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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Îòâåòèì íà âîïðîñû

ÄÎÐÎÃÈÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!

ÀÍÎ "Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" èíôîðìèðóåò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà î òîì, ÷òî
êàæäûé ïåðâûé ïîíåäåëüíèê
ìåñÿöà ñ 9 äî 14 ÷àñîâ áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ "ïðÿìàÿ ëèíèÿ"
ïî
ïðîáëåìíûì
âîïðîñàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Òåëåôîí "ïðÿìîé ëèíèè" 2-23-05.

15 ìàÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåòñÿ
ó÷ðåæäåííûé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ ïðàçäíèê - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè. Ýòîò ïðàçäíèê
- ñâèäåòåëüñòâî òîãî, êàêîå áîëüøîå
çíà÷åíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå óäåëÿåòñÿ òåïëûì, ÷åëîâå÷åñêèì ñåìåéíûì îòíîøåíèÿì, ãäå
öàðÿò ëþáîâü, âûðó÷êà è âçàèìîïîíèìàíèå
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ñåìüÿ - èñòî÷íèê ëþáâè, óâàæåíèÿ è
äóøåâíîãî òåïëà. Çäîðîâàÿ, êðåïêàÿ, áîëüøàÿ ñåìüÿ äîëæíà ñòàòü ñèìâîëîì Ðîññèè. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå âåäåòñÿ êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïî óêðåïëåíèþ
èíñòèòóòà ñåìüè, âîñïèòàíèþ äåòåé â êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì ïðî÷íîãî
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. Æåëàåì âàì ãîðäèòüñÿ âàøèìè äåòüìè
è âèäåòü èõ îòâåòíóþ ëþáîâü è íåæíîñòü. Ïóñòü ìèð è ñîãëàñèå âñåãäà áóäóò â âàøèõ äîìàõ!
Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ,
Ñîâåò äåïóòàòîâ.

Îöåíêà çà 185-é Çàêîí
Ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áóäåò äàíà îöåíêà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå äàë ãëàâà
ðåãèîíà Ñ.È. Ìîðîçîâ íà ñîâåùàíèè ïî âîïðîñó ðåàëèçàöèè íà
òåððèòîðèè îáëàñòè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹185.

В СЕМЬЕ Л
АД И ССО
ОГЛ
АСИЕ
ЛАД
ГЛА
Ñåìüÿ êàê
íèòåëüíèöåé
èñòîðè÷åñêîé
ñòàáèëüíîñòè

Ïîìîùü èç áþäæåòà
Ïðàâèòåëüñòâî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè âûäåëèò ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì
äîïîëíèòåëüíî áîëåå 200
ìëí. ðóáëåé. Êàê ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, ïî èòîãàì âòîðîãî êâàðòàëà èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íà
íóæäû àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå
ïîéäóò, ïðåæäå âñåãî, íà çàêóïêó
êîðìîâ äëÿ æèâîòíûõ.

Êðåñòíûé õîä
15 ìàÿ â îáëàñòè íà÷èíàåòñÿ Êðåñòíûé õîä ñ ×óäîòâîðíîé èêîíîé Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Â âîñêðåñåíüå â
11.30 ãðóïïà ïàëîìíèêîâ îòïðàâèòñÿ èç Æàäîâñêîãî ìîíàñòûðÿ ïî ñåëàì îáëàñòè.
Çà âðåìÿ Êðåñòíîãî õîäà Èêîíà
ïîáûâàåò â 130 õðàìàõ ã. Óëüÿíîâñêà, Äèìèòðîâãðàäà, äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Íà òåððèòîðèþ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Èêîíà ïðèáóäåò 29 ìàÿ è áóäåò óñòàíîâëåíà ñíà÷àëà â ñ. Áîëüøîå
Íàãàòêèíî. 30 ìàÿ ïàëîìíèêè ïîñåòÿò Íîðîâêó, Íîâûå Òèìåðñÿíû, Áîãäàøêèíî, Ñòàðûå Àëãàøè,
31 ìàÿ - Ïîêðîâñêîå è Öèëüíó.

Ãóáåðíàòîð ïðåäñåäàòåëü þðèñòîâ
Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì "Àññîöèàöèè þðèñòîâ
Ðîññèè". Ýòà îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîþçà þðèñòîâ. Åå ÷ëåíàìè ìîãóò áûòü êàê ôèçè÷åñêèå, òàê è
þðèäè÷åñêèå ëèöà.

Øóìåòü íåëüçÿ
Â íàøåì ðåãèîíå ðàçðàáàòûâàåòñÿ çàêîíîïðîåêò î òèøèíå. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, åæåäíåâíî ñ 22.00 äî 6.00
çàïðåùàåòñÿ êðè÷àòü, ñâèñòåòü, èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà, èãðàòü íà
ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòàõ,
à òàêæå çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì. Ïðîåêò çàêîíà "Î íåêîòîðûõ
ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ òèøèíû è
ïîêîÿ ãðàæäàí" ðàçìåùåí äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà
(www.ulgov.ru), ãäå ìîæíî ïðåäëîæèòü äîïîëíåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ â
ïðîåêò. Îáñóæäåíèå ïðîäëèòñÿ äî
18 ìàÿ 2011 ãîäà.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

ÿ÷åéêà îáùåñòâà áûëà è îñòàåòñÿ õðà÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, êóëüòóðû è
ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé, ôàêòîðîì
è ðàçâèòèÿ.
(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

ÇÎËÎÒÀß ÎÏÎÐÀ
Ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ "Óëüÿíîâñêýíåðãî" ïîäâåëà èòîãè
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà "Çîëîòàÿ îïîðà" íà âûÿâëåíèå ëó÷øèõ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ïîáåäèòåëÿìè ýòîãî êîíêóðñà ñòàëà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí". Äèïëîì è ñòàòóýòêó ïîáåäèòåëÿ Ãëàâå ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâó âðó÷èë 12 ìàÿ Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî" Ì.Ã. Êðóãëîâ.
Êîíêóðñ áûë ó÷ðåæäåí â 2005 ãîäó ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ 2009 ãîäà êîíêóðñó ïðèñâîåí ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîãî, è ïðîâîäèòñÿ îí ïðè ïîääåðæêå Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Ïî èòîãàì 2010 ãîäà "Óëüÿíîâñêýíåðãî" îïðåäåëèëî äåñÿòêó ëó÷øèõ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè, ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíÿþùèõ ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ýíåðãåòèêàìè. Äèïëîì àäìèíèñòðàöèè íàøåãî ðàéîíà áûë âðó÷åí "Çà
ñîòðóäíè÷åñòâî, êîíñòðóêòèâíûé ïîäõîä è ïîìîùü â âîïðîñàõ
îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé".

ОБР
АЗОВАНИЕ БЕСПЛ
АТНО
ОБРА
БЕСПЛА
Îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îáúÿâëÿåò íàáîð áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
íà îáó÷åíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
- îïåðàòîð êîòåëüíûõ óñòàíîâîê (ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì â ð.ï. Öèëüíà);
- îõðàííèê (áåç òðóäîóñòðîéñòâà).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-84.

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑËÀÂÀ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 4 ìàÿ 2011 ãîäà ¹572 "Î
íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" çà çàñëóãè â âîñïèòàíèè äåòåé è óêðåïëåíèè
ñåìåéíûõ òðàäèöèé îðäåíîì "Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà" íàãðàæäåíû Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ è Àëåâòèíà Èâàíîâíà Ãðóçèíû èç Êàéñàðîâî. Îíè âîñïèòûâàþò ïÿòåðûõ äåòåé.

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ìîæíî âûïèñàòü
ðàéîííóþ ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè". Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó ìîæíî ñ ëþáîãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà è ñðàçó ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÷èñëó ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé. Íà ëþáîé
âîïðîñ âû íàéäåòå îòâåò ñïåöèàëèñòà. Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè",
îíà áóäåò äîñòàâëåíà ê âàì â äîì.

ЦЕНЫ НА МО
Л ОК
О
МОЛ
ОКО
Äàííûå íà 12 ìàÿ (â ðóá.)
Ïîêðîâñêîå - 8 ðóá.+3 ðóá. ñóáñèäèè (Ñîëîâü¸â); Ðóñ. Öèëüíà
- 8 ðóá.+ 3 ðóá. ñóáñèäèè (Ñîëîâü¸â); Ìîêðàÿ Áóãóðíà - 11 ðóá.
(Ôàòêóëëîâ), Íîâûå, Ñðåäíèå, Ñòàðûå Àëãàøè - 8 + 3 ðóá. ñóáñèäèè (Ïåòðîâ); Áîãäàøêèíî - 8 ðóá. + 3 ðóá. ñóáñèäèè (Ïåòðîâ);
Íèæíèå Òèìåðñÿíû - 9 ðóá. áåç ñóáñèäèé (Ïåòðîâ, Âàõèòîâ); Âåðõíèå Òèìåðñÿíû - 8 ðóá. áåç ñóáñèäèé (Ïåòðîâ); ð.ï. Öèëüíà - 8
ðóá.+3 ðóá. ñóáñèäèè (Çàéíóòäèíîâ); Êóíäþêîâêà - 8 ðóá. + 3 ðóáëÿ ñóáñèäèè (Ìóëååâ); Ñò. Àííåíêîâî - 12 ðóá. (Ìóëååâ, Æóæóêèí); Ñò. Ðåïü¸âêà - 8 ðóá. áåç ñóáñèäèé (Ïåòðîâ); ×èðèêîâî - 8
ðóá. (Ìóëååâ); Êàðàáàåâêà - 8 ðóá. (Ìóëååâ); Óñòåðåíêà - 8 ðóá.
(Ìóëååâ); Íîâ. Íèêóëèíî - 8 ðóá. (Ìóëååâ); Ì. Íàãàòêèíî, Îðëîâêà
- 9 ðóá. 50 êîï. áåç ñóáñèäèé (Ïåòðîâ); Íîâ. Òèìåðñÿíû - 8 ðóá.
(Âàõèòîâ, Ìóõèòîâ); Êðåñòíèêîâî - 8 ðóá. (Ìóëååâ).
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ÈÍÄÅÊÑ 54539

Ïîäïèñíàÿ öåíà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè íà 6 ìåñÿöåâ 208,30 ðóá., íà 3 ìåñ. – 104,15 ðóá.; íà 1 ìåñ. – 34,72 ðóá.

ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ

Áîëüøåíàãàòêèíöû ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ â ðåäàêöèè ïî öåíàì: íà 6 ìåñÿöåâ
– 147 ðóá.; íà 3 ìåñÿöà – 73,50 ðóá.;
íà 1 ìåñÿö – 24,50 ðóá. Ãàçåòó íóæíî
áóäåò ïîëó÷àòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.
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НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 ìàÿ ñ ñàìîãî äåòñòâà çíàêîìî êàæäîìó æèòåëþ íàøåé ñòðàíû. Ýòî äåíü,
êîãäà èñòîðèÿ âîçâðàùàåòñÿ. Âîçâðàùàåòñÿ â ëèöå òåõ óæå íåìíîãî÷èñëåííûõ
î÷åâèäöåâ, ó÷àñòíèêîâ âîåííûõ ñîáûòèé, äîæèâøèõ äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Â ÷åñòü íèõ è äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ,
êîòîðîìó èñòîðèåé çàâåùàíî áåðå÷ü ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêîì ïîäâèãå ñîâåòñêèõ ëþäåé, â ýòîò äåíü ïðîõîäÿò ïîâñåìåñòíî âîåííûå ïàðàäû, ìèòèíãè. Ïðîøëè îíè è â
íàøåì ðàéîíå - â êàæäîì ïîñåëåíèè, ïî÷òè â êàæäîì ñåëå. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 2,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íå îñòàëñÿ áåç
âíèìàíèÿ íè îäèí ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàí, òðóæåíèê òûëà.
Â Áîëüøîì Íàãàòêèíå òîðæåñòâà íà÷àëèñü åùå íàêàíóíå âåëèêîãî ïðàçäíèêà. 8 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé âûíîñ ïîðòðåòîâ íàøèõ çåìëÿêîâ, ïîãèáøèõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé â áîðüáå çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ñ îñîáûì ïî÷òåíèåì è òðåïåòîì øêîëüíèêè íåñëè ïîðòðåòû òåõ, êòî ïîãèá, êòî
ïðîëèâàë êðîâü âî èìÿ áóäóùåé æèçíè.
À ìíîãèå èç íèõ áûëè ÷óòü ñòàðøå ýòèõ
ðåáÿò... Ó âõîäà â ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ ïåðåä ðåáÿòàìè âûñòóïèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà È.Ì. Ôðîëîâà, à çàòåì áûëà
îáúÿâëåíà ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
Îñíîâíûå òîðæåñòâà ðàçâåðíóëèñü 9
ìàÿ. Ñ ñàìîãî óòðà ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñòàëè ñîáèðàòüñÿ âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà. Øêîëüíèêè âûñòðîèëèñü
"æèâûì êîðèäîðîì". Äåìîíñòðàíòû ñîáðàëèñü ó çäàíèÿ àâòîñòàíöèè. Êîëîííà, êîòîðóþ âîçãëàâèëè ñïîðòñìåíû, íåñóùèå â ðóêàõ Çíàìÿ Ïîáåäû, ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Ðîññèè, ôëàãè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà,
íà÷àëà äâèæåíèå íà ãëàâíóþ ïëîùàäü
ðàéîíà - ïë. Ðåâîëþöèè. Áëàãîäàðíûå
ïîòîìêè íåñëè êîðçèíû ñ æèâûìè öâåòàìè. Â êîëîííå âûäåëÿëèñü ñîòðóäíèêè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ÷ëåíû è
ñòîðîííèêè ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß",
ðàáîòíèêè äðóãèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå
âíåñëè ñâîåé ýêèïèðîâêîé â øåñòâèå ÿðêèå ïðàçäíè÷íûå êðàñêè.
Íà ïëîùàäè ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã-ðåêâèåì, íà êîòîðîì âûñòóïèëè Ãëàâà ðàéîíà
Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó Â.Þ. Çîëîòíîâ,
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ Ï.ß. Óôèìêèí, ó÷àñòíèöà âîéíû
Ç.Ì. Ïèñàêîâà, ìèíèñòð òðàíñïîðòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè À.Ñ. Òþðèí. Îíè ïîçäðàâèëè ïðèñóòñòâóþùèõ âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà, à â èõ ëèöå è âñåõ öèëüíèíöåâ ñ ñàìûì ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì íàøåé ñòðàíû - Äíåì Ïîáåäû. Îêîëî 30 êîðçèí ñ öâåòàìè è ãèðëÿíäà Ñëàâû
áûëè âîçëîæåíû ê ïàìÿòíèêó ïîãèáøèõ.
Ïðåêëîíèòü êîëåíî ïðèøëè äåñÿòêè áîëüøåíàãàòêèíöåâ è ãîñòåé ðàéöåíòðà.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ÷àñòè âñå æåëàþùèå ñìîãëè ïîñìîòðåòü ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé ðàáîòíèêàìè êóëüòóðû, ÐÄÊ, ó÷àùèìèñÿ äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ. Âûñòóïàëè è ïðîñòûå
æèòåëè. Íåïîääåëüíûé èíòåðåñ è âîñõèùåíèå âûçâàëî ó ïðèñóòñòâóþùèõ âûñòóïëåíèå æèòåëüíèöû ñåëà Áîëüøîå
Íàãàòêèíî Í.Â. Áåëÿêîâîé. À âå÷åðîì
ìîëîäåæü ïðèíÿëà ó÷àñòèå â àêöèè
"Çàæãè ñâå÷ó". Â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ìîëîäîå ïîêîëåíèå çàæãëî ñîòíè ñâå÷åé.
ßðêèìè îãîíüêàìè â òåìíîòå îíè òðåïåòàëè íà âåòðó. Ïîçæå âñåõ æäàë ïðàçäíè÷íûé ñàëþò…
Íà ïðîøåäøåì â ÷åòâåðã ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè, ïîñâÿùåííîì ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû,
îñîáî áûëè îòìå÷åíû Áîëüøåíàãàòêèíñêîå, Àííåíêîâñêîå, Åëõîâîîçåðñêîå, Ìîêðîáóðíèíñêîå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ, ãäå
ïðîøëè ïðèóðî÷åííûå ê ýòîìó äíþ
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîâñåìåñòíî
áûëè îðãàíèçîâàíû êîíöåðòíûå ïðîãðàììû. Â íåêîòîðûõ ñåëàõ íåáî îñâåòèëîñü îãíÿìè ñàëþòà.
Ïðîøåäøèé Äåíü Ïîáåäû ïîêàçàë, ÷òî
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ çà ìèðíóþ æèçíü, äëÿ
íûíå æèâóùåãî ïîêîëåíèÿ, äëÿ âîñïèòàíèÿ
ó ïîäðàñòàþùèõ äåòåé ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà, íåîáõîäèìî îòâåòñòâåííî ïîäõîäèòü ê
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ýòîãî ïðàçäíèêà. Òîëüêî òàê ìû ñóìååì ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå ðóññêîãî Ñîëäàòà.

Âåòåðàíû-áîëüøåíàãàòêèíöû âñòðå÷àþò 66-é Äåíü Ïîáåäû.

Ýòîìó ìàëûøó âåòåðàíû ïîäàðèëè ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî.

Âûíîñ ïîðòðåòîâ â ñ. Á. Íàãàòêèíî

ñ. Íèæíèå Òèìåðñÿíû

ñ. Êàðàáàåâêà

В СЕМЬЕ ЛАД И СОГЛАСИЕ

(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Ó íàñ â ðàéîíå íåìàëî ïðåêðàñíûõ ñåìåé,
êîòîðûìè ìîæíî ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ. Äðóæíàÿ
è òðóäîëþáèâàÿ ñåìüÿ Àâäàíîâûõ - Èðèíû
Âàñèëüåâíû è Àëåêñàíäðà Âàëåðèíîâè÷à è òðîèõ èõ äåòåé - ïðîæèâàåò â Íèæíèõ Òèìåðñÿíàõ.
Äîáðàÿ àòìîñôåðà öàðèò èõ â õëåáîñîëüíîì
äîìå. Ó íèõ ìíîãî îáùåãî. Îíè âûðîñëè â ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ, ãäå áûëî ïî òðîå äåòåé. Áûëè
ñòàðøèìè. Ñ ìàëûõ ëåò ïîçíàëè êðåñòüÿíñêèé
òðóä, óõàæèâàëè çà ìëàäøèìè áðàòüÿìè, ñåñòðàìè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Èðèíà â Óëüÿíîâñêå íà êóðñàõ ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ áóõãàëòåðà. Âåðíóâøèñü â ñåëî, ñòàëà ðàáîòàòü â
êîëõîçå âåñîâùèöåé, çàòåì è çàâåäóþùåé òîêîì. Çäåñü æå âñòðåòèëà ñâîåãî ñóæåíîãî. Âûøëà çàìóæ. Ìîëîäîé ìóæ ðàáîòàë êîìáàéíåðîì.
Àëåêñàíäð íå ÷óðàëñÿ ðàáîòû. Ìîëîäûå ëþáèëè ñâîå ñåëî è ìåíÿòü åãî íà ãîðîä íå ñîáèðàëèñü. Çäåñü æèâóò è èõ ðîäèòåëè, ðîäñòâåííèêè. Îùóùàþò èõ ïîìîùü è ïîääåðæêó.
Ñóïðóãè ñòàëè æèòü îòäåëüíî, ïåðåøëè
â äîì äåäà ìóæà. Åãî ïåðåñòðîèëè, ðàñøèðèëè. Âåçäå ÷óâñòâóåòñÿ õîçÿéñêàÿ ðóêà.
Ïîÿâèëàñü êîìíàòà äëÿ äåòåé íà âòîðîì
ýòàæå. Âåäóòñÿ è ñåé÷àñ ðåìîíòíûå ðàáîòû. Ñòàðøèé ñûí Àëåêñåé ó÷èòñÿ â 8 êëàññå, Ýäóàðä - â øåñòîì. Îíè - ãëàâíûå ïîìîùíèêè îòöà. Ìëàäøàÿ - Äàðüÿ, åé 6 ëåò.
Ëþáèìèöà âñåé ñåìüè ïîñåùàåò â äåòñêèé

