ООО Агрофирма 
"Большое Нагаткино" 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 

35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская средняя 
школа  

18000 Старые Алгаши 
Водитель автомобиля 
Ульяновского районного суда 
Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

Ведущий бухгалтер 17285 Большое Нагаткино 
Заместитель начальника ЕДДС по 
управлению и средствам связи 

Управление делами МО 
"Цильнинский район" 16347 Большое Нагаткино 

Учетчик тракторно- 
полеводческой бригады  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Новое Никулино 
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Методист Большенагаткинского 
районного Дома культуры 

6447 Большое Нагаткино 

Художественный руководитель 
Большенагаткинского районного 
Дома культуры 

 

13818 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

20950 - 37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной 
части 

12792 - 21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного 
дежурного дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665 - 25392 Большое Нагаткино 

Грузчик ООО “Агроцентр “Тамбов” 26550 р. п. Цильна 
Инженер-системный 
администратор базы данных 
компьютерного обеспечения и 
обслуживания 

Финансовое управление 
Администрации МО 

"Цильнинский район" 

20000 Большое Нагаткино 

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Цильнинском районе.

Тел. 8 (84A245) 2A21A79.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�

НИЯ  «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 485�П от 7 сентября 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального

строительства, расположенного на земельном участке площадью  86 кв.м
с  кадастровым номером 73:20:050506:252 в с. Большое Нагаткино
ул.Торговая Площадь  Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образо�
вания «Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновс�
кой области, утверждённых решением Совета депутатов муниципального обра�
зования «Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского района Ульянов�
ской области от 29.07.2011 № 19, на основании заключения по результатам публич�
ных слушаний от 09.08.2021, заявления Пироговой Л.В., администрация муници�
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  постановляет:

1. Предоставить Пироговой Лилии Владимировне разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального стро�
ительства, расположенного на земельном участке площадью 86 кв.м, кадастровый но�
мер 73:20:050506:252, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Торговая Площадь, территориальная зона «ОД�1» � центральная зона де�
лового, общественного и коммерческого назначения, вид разрешённого использова�
ния «магазины» в части минимальных отступов от границ земельного участка: с северо�
западной стороны земельного участка менее 1 м, с северо�восточной границы земель�
ного участка менее 3 м, с юго�восточной границы земельного участка менее 1 м, с юго�
западной стороны земельного участка менее 3 м, с учетом соблюдения противопожар�
ных расстояний между объектами капитального строительства, расположенными на со�
седних участках, а также изменения градостроительного регламента в части увеличения
максимального процента застройки в границах земельного участка.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

РАЗНОЕ
Спутниковое телевидение Трико�

лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Требуется водитель категории "Е"
на автомобиль "Скания"  (полуприцеп
штора). Междугородние перевозки.
Стоянка в Ульяновске

 Тел. 8�951�098�99�66. Евгений.

Химчистка мягкой мебели, ковров,
паласов, матрацев. Тел. 8�904�182�85�47.

ОГРН732508344187

Реклама

Реклама
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 10 сент.  
ПТ. 

11 сент. 
СБ. 

12 сент. 
ВС.  

13 сент. 
ПН. 

14 сент. 
ВТ. 

15 сент. 
СР.  

16 сент. 
ЧТ. 

Температура +17 
+10 

+15 
+8 

+16 
+10 

+20 
+12 

+22 
+14 

+15 
+12 

+12 
+10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 747 752 751 749 746 745 749 

Ветер З-7 СЗ-4 ЮЗ-4 ЮЗ-6 ЮЗ-8 З-6 СЗ-6 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8A800A250A36A57, 8A937A889A45A65.
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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. 8A904A192A06A82.

Тел. 8A951A091A55A58,
8A937A455A03A04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 6000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8A927A824A39A15

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. 8A937A004A64A46,

8A917A606A63A65
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8A905A348A52A77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31
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32

50
00

25
42

4

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

КУПЛЮ ПУХAПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8A937A000A41A18.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 8A903A338A13A64 О
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Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8A987A006A15A11,
8A903A313A00A66
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8A927A98A88A589.