ñàä. Îñåíüþ ïîéäåò â ïåðâûé êëàññ. Ñòàðàåòñÿ âî âñåì áûòü ïîõîæåé íà ìàìó. Èðèíà
Âàñèëüåâíà ðàáîòàåò â øêîëå, ñëåäèò çà ÷èñòîòîé è ïîðÿäêîì. Ðàáîòà òðóäîåìêàÿ, íî
âñåì íóæíàÿ. Äèðåêöèÿ è ó÷èòåëÿ îòìå÷àþò åå òðóäîëþáèå,
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Âî âñåì îíà óñïåâàåò - è
äåòåé âîñïèòûâàòü, è îáåä âêóñíûé ïðèãîòîâèòü, è ïûøíûìè
ïèðîãàìè ïîáàëîâàòü. Óñïåâàåò
îíà è çà ñêîòèíîé óõàæèâàòü, è
íà îãîðîäå ó íåå ïîðÿäîê. Äåòè
ïîìîãàþò.Èðèíà Âàñèëüåâíà ñ
óäîâîëüñòâèåì âûðàùèâàåò
öâåòû, ðàçâîäèò âèíîãðàäíèê.
Äëÿ ãëàâû ñåìüè ïîñòîÿííîé ðàáîòû íåò, åìó ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ êîðìèòü ñåìüþ ñëó÷àéíûìè
çàðàáîòêàìè. Ãîâîðÿò, äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ. Îí íèêîãäà íå ñèäèò áåç äåëà. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî äîìà - òîæå äåëî åãî
ðóê. Â ñåëå çàðàáîòêè íåáîëüøèå, âñÿêîìó ïîäâåðíóâøåìóñÿ äåëó ðàäû. Èíîãäà ãëàâà ñåìåéñòâà óåçæàåò íà çàðàáîòêè â
÷óæèå êðàÿ. Òàêîâà æèçíü. Íî
Àâäàíîâû íå æàëóþòñÿ. Òðóäíîñòè íàó÷èëèñü ïðåîäîëåâàòü.
Ñòàðàþòñÿ ðàçâèâàòü òàëàíòû è

ñïîñîáíîñòè äåòåé. Ýäóàðä è Äàðüÿ ïîñåùàþò øêîëó òàíöåâ.
Ó Àâäàíîâûõ áîëüøîå ïîäâîðüå. Åñòü
ðàçíàÿ æèâíîñòü. Ðàáîòû âñåì ÷ëåíàì ñåìüè

õâàòàåò. Òðóä êîðìèò, ó÷èò. Ê ýòîìó è äåòåé
ãîòîâÿò, êàê ãîòîâèëè ê êðåñòüÿíñêîé æèçíè
ðîäèòåëè è èõ. Íà òîì è äåðæèìñÿ.
Åëåíà Êóçüìèíà.
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ЗА
СЛУЖЕННАЯ ВЫС
ОКАЯ ОЦЕНКА
ЗАСЛУЖЕННАЯ
ВЫСОКАЯ
Íà ñîâåùàíèè, ïðîøåäøåì â íà÷àëå ìàÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, îãëàñèëè
èòîãè ïðîâåðêè, îðãàíèçîâàííîé Ìèíèñòåðñòâîì ïî
÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì
Ðîññèè. Ýòî íå ïåðâûé ïðèåçä ñòîëü ñåðüåçíîé êîìèññèè ôåäåðàëüíîãî öåíòðà.
Òàê áûëî è â 2009 ãîäó. Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí", êàê è
ïðåäûäóùóþ, ïðîâåðêó âûäåðæàëî. Âíîâü íàñ îòìåòèëè â ÷èñëå ëó÷øèõ. Öèëüíèíöû åùå ðàç ïîäòâåðäèëè,
÷òî ê óñëîâèÿì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ãîòîâû. Âñå
ñëóæáû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêóþ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè ïðè ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèè, è â õîäå ðàáîòû ôåäåðàëüíîé êîìèññèè
íà òåððèòîðèè ðàéîíà.
Ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2010
ãîä ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñðåäè ñåëüñêèõ ðàéîíîâ îáëàñòè çàíèìàåò, êàê è â 2009, ïåðâîå ìåñòî. Ñðåäè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ëó÷øèì
ïðèçíàíî ÌÎ "Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå", ñðåäè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé - ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå".
Êàê îòìåòèë êîíñóëüòàíò ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ À.Ñ. Ìàëêèí, áûòü
ïåðâûìè - õîðîøî, íî â òî æå
âðåìÿ ýòî íàêëàäûâàåò íà íàñ
åùå áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü, à
ïîòîìó, íàâåðíîå, ïðàêòè÷åñêè
ëþáàÿ êîìïåòåíòíàÿ êîìèññèÿ ñ
ïðîâåðêîé èäåò â ïåðâóþ î÷åðåäü â Öèëüíèíñêèé ðàéîí. È
òåïåðü â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê
ïðîâåðêå òàêèå êîìèññèè íàâåäûâàëèñü ê íàì íå ðàç - ïðèåçæàëè èç Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà, ÃÓ Ì×Ñ ïî
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîäåëàíà áûëà Ï×-49, ÅÄÄÑ, àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà, Áîëüøåíàãàòêèíñêèì ñåëüñêèì ïîñåëåíèåì. Ãîðîäñêèì è ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè â ïîëíîì îáúåìå îòðàáîòàíû íîðìàòèâíî - ïðàâîâûå àêòû â îáëàñòè ÃÎ è ×Ñ. Â
õîäå ìîñêîâñêîé ïðîâåðêè îáðàòèëè âíèìàíèå íà ñîçäàíèå,
õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ. Áëàãî-
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12 ìàÿ îòêðûë ñâîè äâåðè ñàìûé êðóïíûé òîðãîâûé öåíòð
ðàéîííîãî öåíòðà "Óíèâåðñàë". Íà äâóõ ýòàæàõ òîðãîâîãî êîìïëåêñà ìîæíî ïðèîáðåñòè âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
âàø äîì ñòàë áîëåå óþòíûì. Ïðåäñòàâëåí áîëüøîé âûáîð
áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Õîçÿåê
ïîðàäóåò îãðîìíûé àññîðòèìåíò ïîñóäû è êóõîííîé óòâàðè.
Äëÿ ìàëåíüêèõ ïîêóïàòåëåé è èõ ðîäèòåëåé áóäåò èíòåðåñåí
âûáîð òîâàðîâ ïðåäëàãàåìûõ íà âòîðîì ýòàæå. Çäåñü ðàñïîëîæèëñÿ áîëüøîé îòäåë èãðóøåê. Êàæäûé ðåá¸íîê ñìîæåò íàéòè ñåáå èãðóøêó ïî ñâîåìó âêóñó - ìÿãêèå, êîíñòðóêòîðû, ìàøèíêè… Ðÿäîì ñ íèì - îòäåë îäåæäû.

ТОРГ
ОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ТОРГОВЫЙ
ВСЕЙ СЕМЬИ

äàðíîñòè çàñëóæèëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè Ñ.Â.
×åêàíîâà, Í.Í. Àëáóòîâà, Î.À.
Íþêèíà, ïðåäñòàâèâøèå ìîñêîâñêîé êîìèññèè íàëè÷èå ðåçåðâîâ. Ïðîâåðÿþùèå îñòàëèñü äîâîëüíû, ïðè ýòîì çàìåòèëè, ÷òî
â Óëüÿíîâñêå äåëà îáñòîÿò õóæå.
Îöåíêó "õîðîøî" èç òðåõ óñòàíîâëåííûõ - "íåóä", "óäîâëåòâîðèòåëüíî", "õîðîøî" - äàëà êîìèññèÿ ñîñòîÿíèþ íîðìàòèâíîé
áàçû êàê ðàéîíà, òàê è ïîñåëåíèé. Ïîñòàðàëàñü êîìàíäà ïîæàðíûõ Ï×-49 âî ãëàâå ñ Í.Å.
Ìóðçàéêèíûì. Çäàíèå ïîæàðíîé
÷àñòè èçìåíèëî îáëèê è ñ óëèöû, è èçíóòðèè. Ðåçêèõ çàìå÷àíèé â àäðåñ íàøèõ ñïàñàòåëåé
íå ïðîçâó÷àëî, ÷òî íå ñêàçàòü î
äðóãèõ ðàéîíàõ îáëàñòè. Â èþíå
2010 ãîäà ïðè âñåñòîðîííåé ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,
ïîñåëåíèé, ñòàðàíèé êîëëåêòèâà
Ï×-49 ñîçäàíà ÅÄÄÑ. Åäèíàÿ
äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
ïðîøëà ñàìóþ ñåðüåçíóþ ïðîâåðêó è çàñëóæèëà îöåíêó "õîðîøî" (ñòàðøèé äèñïåò÷åð Ì.À.
Ðàõìàíîâà, çàì. íà÷àëüíèêà Ï×49 Í.Ï. Äåìüÿíîâ). Çäåñü îòðàáîòàíà äîêóìåíòàöèÿ, íà ÷òî
ìîñêîâñêèå ïðîâåðÿþùèå îáðàòèëè îñîáîå âíèìàíèå. Îïûò
öèëüíèíöåâ ïðåäëîæåíî ïåðåíÿòü äðóãèì ðåãèîíàì.
Çàâåðøàþùèì ýòàïîì ïðîâåðêè ñòàë ñìîòð ñèë è ñðåäñòâ
ôîðìèðîâàíèé ñëóæá, ðàçâåðòû-

âàíèå ïðèåìíîãî ýâàêóàöèîííîãî ïóíêòà íà áàçå ÐÄÊ ñåëà Á.
Íàãàòêèíî. Ýòî ìåðîïðèÿòèå âûãëÿäåëî ÿðêèì çðåëèùåì. Òîãäà
íà ãëàâíîé ïëîùàäè ðàéîííîãî
öåíòðà âûñòðîèëèñü â ïðåäåëàõ
50 åäèíèö òåõíèêè è îêîëî 180
÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿâøèõ åäèíóþ êîìàíäó ñïàñàòåëåé. À.Ñ.
Ìàëêèí îòìåòèë, ÷òî âñå ðóêîâîäèòåëè îòíåñëèñü ê "ñìîòðó" ñåðüåçíî è äîáðîñîâåñòíî. Áëàãîäàðíîñòü çà ïîäãîòîâêó ñâîèõ
ñëóæá ê ïðîâåðêå âûðàçèëè â àäðåñ Í.Ë. Âàøòàõîâà, Ñ.Á. Øàìðàé, È.Â. Ìèãóêîâîé, Ò.Í. Àëåêñàíêèíîé, Ò.Ë. Áåçðóêîâîé, Ò.Â.
Ðîìàíîâîé, Ò.È. Âàõðîìîâîé,
Ð.Ñ. Áàéãóçèíà, Â.Í. Êóæàêîâà,
È.Ï. Òðóáî÷íèêîâà, Õ.Ì. Àëÿâåòäèíîâà, Ï.Â. Êðèêîâà, À.Ñ. Ìàëêèíà, Å.À. Õàéðåòäèíîâîé, Ñ.À.
Áîëòàåâñêîãî, Â.Ã. Þð÷åíêî, Ð.Ñ.
Êîëáèíîâîé, Í.Å. Ìóðçàéêèíà,
Ë.À. Ðîìàíîâà è äðóãèõ îòâåòñòâåííûõ ëèö. Çà óìåëîå è ãðàìîòíîå ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" áîëüøóþ
ãðóïïó îòâåòñòâåííûõ ëèö Ãëàâà
ðàéîíà íàãðàäèë Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ íàãðàäû âðó÷èë ëè÷íî.

Íîâûé ìàãàçèí îòêðûëñÿ ïî õîðîøî çíàêîìîìó äëÿ áîëüøåíàãàòêèíöåâ àäðåñó: Òîðãîâàÿ ïëîùàäü (çäàíèå
áûâøåãî óíèâåðìàãà).
Òåïåðü çäåñü ìîæåò
óäîâëåòâîðèòü ñâîè ïîòðåáíîñòè äàæå ñàìûé
âçûñêàòåëüíûé ïîêóïàòåëü. Âïðî÷åì, æèòåëè
ðàéîííîãî öåíòðà óæå
óñïåëè îöåíèòü êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ
óñëóã. Íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò äàííûå
îòäåëû ðàñïîëàãàëèñü
â çäàíèè ðûíêà. Òåïåðü íà ïðåæíåì ìåñòå îñòàíåòñÿ îòäåë
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Çà
ñ÷¸ò óâåëè÷åíèÿ òîðãîâîé ïëîùàäè áóäåò óâåëè÷åí è îáú¸ì
ïðåäëàãàåìîé ïðîäóêöèè. À íå
çàáëóäèòñÿ âî âñ¸ì ýòîì ðàçíîîáðàçèè ïîìîãóò îïûòíûå ïðîäàâöû. Êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû âñåãäà ðàäû ïðîêîíñóëüòèðîâàòü è ïîìî÷ü îñóùåñòâèòü íóæíóþ ïîêóïêó.
Âëàäåëüöåì íîâîãî òîðãîâîãî öåíòðà ÿâëÿåòñÿ Ðèíàò Êèñàìåòäèíîâ. Îí óæå áîëåå 10 ëåò
ðåàëèçóåò ïëàíû íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå. È çà ýòî âðåìÿ
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ íå òîëüêî
êàê íàä¸æíûé ïàðòí¸ð è ÷åñòíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, íî è êàê ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê ñîöèàëüíîé æèçíè ðàéîíà. Çà ñâîþ ìíîãîëåòíþþ
äåÿòåëüíîñòü Ð. Êèñàìåòäèíîâ
íàãðàæä¸í ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ðóêî-

âîäñòâà îáëàñòè è ðàéîíà.
Ïîäîáíûé òîðãîâûé öåíòð ñ
êîíöà 2010 ãîäà óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò è â ðàáî÷åì ïîñ¸ëêå
Öèëüíà. Îòêðûò îí áûë òàêæå íà
áàçå áûâøåãî óíèâåðìàãà. Äî òîãî,
êàê Ðèíàò Êèñàìåòäèíîâ ñòàë åãî
âëàäåëüöåì, ñîñòîÿíèå çäàíèÿ
îñòàâëÿëî æåëàòü ëó÷øåãî. Òåïåðü òîðãîâûé êîìïëåêñ íå òîëüêî
îáð¸ë âòîðóþ æèçíü, íî è ñòàë óêðàøåíèåì ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà.
Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ “Óíèâåðñàëà” ïðèñóòñòâîâàë Ãëàâà
ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ. Õàíÿôè
Âàëèåâè÷ îòìåòèë, ÷òî îòêðûòèå
ïîäîáíîãî öåíòðà òîðãîâëè îáåñïå÷èò çäîðîâóþ êîíêóðåíöèþ
ñðåäè ïðåäïðèíèìàòåëåé. Âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü çà òî, ÷òî 12
öèëüíèíöåâ ïîëó÷èëè çäåñü ïîñòîÿííûå ðàáî÷èå ìåñòà.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРО
ДОЛЖАЕТ
СЯ
ПРОД
ЛЖАЕТСЯ
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" óæå ñîîáùàëîñü, ÷òî
â ðàéîíå, êàê è ïî âñåé ñòðàíå, ïðîäîëæàåòñÿ âåñåííèé ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó. Âîïðîñîâ ó ïðèçûâíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé âîçíèêàåò ìíîãî. Îòâåòèòü íà íèõ ìû ïîïðîñèëè
íà÷àëüíèêà îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó Â.Þ. Çîëîòíîâà.
- Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷, áóäåò
ëè ïðèîðèòåòíûì òåððèòîðèàëüíûé ïðèíöèï êîìïëåêòîâàíèÿ âîèíñêèõ ÷àñòåé?
- Â òå÷åíèå âåñåííåãî ïðèçûâà
ãðàæäàíå, ïðèçâàííûå íà âîåííóþ
ñëóæáó, áóäóò íàïðàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âî âñå âèäû è ðîäà âîéñê, â
ó÷åáíûå ÷àñòè, â ÷àñòè ïîñòîÿííîé
ãîòîâíîñòè. Îòíîñèòåëüíî òåððèòîðèàëüíîãî ïðèíöèïà êîìïëåêòîâàíèÿ
âîèíñêèõ ÷àñòåé ñêàæó, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîèíñêèå ÷àñòè, äèñëîöèðóþùèåñÿ â íàøåì ðåãèîíå, â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïî ìåðå âîçìîæíîñòè êîìïëåêòóþòñÿ ïðèçûâíèêàìè,
êîòîðûå ïðîæèâàþò íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ, íî ïðèîðèòåòîì â äàííîì
ñëó÷àå ïîëüçóþòñÿ, ïðåæäå âñåãî,
æåíàòûå ïðèçûâíèêè è èìåþùèå ðåáåíêà, ëèáî åñëè ó ïðèçûâíèêà ðîäèòåëè ïðåñòàðåëîãî âîçðàñòà. Âìåñòå ñ òåì ïîÿñíÿþ, ÷òî îêîëî ïîëîâèíû ïðèçûâíîãî ðåñóðñà ñòðàíû
ïðîæèâàåò íà òåððèòîðèè Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà. È, ó÷èòûâàÿ îãðîìíóþ òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçûâíèêè áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ è â äðóãèå âîåííûå îêðóãà.
- Óâåëè÷èòñÿ ëè ñðîê âîåííîé ñëóæáû?
- Îòâå÷ó îäíîçíà÷íî: íåò. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñðîê âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó
ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä.
- Êàêèå ñóùåñòâóþò èçìåíåíèÿ â îòñðî÷êå?
- Ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ðÿä îòñðî÷åê óòðàòèë çàêîííóþ ñèëó. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñðî÷êè ìîãóò
áûòü ïðåäîñòàâëåíû ïî ó÷åáå, ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì, åñëè íà ýòî èìåþòñÿ çàêîííûå îñíîâàíèÿ.
- Ðàçðåøàåòñÿ ëè ðîäèòåëÿì ïðèçûâíèêîâ ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ìåäèöèíñêîì îñâèäåòåëüñòâîâàíèè, íà çàñåäàíèè
ïðèçûâíîé êîìèññèè?
- Ðîäèòåëè èìåþò íà ýòî ïðàâî,
è äåâÿòü ðîäèòåëåé óæå âîñïîëüçîâàëèñü ïðåäîñòàâëåííûì èì ïðàâîì.
- Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî ìîëîäûì ëþäÿì, íå ñëóæèâøèì
â àðìèè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, áóäåò òðóäíåå òðóäîóñòðîèòüñÿ?
- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ òàêàÿ òåíäåíöèÿ, êîãäà îäíèì
èç êðèòåðèåâ ïðèåìà íà ðàáîòó ÿâëÿåòñÿ ïðîõîæäåíèå âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó. Òàêæå ó ãðàæäàí, íå
ñëóæèâøèõ â àðìèè ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ, ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû, åñëè îíè ïëàíèðóþò ïîéòè íà
ñëóæáó â ñèëîâûå âåäîìñòâà. Â
ýòîì ñëó÷àå èì ïðèäåòñÿ ïðîéòè
âîåííî-âðà÷åáíóþ êîìèññèþ, ãäå
êðèòåðèåì ñòàíåò êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ãðàæäàíèíà ê âîåííîé ñëóæáå.
- Êàêîâû óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó?
- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óäåëÿåòñÿ
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ïîðÿäêó ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçû-