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 МA500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

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

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ на ОСБA9 A от 1300р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ A от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА СA8,
СA20, СA21; 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
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8A927A825A51A22

Коллектив Нижнетимерсянской средней
школы  выражает глубокое соболезнование
учителю математики, информатики Ятмано�
вой Ирине Петровне по поводу смерти ма�
тери Стюковой Риммы Федоровны,  мно�
го лет проработавшей в школе.

Коллективы  фольклорной группы "Околи�
ца" и детского ансамбля "Хевел" выражают
глубокое соболезнование  Чауковой Елизаве�
те Александровне по поводу смерти мужа.

Выражаем глубокое соболезнование
Чауковой Елизавете Александровне по по�
воду смерти мужа.

Семьи Лянкиных, Павловых,
Мулгачевых, Андреевых,
Большаковых (д. Садки).

Выражаю глубокое соболезнование Ча�
уковой Елизавете Александровне по пово�
ду смерти мужа.

Н. П. Угарина (М. Бугурна).

Выражаем глубокое соболезнование
Чауковой Елизавете Александровне по по�
воду смерти мужа.

Семья Николаевых (Сух. Бугурна).

Выражаем глубокое соболезнование
Чауковой Елизавете Александровне по по�
воду смерти мужа.

Семья Павловых (Н. Никулино).

Выражаем глубокое соболезнование
Чауковой Елизавете Александровне по по�
воду смерти мужа.

Сестры (Республика Чувашия,
Батыревский район, с. Баишево).

Выражаю глубокое соболезнование Ча�
уковой Елизавете Александровне по пово�
ду смерти мужа.

Брат Владимир (Республика
Чувашия, с. Кугеси).

Выражаем глубокое соболезнование
Чауковой Елизавете Александровне по по�
воду смерти мужа.

Д. Миронова, Н. Миронов,
В. Васильев, А. Михеева.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8A904A186A37A95, 8 (84A22) 94A92A92,
8 (84A22)27A87A06.

ПРОДАЕТСЯ
Пятимесячная телочка красно�белой масти от высо�

коудойной коровы. Тел. 8�902�007�29�04.

Самодельный трактор с навеской. Тел. 8�902�244�90�89.

Дойная  коза и  две  семимесячные  козочки.
Тел. 8�953�988�97�56.

Корова дойная. Тел. 8�902�582�75�77.

Трактор Т�40, прицепная техника 10 единиц, автомо�
биль "Луаз" (вездеход). Тел. 8�902�582�75�77.

Компьютер (полный комплект): современный ЖК�мо�
нитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь,
веб�камера. Доставлю вам домой, установлю. Гарантия
12 месяцев. Цена 10900. Тел. 8�910�368�98�08.

Тыква. Тел. 8�906�393�77�10.

Дом в р. п. Цильна, ул. Николаева (газовое отопле�
ние, душ, канализация, гараж, 13 соток земли).

Тел. 8�904�184�12�40.

Двухкомнатная квартира в р. п. Цильна (индивиду�
альное отопление, теплые полы, веранда).

Тел. 8�902�127�00�31.

Дом в с. М. Нагаткино. Тел. 8�902�125�05�25.

ПРОДАЕТСЯ
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. Ком�
муникации подведены.

Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�355�22�11.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но, ул. Романова, 25.

Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�355�22�11.

Дом в центре с. Нижние Тимерся�
ны. Тел. 8�951�092�60�65.

Дом в центре с. Б. Нагаткино (баня,
гараж). Тел. 8�927�812�34�14.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299 Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì êðåñòíóþ

Åëåíó Âàñèëüåâíó ÁóðêèíóÅëåíó Âàñèëüåâíó ÁóðêèíóÅëåíó Âàñèëüåâíó ÁóðêèíóÅëåíó Âàñèëüåâíó ÁóðêèíóÅëåíó Âàñèëüåâíó Áóðêèíó (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Êðåñòíàÿ ìàìà - ïî÷òè êàê ðîäíàÿ,
ß áóäó ïîìíèòü âñåãäà ëèøü î òîì,
Êàê òû áåðåãëà, êàê æèëà îòäàâàÿ
Ìíå âñå òåïëî, ÷òî åñòü â ñåðäöå òâî-

åì.
Òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ñåé÷àñ ïîçäðàâ-

ëÿþ
È î÷åíü õî÷ó îò äóøè ïîæåëàòü,
×òîá ãîðÿ íå çíàëà, âñåãäà óëûáàëàñü,
Ëþáèìàÿ, äîáðàÿ êðåñòíàÿ ìàòü.

Êðåñòíûé ñûí Àðòåì.Êðåñòíûé ñûí Àðòåì.Êðåñòíûé ñûí Àðòåì.Êðåñòíûé ñûí Àðòåì.Êðåñòíûé ñûí Àðòåì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÔàíçèëþÔàíçèëþÔàíçèëþÔàíçèëþÔàíçèëþ
Ãåëüôàíóòäèíîâíó ßíòûêîâóÃåëüôàíóòäèíîâíó ßíòûêîâóÃåëüôàíóòäèíîâíó ßíòûêîâóÃåëüôàíóòäèíîâíó ßíòûêîâóÃåëüôàíóòäèíîâíó ßíòûêîâó (Ñò. Àí-
íåíêîâî).

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,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Ôàíçèëþ ÃåëüôàíóòäèíîâíóÔàíçèëþ ÃåëüôàíóòäèíîâíóÔàíçèëþ ÃåëüôàíóòäèíîâíóÔàíçèëþ ÃåëüôàíóòäèíîâíóÔàíçèëþ Ãåëüôàíóòäèíîâíó
ßíòûêîâó ßíòûêîâó ßíòûêîâó ßíòûêîâó ßíòûêîâó (Ñò. Àííåíêîâî).

Ó òåáÿ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîëãîëåòèÿ,
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì!

Ñâàòüÿ Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Ñâàòüÿ Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Ñâàòüÿ Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Ñâàòüÿ Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Ñâàòüÿ Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ  êëàññîâ
Èðèíó Âàëåðüåâíó Êèðèëëîâó.Èðèíó Âàëåðüåâíó Êèðèëëîâó.Èðèíó Âàëåðüåâíó Êèðèëëîâó.Èðèíó Âàëåðüåâíó Êèðèëëîâó.Èðèíó Âàëåðüåâíó Êèðèëëîâó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðå-
êðàñíûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîå-
íèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí Âàì ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ Âàì áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

11 ñåíòÿáðÿ þáèëåé îòìåòèò ÈâàíÈâàíÈâàíÈâàíÈâàí
Ìèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ Èãíàòüåâ (Ñð. Òèìåðñÿ-
íû).

Âîçðàñò ìóäðîñòè - 70 ëåò -
Íàñòóïèë, êàê âñåãäà, íåîæèäàííî.
Âïåðåäè ìíîãî ðàäîñòíûõ ëåò,
Êíèãà æèçíè åùå íå ïðî÷èòàíà.
Ïóñòü äëÿ òåáÿ îêðóæàþùèé ìèð
Äàðèò âñå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â òâîåì ñåðäöå âñåãäà
Äîáðîòà, ùåäðîñòü, âåëèêîäóøèå!
Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,

Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.

15 ñåíòÿáðÿ  þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ îòìåòèò ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð

Ìèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ ÈãíàòüåâÌèõàéëîâè÷ Èãíàòüåâ (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).
Ñ ãîäàìè ìû ïðèîáðåòàåì
È ñåäèíó, è çíàíèé ñâåò.
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È ñ êàæäûì ãîäîì áûòü áîäðåå,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íàïîëíÿåò äîì.
Ìû ñî ñòîëåòíèì þáèëååì
Åù¸ ïîçäðàâèòü òåáÿ ïðèä¸ì.
Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,Â. À. Ïåòðèâàíîâ, Ï. Â. Ïîíäÿêîâ,

Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Îëüãó Èâàíîâíó ÊóðàêèíóÎëüãó Èâàíîâíó ÊóðàêèíóÎëüãó Èâàíîâíó ÊóðàêèíóÎëüãó Èâàíîâíó ÊóðàêèíóÎëüãó Èâàíîâíó Êóðàêèíó (Í. Àë-
ãàøè).