âó, à èìåííî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ãóìàíèçàöèÿ âîåííîé ñëóæáû, êîòîðàÿ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàêëþ÷àåòñÿ â îñâîáîæäåíèè ñîëäàò îò íåñâîéñòâåííûõ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ îáÿçàííîñòåé. Ñ âîåííîñëóæàùèõ ñíèìàþòñÿ
îáÿçàííîñòè ïî âûïîëíåíèþ õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, óáîðêè òåððèòîðèè,
íàðÿäîâ ïî ñòîëîâîé. Êðîìå òîãî,
óëó÷øèëèñü áûòîâûå óñëîâèÿ, æèëèùíî-êàçàðìåííûé ôîíä, êà÷åñòâî
ïèòàíèÿ, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðàñïîðÿäîê äíÿ - ââåäåí ïîñëåîáåäåííûé ñîí (1 ÷àñ). Ñîëäàòàì è ñåðæàíòàì ðàçðåøåíî ïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâûìè òåëåôîíàìè â èõ ëè÷íîå âðåìÿ. Îñíîâíûå óñèëèÿ êîìàíäèðîâ è
íà÷àëüíèêîâ íàïðàâëåíû íà êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
- Åñòü ëè íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà ãðàæäàíå, óêëîíÿþùèåñÿ îò ïðèçûâà? Êàêàÿ ðàáîòà ñ íèìè âåäåòñÿ?
- Ê ñîæàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà åñòü ãðàæäàíå, êîòîðûå
óêëîíÿþòñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé
ñëóæáû ïî ïðèçûâó. Ðàáîòà ïî ðîçûñêó è îïîâåùåíèþ äàííûõ ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íàìè ñîâìåñòíî ñ
îòäåëîì âíóòðåííèõ äåë. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü íà÷àëüíèêà ÎÂÄ ïî ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ã.Â. Íåðîáååâà çà îêàçàííîå ñîäåéñòâèå ïî îïîâåùåíèþ äàííûõ ãðàæäàí. Â îïîâåùåíèè çàäåéñòâîâàíû òàêæå âñå ñîòðóäíèêè îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà, âîåííîó÷åòíûå ðàáîòíèêè.
Íàïîìèíàþ, ÷òî çà óêëîíåíèå îò ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìîòðåíû àäìèíèñòðàòèâíàÿ è
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НА
РО
ДНЫЙ ФРОНТ
НАРО
РОДНЫЙ
Ñîçäàòü ýòó îðãàíèçàöèþ ïðåäëîæèë ëèäåð ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß" Â.Â. Ïóòèí 6 ìàÿ íà ìåæðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè "Ðàçâèòèå Þãà Ðîññèè", êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Âîëãîãðàäå.
Èíèöèàòèâà ýòà íå òîëüêî ðàäèêàëüíî èçìåíèëà õîä íà÷àâøåéñÿ êàìïàíèè ïî ïîäãîòîâêå ê
âûáîðàì â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó, íî è â öåëîì ñóùåñòâåííî
ïîìåíÿëà êîíôèãóðàöèþ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, ñòàëà íîâûì ýòàïîì
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé äåìîêðàòèè. Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë
ñàìûå ìàññîâûå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, çàùèùàþùèå êîíêðåòíûå ïðàâà îïðåäåëåííûõ
êðóïíûõ ñëîåâ íàøåãî îáùåñòâà,
ñôîðìèðîâàòü íà ðàâíûõ (Ïóòèí
íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë ïðèíöèï ðàâíîïðàâèÿ) ñ ïàðòèåé
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ïðåäâûáîðíóþ êîàëèöèþ "Íàðîäíûé
ôðîíò". Â ñâîåé ðå÷è ëèäåð åäèíîðîññîâ îáðàòèëñÿ ê ïðîôñîþçàì, ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäåæíûõ, æåíñêèõ, âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé è ñðàçó æå ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíûé îòêëèê. Ôàêòè÷åñêè
Ïóòèí ïðåäëîæèë îáùåñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì ñòàòü ïîëíîïðàâíûìè ñîàâòîðàìè ïîëèòèêè ïðàâÿùåé ïàðòèè.
"Â äåêàáðå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. Ïàðòèÿ

ïðåäñòàâèò ïðîãðàììó, â êîòîðîé
áóäåò ïðåäñòàâëåí ðàçâåðíóòûé
ðåãèîíàëüíûé ðàçäåë, ïðåäìåòíûé ïëàí äåéñòâèé ïî êàæäîìó
ðåãèîíó ñòðàíû, ýòîìó è ïîñâÿùåíû òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ êàê êîíôåðåíöèè. Íàì êðàéíå âàæíî, ÷òîáû
çàðàáîòàë êàäðîâûé ëèôò. Ïîäáîð êàäðîâîãî ðåçåðâà íåîáõîäèìî çàâåðøèòü äî àâãóñòà, ÷òîáû â
ñåíòÿáðå ìîæíî áûëî ñôîðìèðîâàòü ïðåäâûáîðíûé ñïèñîê
Ïàðòèè. Â îáñóæäåíèè êàíäèäàòîâ äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå è
áåñïàðòèéíûå ñòîðîííèêè.
Ïðåäëàãàþ ñîçäàòü "øèðîêèé
íàðîäíûé ôðîíò". Òàêàÿ ôîðìà
îáúåäèíåíèÿ óñèëèé âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë ïðèìåíÿåòñÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ è ðàçíûìè ïîëèòè÷åñêèìè ñèëàìè - è ëåâûìè, è
ïðàâûìè, è ïàòðèîòè÷åñêèìè, ýòî èíñòðóìåíò îáúåäèíåíèÿ
áëèçêèõ ïî äóõó ïîëèòè÷åñêèõ ñèë.
Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû è
Ïàðòèÿ, è äðóãèå ïàðòèè, è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ÷òîáû
âñå ëþäè, êîòîðûå îáúåäèíåíû
ñòðåìëåíèåì óëó÷øèòü æèçíü
ñòðàíû. Ýòî îáúåäèíåíèå ìîæåò
íàçûâàòüñÿ "Îáùåðîññèéñêèé
íàðîäíûé ôðîíò", â ðàìêàõ êîòîðîãî áåñïàðòèéíûå êàíäèäàòû
ìîãëè áû ïðîéòè â Äóìó ïî ñïèñêó
"ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ", - çàÿâèë
Âëàäèìèð Ïóòèí.
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ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТ
СТВА
ДЕТСТВА
СО СЛЕЗ
АМИ НА ГЛ
АЗАХ
СЛЕЗАМИ
ГЛА
Äåíü Ïîáåäû - ýòî ïðàçäíèê,
çíà÷èìûé è âîëíóþùèé äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ íàøåé ñòðàíû. Ëþäè
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé îòäàþò
äàíü ïàìÿòè è ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ñëàâíûì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà, âñåì, êòî ñàìîîòâåðæåííî,
ãåðîè÷åñêè ïðèáëèæàë äîëãîæäàííûé äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû.
Â ïðåääâåðèè 9 Ìàÿ â Öåíòðå
òàòàðñêîé êóëüòóðû ã. Óëüÿíîâñêà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè âîéíû è òðóæåíèêàìè òûëà.
Îíà áûëà îðãàíèçîâàíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíî-

ìèåé. Áûëà ïðåäñòàâëåíà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, îðãàíèçîâàíî ÷àåïèòèå â íàöèîíàëüíîì ñòèëå. Âñåì ó÷àñòíèêàì áûëè âðó÷åíû êíèãè íà òàòàðñêîì ÿçûêå èçâåñòíîé óëüÿíîâñêîé ïîýòåññû
Èäåëáèêå "Ñèìôîíèÿ æèçíè",
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Øàìñóòäèíîâîé Ðåçèäå Ìèíãàëèåâíå èç ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, áûëî
âñåãî ïÿòü ëåò. Îíà ñî ñëåçàìè íà
ãëàçàõ ðàññêàçûâàëà î ñâîåì
îìðà÷åííîì âîéíîé äåòñòâå.
Âñïîìèíàëà, êàê äåòè è âçðîñ-

НЕД
ОПЕТ
АЯ
НЕДОПЕТ
ОПЕТАЯ
ПЕСНЯ
Ýòî áûëî ïîä ãîðîäîì ßñíà â
÷àñû çàòèøüÿ ñòðàøíîé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïî òó ñòîðîíó ëèíèè ôðîíòà èãðàëà ãóáíàÿ ãàðìîøêà, êîòîðîé óâëåêàëèñü íåìåöêèå ñîëäàòû. Íà íàøåé æå ñòîðîíå èãðàëà ðóññêàÿ
ãàðìîíü. Ê íàì ïðèáûëà áðèãàäà
àðòèñòîâ. Âñå ñâîáîäíûå îò
ñëóæáû, êòî êàê ìîã ðàñïîëîæèëèñü íà ïîëÿíå è ñëóøàëè êîíöåðò. Âûøëà ìîëîäàÿ æåíùèíà
è ñïåëà çíàìåíèòóþ ïåñíþ "Ñèíèé ïëàòî÷åê". Êàê òîëüêî êîíôåðàíñüå îáúÿâèë ñëåäóþùóþ ïåñíþ - "Ñìóãëÿíêó" - â íåáå ïîÿâèëàñü ÷¸ðíàÿ òó÷à íåìåöêèõ ñòåðâÿòíèêîâ. Êòî-òî èç ñîëäàò êðèêíóë: "Òðåâîãà! Âîçäóõ!". Ïîëÿíà
çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû îïóñòåëà.
Çàðàáîòàëè íàøè çåíèòêè è äàëüíîáîéíûå îðóäèÿ. Áûëî âèäíî,
êàê çàãîðàëèñü íåìåöêèå ñàìîë¸òû, êàê íà çåìëþ ïàäàëè áîìáû, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé ãëóáîêèé
ñëåä. À êîãäà íåìåöêèé ñàìîë¸ò

ïðîëåòàë íàä íàìè, îò åãî ïðîíçèòåëüíîãî çâóêà õîòåëîñü çàðûòüñÿ â çåìëþ ñ ãîëîâîé, ëèøü
áû íå ñëûøàòü åãî âîÿ. Áûëî
î÷åíü ñòðàøíî. Òàê è îñòàëàñü
íåäîïåòîé ëþáèìàÿ ïåñíÿ ñîëäàò
"Ñìóãëÿíêà".
Ìû, âåòåðàíû âîéíû, â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû ïðîêðó÷èâàÿ
ýòè êàäðû æåñòîêîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíû, íåâîëüíî âñïîìèíàåì ñâîèõ äðóçåé-ôðîíòîâèêîâ, êîòîðûõ íåò â æèâûõ… À
îíè áûëè åù¸ ìîëîäûìè. Ýòè
ïàðíè è äåâóøêè íàâñåãäà îñòàëèñü íà ÷óæáèíå, â íàñïåõ çàðûòûõ ìîãèëàõ. Îíè ñëîæèëè
ãîëîâû, çàùèùàÿ íàøó Ðîäèíó
îò íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ. Âå÷íûé èì ïîêîé. Îíè îòäàëè ñàìîå äîðîãîå - æèçíü çà ñâåòëîå
áóäóùåå íàøèõ äåòåé è âíóêîâ,
çà æèçíü è ñâîáîäó íà çåìëå.
Ç.Ì. Ïèñàêîâà,
âåòåðàí âîéíû.
ñ. Á. Íàãàòêèíî.

ëûå, îñîáåííî æåíùèíû, âåëè
áîðüáó çà âûæèâàíèå. Ïîæåëàëà, ÷òîáû áóäóùèå ïîêîëåíèÿ
íèêîãäà íå óâèäåëè òîãî, ÷òî èì
ïðèøëîñü ïåðåæèòü.
Äîáðàÿ àòìîñôåðà, ïðîÿâëåííàÿ çàáîòà îñòàâèëè ñàìûå ñâåòëûå âïå÷àòëåíèÿ ó ó÷àñòíèêîâ
ìåðîïðèÿòèÿ. Öèëüíèíöû âûðàçèëè èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è îðãàíèçàòîðàì çà
ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîé âñòðå÷å è
îêàçàííîå èì âíèìàíèå.
À. Õàíàôèåâà.