Ðîäíàÿ íàøà!
Òû äîëãóþ æèçíü ïðîæèëà â ñóåòå,
Â çàáîòå î äåòÿõ, â äåëàõ,
Ðàáîòàòü âñòàâàëà åùå  íà çàðå,
Âåñü äåíü ïðîâîäÿ íà íîãàõ.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò

âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðî-

íîé,

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ïåòðà Èãíàòüåâè÷à Äîëãà÷åâà.Ïåòðà Èãíàòüåâè÷à Äîëãà÷åâà.Ïåòðà Èãíàòüåâè÷à Äîëãà÷åâà.Ïåòðà Èãíàòüåâè÷à Äîëãà÷åâà.Ïåòðà Èãíàòüåâè÷à Äîëãà÷åâà.

Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è

òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-
ñàíêèíó.ñàíêèíó.ñàíêèíó.ñàíêèíó.ñàíêèíó.

Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,
Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà  ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêîâà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêîâà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêîâà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêîâà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêîâà.

Ñåãîäíÿ ñïåøèì ïîæåëàòü îò äóøè,
×òîá  æèçíü çàìå÷àòåëüíîé, ÿðêîé áûëà!
Â ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ óñïåõîâ áîëüøèõ,
Ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â äåëàõ.
×òîá ñïóòíèêîì ñòàëî âåçåíèå,
Âñåõ áëàã è ïîáåä! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâàñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâàñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâàñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâàñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâà (Í. Íèêóëèíî).

Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê,
À ìóæ÷èíàì âñåì âîçðàñò ê ëèöó,
Ïóñòü îí áóäåò äíåì ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ,
×òîá ñïåøèëà óäà÷à ê êðûëüöó.
Â 60 òàê äîñòèãíóòî ìíîãî:
È â ðàáîòå, â ñåìüå, è â äóøå.
Íå ïå÷àëüòåñü, ÷òî ïðîæèòî ìíîãî,
Âåäü èñïîëíåíî ìíîãî óæå!
Ìû æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
È óñïåõîâ â æèòåéñêîì ïóòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâà (Í. Íè-
êóëèíî).

Ó òåáÿ, ðîäíîé, äåíü ðîæäåíèÿ
È áîëüøîé þáèëåé!
Òû ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ
Îò æåíû, âíó÷êè, äåòåé.
Ïóñòü ìèëîñòü Áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâåí âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò

æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü,
çÿòü, âíó÷êà Àðèíà.çÿòü, âíó÷êà Àðèíà.çÿòü, âíó÷êà Àðèíà.çÿòü, âíó÷êà Àðèíà.çÿòü, âíó÷êà Àðèíà.

9 ñåíòÿáðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèë Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ñàéãóøåâ Ñàéãóøåâ Ñàéãóøåâ Ñàéãóøåâ Ñàéãóøåâ (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñåò ëèøü ðàäîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòà-

ðîñòü,
Æèâè òû äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ñåìüè Áàòþøêèíûõ, Àíòîíîâûõ,Ñåìüè Áàòþøêèíûõ, Àíòîíîâûõ,Ñåìüè Áàòþøêèíûõ, Àíòîíîâûõ,Ñåìüè Áàòþøêèíûõ, Àíòîíîâûõ,Ñåìüè Áàòþøêèíûõ, Àíòîíîâûõ,
Ñàéãóøåâûõ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).Ñàéãóøåâûõ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).Ñàéãóøåâûõ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).Ñàéãóøåâûõ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).Ñàéãóøåâûõ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑàéãóøåâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ñàéãóøåâà (Í. Íèêó-
ëèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñåãäà ìå÷òû è
ïëàíû,

Óñïåõà, ðàäîñòíûõ ÷àñîâ â êðóãó
ðîäíûõ,

È ìíîãî âñòðå÷ ïðèÿòíûõ, äîëãîæ-
äàííûõ,

Õîðîøèõ ñëîâ è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü äàðèò æèçíü âñå òî, ÷òî î÷åíü