ГАБДУЛЛ
А ТУКАЙ - НАШ ЛЮБИМЫЙ ПО
ЭТ
ГАБДУЛЛА
ПОЭТ
Òîðæåñòâåííî îòìåòèëè 125-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ
òàòàðñêîãî ïîýòà Ã. Òóêàÿ â Åëõîâîîçåðñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå.
Àòìîñôåðà ïðàçäíèêà ÷óâñòâîâàëàñü âî âñåì: â íàöèîíàëüíîì óáðàíñòâå ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé ñ íàöèîíàëüíîé âûïå÷êîé, â
îôîðìëåíèè çàëà ñ êíèæíûìè âûñòàâêàìè è ñòåíäàìè, â íàñòðîåíèè ïðèñóòñòâóþùèõ.
Íà ïðàçäíèê ïðèøëè øêîëüíè-

ТЯЖКИХ И ОС
ОБО Т
ЯЖКИХ
ОСОБО
ТЯЖКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТ
АЛ
О МЕНЬШЕ
СТАЛ
АЛО
Çà 3 ìåñÿöà ãîäà êðèìèíàëüíàÿ
îáñòàíîâêà â ðàéîíå õàðàêòåðèçîâàëàñü ñíèæåíèåì çàðåãèñòðèðîâàííîãî ÷èñëà ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ñ 74
äî 67 (-9,5%, îáëàñòü -7,4%), ïðè
ñíèæåíèè ñ 490 äî 464 (-5,4%, îáëàñòü +11,1% ) çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñîîáùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ, îñíîâíàÿ ìàññà êîòîðûõ - àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è íåïîäòâåðäèâøàÿñÿ èíôîðìàöèÿ.
Íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèé ïî ëèíèè êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè ñ 40 äî 32 (-20%,
îáëàñòü -14,7%), ïðè ðîñòå ðåãèñòðàöèè ïî ëèíèè ÌÎÁ ñ 34 äî 35
(+2,9%, îáëàñòü íà óðîâíå ÀÏÏÃ).
Ïðè ýòîì âîçðîñëî îáùåå êîëè÷åñòâî ðàññëåäîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé ñ 46 äî 51 (+10,9%, îáëàñòü
+3,6%) è ïðåñòóïëåíèé ïî ëèíèè ÌÎÁ
ñ 22 äî 29 (+31,8%, îáëàñòü +10,5%).
Ïðèíÿòûìè ìåðàìè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ñîñòàâîâ ïðåñòóïëåíèé óäàëîñü äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíîãî èõ ñíèæåíèÿ
ñ 13 äî 7 (-46,2%, îáëàñòü -16,9%),
âìåñòå ñ òåì îòìå÷àåòñÿ ðîñò ðÿäà
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ, îòíîñÿùèõñÿ ê äàííîé êàòåãîðèè ïðåñòóïëåíèé, òàêèõ
êàê óáèéñòâî ñ 0 äî 1 (+100%), ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ 1
äî 2 (+100%).
Íà ïðîøëîãîäíåì óðîâíå îñòàëîñü êîëè÷åñòâî êðàæ ÷óæîãî èìóùåñòâà - 16, (îáëàñòü -9,6%). Îäíàêî çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò êðàæ èç ìàãàçèíîâ, ñêëàäîâ, áàç (c ïðîíèêíîâåíèåì) ñ 1 äî 5 (+400%), ÷òî ãîâîðèò î ñëàáîé òåõóêðåïëåííîñòè õðàíèëèù ÒÌÖ è îòñóòñòâèè íàäåæíîé
îõðàíû, îñîáåííî ó ÷àñòíûõ ëèö, âåäóùèõ ôåðìåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Âìåñòå ñ òåì íå äîïóùåíî íè îäíîé
êðàæè ñêîòà, ëîìà öâåòíûõ è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, àâòîìîòîòðàíñïîðòà,
ñíèæåíî êîëè÷åñòâî êâàðòèðíûõ
êðàæ ñ 3 äî 1 (-66,7%, îáëàñòü -10%).
Âìåñòå ñ òåì íà ôîíå óâåëè÷åíèÿ ïðîôèëàêòèêè è êîëè÷åñòâà ðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè ñ 6

äî 8 (+33,3%, îáëàñòü -11,7%), ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ëèöàìè â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
ñ 16 äî 26 (+62,5%, îáëàñòü +91,4%),
ëèöàìè, ðàíåå ñîâåðøàâøèìè ïðåñòóïëåíèÿ, ñ 13 äî 29 (+123,1%, îáëàñòü +13,6%), ðàíåå ñóäèìûìè ëèöàìè - ñ 4 äî 12 (+200%, îáëàñòü
+12,3%), ñîâåðøåííûõ â ãðóïïå - ñ 3
äî 9 (+200%, îáëàñòü -17,2%), íåñîâåðøåííîëåòíèìè - ñ 1 äî 3 (+200%,
îáëàñòü -3,1%).
Îñòàíàâëèâàÿñü íà ñîñòîÿíèè
àâàðèéíîñòè íà òåððèòîðèè ðàéîíà,
õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî â 2010 ãîäó
ïî÷òè íàïîëîâèíó ïðîèçîøëî ñîêðàùåíèå øòàòà îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ. Çà
èñòåêøèé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ðàéîíà íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ 7 äî 2 (-71,4%, îáëàñòü
+2,5%), è êîëè÷åñòâà ðàíåíûõ ñ 9 äî
5 (-44,4%, îáëàñòü +2,4%). Îäíàêî
äîïóùåí ðîñò ïîãèáøèõ ñ 1 äî 2
(+100%, îáëàñòü -15%) è, êàê ðåçóëüòàò, òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé ñ 10% äî
28,6% (îáëàñòü11,9%). Îäíî ÄÒÏ
ñîâåðøåíî ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ äîðîæíûõ óñëîâèé. Íå äîïóùåíî ÄÒÏ ñ
ó÷àñòèåì äåòåé.
Ñîêðàùåíèå ëè÷íîãî ñîñòàâà ñêàçàëîñü íà ñíèæåíèè îáùåé ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé ÏÄÄ ñ 6700 äî 3009
(-55,1%, îáëàñòü -21,1%), â ò.÷. è ïî
ãðóáûì íàðóøåíèÿì ÏÄÄ, íàïðÿìóþ
âëèÿþùèì íà òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé
ÄÒÏ êàê ñî ñòîðîíû âîäèòåëåé, à
èìåííî çà âûåçä íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ ñ 28 äî 17 (-39,3%), çà
íàðóøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà ñ
1830 äî 853 (-53,4%), òàê è ñðåäè ïåøåõîäîâ ñ 1891 äî 462 (-75,6%). Áîëåå ÷åì íà òðåòü áîëüøå âûÿâëåíî
âîäèòåëåé, óïðàâëÿâøèõ àâòîòðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ - ñ 46
äî 62 (+34,8%, îáëàñòü +22,6%). Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïðèâëå÷åíî 26 äîëæíîñòíûõ ëèö, â ò.÷.
17 çà íàðóøåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ
óëè÷íîé äîðîæíîé ñåòè.
Â ïåðâîì êâàðòàëå 2011 ãîäà íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîâåäåíî 23
ñõîäà ãðàæäàí, ãäå ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ìèëèöèè îò÷èòûâàëèñü

ïåðåä íàñåëåíèåì ñâîèõ ó÷àñòêîâ î
ïðîâåäåííîé ðàáîòå, î ñîñòîÿíèè
ïðåñòóïíîñòè, äîâîäèëè äî æèòåëåé
èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, îòâå÷àëè íà çëîáîäíåâíûå âîïðîñû.
Ðÿä âîïðîñîâ ïîñòóïèë â àäðåñ ðóêîâîäñòâà ÎÂÄ, òàêæå ïðèñóòñòâîâàâøåãî íà ñõîäå. Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëÿþò áîëåå òî÷íî äàòü
îöåíêó äåÿòåëüíîñòè â íàñåëåííîì
ïóíêòå êàê ó÷àñòêîâîìó óïîëíîìî÷åííîìó, òàê è ÎÂÄ â öåëîì.
Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
íà 2011 ãîä äëÿ ÎÂÄ îïðåäåëåí ðÿä
ìåðîïðèÿòèé:
- îðãàíèçàöèÿ ïëàíîìåðíîãî ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ñîòðóäíèêîâ, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà
ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë, êà÷åñòâà ñáîðà ìàòåðèàëîâ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè;
- óêðåïëåíèå ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé äèñöèïëèíû ïóòåì ïðîäîëæåíèÿ ïðàêòèêè âûåçäîâ ðóêîâîäñòâà
ÎÂÄ è ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ÓÐÄ â
íàñåëåííûå ïóíêòû ðàéîíà ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ èíôîðìàöèè êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà, óêðûòîé îò ó÷åòà;
- óñèëåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåð âîçäåéñòâèÿ çàêîííûìè ñïîñîáàìè íà íåðàäèâûõ ðóêîâîäèòåëåé,
áåñõîçíî îñòàâëÿþùèõ ñâîå èìóùåñòâî áåç îõðàíû;
- ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî åæåìåñÿ÷íîìó êîíòðîëþ çà îðãàíèçàöèåé ðàáîòû ÓÓÌ ÌÎÁ íà àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷àñòêàõ, èçó÷åíèå
ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ î ðàáîòå ÓÓÌ, â
òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì óçíàâàåìîñòè ó÷àñòêîâûõ;
- íàðàùèâàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â ò.÷. è ÷åðåç âñåìèðíóþ ñåòü
Èíòåðíåò, äëÿ óêðåïëåíèÿ â ñîçíàíèè ãðàæäàí ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà
ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü.
Íàïîìèíàåì ãðàæäàíàì, ÷òî â
ÎÂÄ ðàáîòàåò "Òåëåôîí äîâåðèÿ" 2-10-92, ïî êîòîðîìó ìîæíî êðóãëîñóòî÷íî îñòàâëÿòü ñîîáùåíèÿ. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.
Ã. Íåðîáååâ, íà÷àëüíèê ÎÂÄ.