âàæíî,
Âåçåíèå ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
Äåëà ëþáûå ñëîæàòñÿ óäà÷íî
È ñ÷àñòüÿ áóäåò áîëüøå ñ êàæäûì

äíåì!
Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Èðèíó Àíäðååâíó ÒèìàøåâóÈðèíó Àíäðååâíó ÒèìàøåâóÈðèíó Àíäðååâíó ÒèìàøåâóÈðèíó Àíäðååâíó ÒèìàøåâóÈðèíó Àíäðååâíó Òèìàøåâó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àíäðååâíà!
Äëÿ æåíùèíû âñå âîçðàñòû ïîêîðíû -
Îíà ïðåêðàñíåé òîëüêî êàæäûé ãîä,
Ìóäðåå âçãëÿä ñòàíîâèòñÿ, áåññïîðíî,

È â ñåðäöå òðåïåòíîì ëþáîâü êî
âñåì æèâåò.

Ìû â þáèëåé æåëàåì Âàì ÷óäåñíûé
Ñ÷àñòëèâåé áûòü ðàç â ñåìüäåñÿò

ïÿòü â ñåìüå,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, çàíÿòèé èíòåðåñíûõ,

Ïîääåðæêè áëèçêèõ è âíèìàíèÿ äåòåé!

Êîëëåêòèâ ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè-Êîëëåêòèâ ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè-Êîëëåêòèâ ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè-Êîëëåêòèâ ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè-Êîëëåêòèâ ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçè-íåíèÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçè-íåíèÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçè-íåíèÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçè-íåíèÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçè-
êè, èíôîðìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñ-êè, èíôîðìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñ-êè, èíôîðìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñ-êè, èíôîðìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñ-êè, èíôîðìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Àíäðååâíó Òèìàøåâó.Àíäðååâíó Òèìàøåâó.Àíäðååâíó Òèìàøåâó.Àíäðååâíó Òèìàøåâó.Àíäðååâíó Òèìàøåâó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àíäðååâíà!
Ñàìûé âàæíûé â æèçíè èç äíåé -
Çàìå÷àòåëüíûé Âàø þáèëåé!
Èñïîëíèëîñü 75 -
Ñ÷àñòüÿ õî÷åòñÿ Âàì ïîæåëàòü!
Ìóäðîñòü, îïûò, âî âñåì äîñòèæåíèÿ,
È ïîáåäû, óäà÷è, ñâåðøåíèÿ -
Ñòîëüêî ïðîéäåíî â æèçíè äîðîã,
Íî âåäü ýòî åù¸ íå èòîã!
Îò äóøè - âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî:
Ïîíèìàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
Îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ Âàì êðåïêîãî,
Ïóñòü ñóäüáà áóäåò òîëüêî ïðèâåòëèâà!

Ñ þáèëååì! Ïîçäðàâëÿåì  Èðèíó Àí-Èðèíó Àí-Èðèíó Àí-Èðèíó Àí-Èðèíó Àí-
äðååâíó Òèìàøåâóäðååâíó Òèìàøåâóäðååâíó Òèìàøåâóäðååâíó Òèìàøåâóäðååâíó Òèìàøåâó! Çàìå÷àòåëüíîãî
ó÷èòåëÿ, âåòåðàíà, áûâøåãî êëàññíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ íàøåãî ñûíà è ïðîñòî ïðåêðàñ-
íîãî ÷åëîâåêà.

Æåëàåì ìíîãî-ìíîãî ñîëíå÷íûõ äíåé
íà äîëãèå ëåòà!

Èñêðåííå æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Ïóñêàé òóìàí ðàññååò âñå íåíàñòüÿ,
Ñóäüáà Âàñ ïóñòü îáåðåãàåò,
Ïóñêàé ðîäíûå öåíÿò, ëþáÿò, ïîíèìà-

þò.
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ñåìüÿÑ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ñåìüÿÑ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ñåìüÿÑ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ñåìüÿÑ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ñåìüÿ

Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
è Ëþäìèëû Ãðèãîðüåâíû Ìóëÿíîâûõ.è Ëþäìèëû Ãðèãîðüåâíû Ìóëÿíîâûõ.è Ëþäìèëû Ãðèãîðüåâíû Ìóëÿíîâûõ.è Ëþäìèëû Ãðèãîðüåâíû Ìóëÿíîâûõ.è Ëþäìèëû Ãðèãîðüåâíû Ìóëÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Àíä-Èðèíó Àíä-Èðèíó Àíä-Èðèíó Àíä-Èðèíó Àíä-
ðååâíó Òèìàøåâóðååâíó Òèìàøåâóðååâíó Òèìàøåâóðååâíó Òèìàøåâóðååâíó Òèìàøåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøó êîëëåãó ïîçäðàâëÿåì
Ñ òàêèì ñîëèäíûì þáèëååì.

Çà Âàøó ìóäðîñòü óâàæàåì,
Çà îïûò Âàø áîãàòûé öåíèì.
È â þáèëåé íàì îñòàåòñÿ òîëüêî

ïîæåëàòü,
×òîá Âàì íå ïðèõîäèëîñü óíûâàòü.

Ïóñòü ñ÷àñòüå â äîì Âàø ñ ïîëíîé
ñèëîé õëûíåò,

À âîò çäîðîâüå åùå äîëãî íå ïîêèíåò!
Áûâøèå êîëëåãè Ë. Â. Ëèâàíîâà,Áûâøèå êîëëåãè Ë. Â. Ëèâàíîâà,Áûâøèå êîëëåãè Ë. Â. Ëèâàíîâà,Áûâøèå êîëëåãè Ë. Â. Ëèâàíîâà,Áûâøèå êîëëåãè Ë. Â. Ëèâàíîâà,

Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.

7 ñåíòÿáðÿ Çèíàèäà Ïåòðîâíà ÓññÿÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÓññÿÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÓññÿÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÓññÿÇèíàèäà Ïåòðîâíà Óññÿ
(Ñò. Àëãàøè) îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ íå ãðóñòèòü,
À âåñåëî ñìåÿòüñÿ è øóòèòü.
Ïóñòü ñîáåðåòñÿ âìåñòå âñÿ ñåìüÿ
È îò äóøè ïîçäðàâÿò âñå òåáÿ!
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñìå-

õà,
Äîñòàòêà, îïòèìèçìà è óñïåõà,
Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü óòðåííèé

ðàññâåò,
Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ ëåò!

Ñåìüè Ýëüìåíäååâûõ,Ñåìüè Ýëüìåíäååâûõ,Ñåìüè Ýëüìåíäååâûõ,Ñåìüè Ýëüìåíäååâûõ,Ñåìüè Ýëüìåíäååâûõ,
Âîðîíîâûõ, Òðóêîâûõ.Âîðîíîâûõ, Òðóêîâûõ.Âîðîíîâûõ, Òðóêîâûõ.Âîðîíîâûõ, Òðóêîâûõ.Âîðîíîâûõ, Òðóêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
äî÷êó, ñåñòðó, òåòþ Åëåíó ÂàñèëüåâíóÅëåíó ÂàñèëüåâíóÅëåíó ÂàñèëüåâíóÅëåíó ÂàñèëüåâíóÅëåíó Âàñèëüåâíó
ÁóðêèíóÁóðêèíóÁóðêèíóÁóðêèíóÁóðêèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Áóäü ñàìîé âåñåëîé è ñàìîé ñ÷àñòëè-
âîé,

Õîðîøåé è íåæíîé è ñàìîé êðàñèâîé
Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé, ñàìîé ëþ-
áèìîé,

Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðè-
ìîé,

È äîáðîé, è ñòðîãîé, è ñëàáîé, è
ñèëüíîé,

Ïóñòü áåäû óõîäÿò ñ äîðîãè â áåññèëüå,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü

ñàìà.
Ëþáâè òåáå, âåðû, íàäåæäû, äîáðà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,

ñåñòðû Òàòüÿíà, Íàòàëüÿñåñòðû Òàòüÿíà, Íàòàëüÿñåñòðû Òàòüÿíà, Íàòàëüÿñåñòðû Òàòüÿíà, Íàòàëüÿñåñòðû Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñ-
òüå

Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òî-
áîé.