êè, ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè ñåëà, ìîëîäûå ìàìû ñ äåòüìè, ïåíñèîíåðû - âåòåðàíû òðóäà,
ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.
Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé Ô.Ñ.
Áàëüòèåâà ïîçäðàâèëà ãîñòåé ñ ïðàçäíèêîì è îçíàêîìèëà èõ ñ îñíîâíûìè ýòàïàìè æèçíè è òâîð÷åñòâà ïîýòà. Åå ðàññêàç ñîïðîâîæäàëñÿ ìóçûêàëüíûìè íîìåðàìè â èñïîëíåíèè
Ä.Ì. Êàäûðîâîé, Õ.Ø. Ìóñòàåâà, Ð.Ø.
Àáäóëëîâîé.
Òðóäíîå è áåçðàäîñòíîå äåòñòâî,
æèçíü ïîëíàÿ òðåâîã
è âîëíåíèé, - íå ñëîìèëè ïîýòà. Â ñâîèõ
áåññìåðòíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ îí âîñïåâàåò òàòàðñêèé íàðîä, ðîäíóþ çåìëþ…
Î÷åíü ìíîãî ñòèõîòâîðåíèé ïîñâÿòèë
Ã. Òóêàé äåòÿì.
Òåïëî âñòðåòèëè
ïðèñóòñòâóþùèå
âûñòóïëåíèå øêîëüíèêîâ. Ó÷åíèê 2 êëàñ-

ñà Øàìèëü Áàãàóòäèíîâ íàäîëãî çàïîìíèò, êàê îí ïðåîáðàçèëñÿ â ìàëåíüêîãî Òóêàÿ è ÷èòàë ñòèõè. Ïîä
ñòàòü ñòàðøåìó áðàòó âûñòóïèë è
Ðàìèëü - äîøêîëüíèê. Ñòèõîòâîðåíèå î áàáî÷êå âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàëè ïî ðîëÿì äåâî÷êè Ðàìèëÿ Ñåðåáðÿêîâà è Àëñó Íàñóðòäèíîâà.
Î÷åíü ïðîíèêíîâåííî, ñ èíòîíàöèåé
èñïîëíèëà ñòèõîòâîðåíèå "Ïàðà êîíåé" ó÷åíèöà 9 êëàññà Íàèëÿ Ñåðåáðÿêîâà. Âñåì ïîíðàâèëîñü âûñòóïëåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêà Ðèôàòà Àáäðàõìàíîâà.
Âíèìàíèþ ãîñòåé áûëà ïðåäëîæåíà ãðàìçàïèñü ñ ïðîèçâåäåíèÿìè
Ã. Òóêàÿ. Ñëóøàÿ åå, êàæäûé èç íàñ
îêóíóëñÿ â òîò ìèð, â òî âðåìÿ, â
êîòîðîì æèë ïîýò. Ýòî ñîñòîÿíèå
äîëãî åùå íå ïîêèäàëî ãîñòåé.
Òâîð÷åñòâî Ã. Òóêàÿ íàñêâîçü
ïðîíèçàíî áîëüþ è ïåðåæèâàíèåì çà
ðîäíîé íàðîä, ñòðåìëåíèåì âèäåòü
åãî â ðÿäó ïåðåäîâûõ íàöèé.
Èìÿ âûäàþùåãîñÿ íàðîäíîãî
ïîýòà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
ïîêîëåíèé.
Á. Àáäóëëîâà,
ñ. Åëõîâîå Îçåðî.

ЛУ
ЧШИЕ ИЗ ЛУ
ЧШИХ
ЛУЧШИЕ
ЛУЧШИХ
11 ìàÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ãèìíàçèè ¹1 ãîðîäà Óëüÿíîâñêà ñîñòîÿëàñü îáëàñòíàÿ Ñïàðòàêèàäà
"Ìàëûøîê" ñðåäè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Äàííîå
ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñ 2008 ãîäà. Â
ýòîì ãîäó â Ñïàðòàêèàäå âïåðâûå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íî è èõ
ðîäèòåëè è ïåäàãîãè.
Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Òàê ÷òî
â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ëó÷øèå èç ëó÷øèõ. Íà
êàæäîì èç íèõ ðåáÿòà ó÷àñòâîâàëè â èãðàõ, ýñòàôåòàõ. Ïåðâûì

ýòàïîì ñòàëà Ñïàðòàêèàäà â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïîáåäèòåëÿìè âòîðîãî
ýòàïà ðàéîííîé Ñïàðòàêèàäû íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ñòàëà êîìàíäà ÄÎÓ "Ðîìàøêà" (êîìàíäà
"Îëèìïèéöû"). Èìåííî îíè çàùèùàëè ÷åñòü ðàéîíà íà çîíàëüíîì
ýòàïå îáëàñòíîãî êîíêóðñà.
"Îëèìïèéöû" âûñòóïèëè äîñòîéíî
è çàíÿëè òðåòüå ìåñòî.
Ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû Ñïàðòàêèàäû áóäóò íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, êóáêàìè, èãðîâûì è
ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì.
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ 31 ìàÿ 2011
ãîäà â îáëàñòíîì Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîä¸æè â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ çàùèòû äåòåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâà, äàííîãî Ìèíèñòðó ÌÂÄ Ð. Íóðãàëèåâó î êîíòðîëå çà ñîáëþäåíèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ÍÐ 181 îò 24 íîÿáðÿ 1995
ãîäà "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ ÐÔ", îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ìåñòàìè äëÿ ïàðêîâêè
àâòîìîáèëåé, ïðèíàäëåæàùèõ èíâàëèäàì, âáëèçè îáúåêòîâ ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ ëþäåé. Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ äàííîãî Óêàçàíèÿ îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà íàëè÷èÿ ìåñò ñòîÿíîê. Îáðàùåíî âíèìàíèå íà íàëè÷èå è îáóñòðîéñòâî ìåñò îêîëî
òîðãîâûõ òî÷åê, êëóáîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ëå÷åáíûõ è
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, áàíêîâ è ò.ä. Îáðàùàåì âíèìàíèå îòâåòñòâåííûõ è äîëæíîñòíûõ ëèö, âëàäåëüöåâ ìàãàçèíîâ íà òî, ÷òî íà
îñíîâàíèè ÑÍèÏà (Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà) ¹35 îò 1
ÿíâàðÿ 2001 ãîäà "Äîñòóïíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ" (ïóíêò 3.12), ìåñòà äëÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà èíâàëèäîâ æåëàòåëüíî ðàçìåùàòü âáëèçè âõîäà, äîñòóïíîãî äëÿ èíâàëèäîâ (ïàíäóñîâ), íî íå äàëåå 50 ìåòðîâ, à îò
æèëûõ çäàíèé - íå äàëåå 100 ìåòðîâ. Øèðèíà çîíû äëÿ ïàðêîâêè
îäíîãî àâòîìîáèëÿ èíâàëèäà íå äîëæíà áûòü ìåíåå 3,5 ìåòðîâ.
Íà îñíîâàíèè çäåñü ñêàçàííîãî, âñåì îòâåòñòâåííûì ëèöàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíÿòü ìåðû äëÿ îáîðóäîâàíèÿ îêîëî êàæäîãî îáúåêòà ñïåöèàëüíî îòâåäåííîãî ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè àâòîìîáèëÿ, íà
êîòîðîì ïåðåäâèãàåòñÿ èíâàëèä.
Âàëåðèé Ìàëêèí, èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ.
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ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 208 îò "11" ìàÿ 2011ã. ñ. Á.Íàãàòêèíî
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
"Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2010ã.
¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 310156,78000 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 270192,18000 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 322675,59416 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 12518,81416 òûñ. ðóáëåé";
1.2. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà
ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
íà 2007-2013 ãîäû â ÷àñòè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðîäíèêîâ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
èñïîëüçóåìûõ íàñåëåíèåì äëÿ ïèòüåâûõ íóæä íà 2011 ãîä ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" â ñóììå 100,0 òûñ. ðóá."
1.3. Ïðèëîæåíèå ¹2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïåðå÷åíü
ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà
2011
ãîä

Код
Код бюджетной
адмиклассификации
Наименование
нистРоссийской Федерации
ратора
545
Управление муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации МО «Цильнинский район»
Ульяновской области
545 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
545 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты
налогов
и
иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
545 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
поступления
от
использования
имущества,
545 1 11 09045 05 0000 120 Прочие
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
545 114 01050 05 0000 410 автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
муниципальных районов
545 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу
545 1 14 02030 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
545 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
545 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
545 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу
545 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
545 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
545 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
545 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов
545 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
545 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
544
МУ финансовое управление администрации МО «Цильнинский
район» Ульяновской области
544 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов
544 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов
за выполнение определенных функций
544 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
544 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
544 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями
544 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов поселений
544 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов муниципальных районов
544 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
544 202 01999 05 0000 151 бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
544 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
реформирование муниципальных финансов
544 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильём молодых семей
544 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
544 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
544 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии
районов
на
бюджетам
муниципальных
осуществление мероприятий по обеспечению жильём граждан
544 202 02088 05 0001 151 Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
544 202 02089 05 0001 151 домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно544 202 02102 05 0000 151 коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
544 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
у
у
р
544 202 03002 05 0000 151 Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
544 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
544 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
544 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
544 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью
544 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
544 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
544 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закреплённого жилого
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помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
544 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребёнка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
544 202 03055 05 0000 151 основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
544 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
трансферты,
передаваемые
544 202 04005 05 0000 151 Межбюджетные
бюджетам
муниципальных районов на
обеспечение
равного с
Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат
544 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
544 2 02 04025 05 0000 151
местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
544 2 07 05000 05 0000 180 Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
муниципальных районов
544 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
544 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями
544 2 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
544 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов»;
1.4. Ïðèëîæåíèå ¹4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå ¹ 4
Äîõîäû
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà 2011 ãîä â ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,
êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé
ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ
ê
äîõîäàì
áþäæåòîâ,
êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ
áþäæåòîâ
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
544 2 02 03027 05 0000 151

Код
Наименование показателей
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
1 01 02020 01 0000 110 Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
1 01 02021 01 0000 110 практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
1 01 02022 01 0000 110 занимающихся частной практикой
1 05 02000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02000 02 0000 110 видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02010 02 0000 110 видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
1 05 02020 02 0000 110 до 1 января 2011 года)
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
1 05 03020 01 0000 110 периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
1 08 03000 01 0000 110 в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
1 08 03010 01 0000 110 исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически
1 08 07000 01 0000 110 значимых действий
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства,
1 08 07140 01 0000 110 выдачей регистрационных знаков
Доходы от использования имущества, находящегося в
1 11 00000 00 0000 000 государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
1 11 05000 00 0000 120 казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
1 11 05010 00 0000 120 земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
1 11 05010 10 0000 120 участков
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
1 11 09000 00 0000 120 предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
1 11 09040 00 0000 120 предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
1 11 09045 05 0000 120 казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
1 13 00000 00 0000 000 государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и
1 13 03000 00 0000 130 компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов
1 13 03050 05 0000 130 муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных
1 14 00000 00 0000 000 активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
114 02000 00 0000 000 казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
114 02033 05 0000 410 указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и
114 06000 00 0000 430 автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
114 06014 10 0000 430 поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 03000 00 0000 140 законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,