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

Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé Ñòåïíîàííåí-
êîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ

þáèëååì ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ  Îëü- Îëü- Îëü- Îëü- Îëü-
ãó Âëàäèìèðîâíó Êîïòåëîâó.ãó Âëàäèìèðîâíó Êîïòåëîâó.ãó Âëàäèìèðîâíó Êîïòåëîâó.ãó Âëàäèìèðîâíó Êîïòåëîâó.ãó Âëàäèìèðîâíó Êîïòåëîâó.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà!
Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïî ïîçäðàâëÿþò ñ þáè-
ëååì Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêî-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêî-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêî-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêî-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Íàïàëêî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â Âàø þáèëåéíûé  äåíü ðîæäåíèÿ
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
È ïóñòü ïå÷àëü Âàñ íå áåñïîêîèò,
Íåäóãè ñòîðîíîþ ïóñòü îáõîäÿò.
È ýòà ñåäèíà Âàñ òîëüêî êðàñèò,
À áëåñê â ãëàçàõ ïóñòü íèêîãäà íå ãàñ-

íåò.
Ïóñêàé çäîðîâüå òîëüêî ëèøü êðåï÷àåò,
Óñòà Âàøè óëûáêà óêðàøàåò.
È íèêîãäà âîîáùå íå îãîð÷àéòåñü,
À òîëüêî ñâîåé æèçíüþ íàñëàæäàéòåñü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþ
Àëåêñååâíó ÇàõàðîâóÀëåêñååâíó ÇàõàðîâóÀëåêñååâíó ÇàõàðîâóÀëåêñååâíó ÇàõàðîâóÀëåêñååâíó Çàõàðîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü îñåíü æèçíè áóäåò çîëîòîé,
Ïóñòü Áëàãîäàòü îò Áîãà áóäåò Âàì

íàãðàäîé.
Â äóøå êàê ìîæíî äîëüøå îñòàâàéòåñü

ìîëîäîé,
À âîçðàñò Âàø  äëÿ ñ÷àñòüÿ íå ïðå-

ãðàäà!
Ïóñòü ãîäû Âàøè, ÷òî òåêóò ðå-

êîé,
Íåñóò Âàì ñ÷àñòüå, ïîíèìàíèå,

çäîðîâüå.
Ñâåòèòå áëèçêèì ïóòåâîäíîþ

çâåçäîé,
Ñîãðåòû áóäüòå íåïîääåëüíîþ ëþáîâüþ!
Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,

Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ, Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ, Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ, Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ, Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ, Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,
À. È. Êèðþõèíà.À. È. Êèðþõèíà.À. È. Êèðþõèíà.À. È. Êèðþõèíà.À. È. Êèðþõèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ëþáèìîãî
ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóëþ
Íèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÍèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÍèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÍèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÍèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíîé íàø!
Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà  òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ ãëàç,
Ñàìûé ëó÷øèé òû â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü  âñåãäà òû ëþáîâüþ,
Ïóñòü  áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäîðî-

âüå.
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áîëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñåëåé!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÂàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÂàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÂàëåíòèíîâè÷à ÊàøêîðîâàÂàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Äëÿ ìóæ÷èíû âîçðàñò, êàê ïðîâåðêà:
×åì ñîëèäíåé, òåì öåííåé ãîäà.
Âçãëÿä ìóäðåé ñòàíîâèòñÿ, íå ìåðê-

íåò
È òåïåðü ïðîáëåìû - åðóíäà.
Ñ ýòîé êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
Ñ íåé ïóñòü â æèçíü âîéäóò äîáðî è ñìåõ,
Ñ÷àñòüÿ áåçðàçìåðíîãî æåëàåì,
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ!

Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ýëëè,
Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-
ëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà (Á. Íàãàòêè-
íî).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íè

ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-

âñåãäà!
Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.