Сумма
39 964,60000
18 910,50000
18 910,50000

18 910,50000

18 610,50000

300,00000
3 977,50000
3 575,00000
2 575,00000
1 000,00000
402,50000
300,00000
102,50000
2 030,00000
630,00000
630,00000
1 400,00000

1 400,00000
2 400,00000

2 050,00000

2 050,00000

2 050,00000

350,00000

350,00000

350,00000
325,00000
325,00000
9 179,20000
9 179,20000

9 179,20000
242,40000

98,00000

98,00000

144,40000

144,40000
2 900,00000
50,00000

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового
116 03010 01 0000 140 кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
116 25060 01 0000 140 земельного законодательства
( р ф ) за нарушение
ру
116 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
Федерального закона "О пожарной безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за административные
116 30000 01 0000 140 правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
116 90050 05 0000 140 бюджеты муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 01000 00 0000 151 муниципальных образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
2 02 01001 05 0000 151 выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 02000 00 0000 151 муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы "Развитие
дошкольного образования Ульяновской области" на
2011 -2012 годы
Субсидии на дополнительные выплаты водителям
автомобилей и младшему медицинскому персоналу
скорой медицинской помощи муниципальных
учреждений здравоохранения
Субсидии бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию областной целевой
программы «Охрана окружающей среды Ульяновской
области на 2007-2013 годы» в части мероприятий по
благоустройству родников в Ульяновской области,
используемых населением для питьевых нужд
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
2 02 03000 00 0000 151 и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
2 02 03002 00 0000 151 подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по подготовке проведения
2 02 03002 05 0000 151 статистических переписей
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
2 02 03003 00 0000 151 актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
2 02 03003 05 0000 151 состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
2 02 03015 00 0000 151 комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
2 02 03015 05 0000 151 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
2 02 03021 00 0000 151 руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
2 02 03021 05 0000 151 руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
2 02 03024 00 0000 151 Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 05 0000 151 Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные
программы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение специфическими лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
больных сахарным диабетом
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Ульяновской области и находящихся на
территории муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по
организации и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на опеку
и попечительство в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение затрат на содержание в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных учреждений)
детей-инвалидов
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учёбы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячную выплату педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений молодым специалистам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
единовременную выплату педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений молодым специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на ежемесячную доплату за
учёную степень педагогическим работникам,
работающим в общеобразовательных учреждениях,
находящихся на территории Ульяновской области, и
занимающим штатные должности
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на обеспечение отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородных детских оздоровительных лагерях (центрах)
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на обеспечение отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий по отлову безнадзорных домашних
животных
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданного
органам местного самоуправления государственного
полномочия по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Ульяновской области об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
2 02 03026 00 0000 151 закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
2 02 03026 05 0000 151 имеющих закреплённого жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
2 02 03027 00 0000 151 родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской
области по выплате ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной
семье, а также по осуществлению выплаты

50,00000
80,00000
130,00000
130,00000
1 900,00000
740,00000
270 192,18000
270 192,18000
125 552,70000
125 552,70000
125 552,70000
1 198,40000
1 198,40000
1 198,40000

673,10000

425,30000

100,00000
140 053,60000
363,90000
363,90000
669,30000
669,30000
754,40000
754,40000
2 615,80000
2 615,80000
106 150,50000
106 150,50000

93 953,50000

938,80000

141,30000

436,40000
514,90000

603,00000

505,40000

5 547,20000

129,40000

683,40000

24,30000

292,00000

496,70000

1 832,50000

36,40000

15,30000

1 739,80000

1 739,80000

24 142,80000
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2 02 03027 05 0000 151 вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
2 02 03029 00 0000 151 образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребёнка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
2 02 03029 05 0000 151 образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
2 02 03055 00 0000 151 и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
202 03055 05 0000 151 и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

24 142,80000

1 340,70000

1 340,70000

2 276,40000

2 276,40000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
3 387,48000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на обеспечение равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной
2 02 04005 00 0000 151 безопасности и социальных выплат
116,90000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на обеспечение равного с
Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции
2 02 04005 05 0000 151 общественной безопасности и социальных выплат
116,90000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
2 02 04014 00 0000 151 соответствии с заключенными соглашениями
3 270,58000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
3 270,58000
2 02 04014 05 0000 151 соглашениями
ИТОГО
310 156,78000»;
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Èñòî÷íèêè

"Ïðèëîæåíèå ¹ 5
âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà
áþäæåòà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä
(òûñ. ðóá.)

Наименование
1
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств местного бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

Код бюджетной
классификации
2

Сумма
3

544 01 00 00 00 00 0000 000

12 518,81416

544 01 05 00 00 00 0000 000
544 01 05 00 00 00 0000 500

12 518,81416
310 156,78000

544 01 05 02 00 00 0000 500

310 156,78000

544 01 05 02 01 00 0000 510

310 156,78000

544 01 05 02 01 05 0000 510
544 01 05 00 00 00 0000 600

310 156,78000
322 675,59416

544 01 05 02 00 00 0000 600

322 675,59416

544 01 05 02 01 00 0000 610

322 675,59416

544 01 05 02 01 05 0000 610

322 675,59416»;

1.6. Ïðèëîæåíèå ¹6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå ¹ 6
Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé
áþäæåòà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
ðàçäåëàì
è
ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä
(òûñ. ðóá.)

код
Рз
01
01
01
01
01

ПР
00
02
03
04
06

01
01
02
02

11
13
00
03

03

00

03
03

02
09

04
04
04
04
04
05
05
05
05
07

00
01
05
06
12
00
01
02
03
00

07
07

01
02

07
07
08

07
09
00

08
08
09
09
09
09
09

01
04
00
01
02
04
09

10
10
10
10
10
11
11
12
12
14

00
01
03
04
06
00
02
00
02
00

Наименование показателя

сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Глава муниципального образования
Функционирование представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водные ресурсы
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

22 274,74269
646,30000
1 121,40000
12 573,70978
2 988,25000
100,00000
4 845,08291
754,40000
754,40000
2 060,50000
1 308,20000
752,30000
3 700,26000
130,26000
2 606,10000
100,00000
863,90000
5 383,30000
200,00000
3 735,60000
1 447,70000
177
641,22775
32 598,25446
138
986,77329
2 672,00000
3 384,20000

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Центральный аппарат
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 169,37757
9 316,17757
1 853,20000
45 349,90391
13 234,46432
22 149,23791
8 970,90168
995,30000
40 524,71224
419,80000
10 431,01224
29 327,70000
346,20000
29,32000

Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
14
01
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
ВСЕГО
1.7. Ïðèëîæåíèå ¹7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Âåäîìñòâåííàÿ

ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ
ðàéîí" íà 2011

áþäæåòà
ãîä

ÌÎ

29,32000
1 981,20000
1 981,20000
11 806,65000
11 806,65000
322 675,59416»;
"Ïðèëîæåíèå
"Öèëüíèíñêèé
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(òûñ. ðóá.)

Наименование показателя
ОВД по МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Органы внутренних дел
в том числе: Районная целевая программа "Комплексные меры по профилактике преступности" на 2011-2013 годы
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного
движения в МО "Цильнинский район"
Ульяновской области в 2010-2012 годах
Воинские формирования (органы,
подразделения)
Обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
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р
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа
Социальные выплаты
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
в том числе: "Программа энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сфере МО
"Цильнинский район" на 2010-2012 годы"
Муниципальная программа содействия занятости населения Цильнинского
района
Программа улучшения условий и
охраны труда в МО "Цильнинский район"
на 2009-2011 годы
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных
полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенции бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области на
осуществление органами местного
самоуправления государственных
полномочий по сбору информации от
поселений, входящих в муниципальный
район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданного
органам местного самоуправления
государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Ульяновской области об
административных правонарушениях
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат (архив)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реформирование региональных финансов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и
находящихся на территории муниципальных образований Ульяновской области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Воинские формирования (органы,
подразделения)
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа содействия
занятости населения Цильнинского
района на 2011-2013 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Функционирование представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ООО "КОМФОРТ-Т"
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Субсидии юридическим лицам
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ" МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере
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культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Субсидии юридическим лицам
МУП БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
в том числе: Программа развития
малого предпринимательства и предприятий бытового обслуживания в МО
"Цильнинский район" Ульяновской
области на 2009-2011 годы
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных
образований
Субсидии юридическим лицам
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
в том числе: Программа демографического развития Цильнинского района
на 2011-2015 годы
Муниципальная программа "Благоустройство районного центра села
Большое Нагаткино МО «Цильнинский
район» на 2011-2015 годы"
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реформирование муниципальных
финансов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд компенсаций
Водные ресурсы
Региональные целевые программы
Областная целевая программа "Охрана
окружающей среды Ульяновской области
2007-2013 годы"
Фонд софинансирования
Жилищное хозяйство
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа "Благоустройство районного центра села Большое
Нагаткино Цильнинского района на 20112015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по
развитию водоснабжения в сельской
местности по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села
до 2012 года"
Софинансирование объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований)
Благоустройство
Софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации,
связанных с предоставлением субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальные программы
субъектов Российской Федерации,
связанные с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа "Благоустройство районного центра села Большое
Нагаткино Цильнинского района на 20112015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Культура
Софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации,
связанных с предоставлением субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальные программы
субъектов Российской Федерации,
связанные с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Жилищное хозяйство
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2010 года»
Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной
целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Мероприятия по улучшению жилищных
условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности, по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села
до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2012
года»
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
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«Социальное развитие села до 2012
года»
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Программа Модернизация объектов
теплоэнергетического хозяйства МО
«Цильнинский район» на 2009-2011гг."
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат (управление по
имуществу)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
в том числе: Районная целевая программа развития МО «Цильнинский
район» на 2008-2011гг. По отрасли
"Культура"
Комплексная программа социальноэкономического развития МО «Цильнинский район» Ульяновской области на
2009-2012 годы
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015
годы
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры
МО "Цильнинский район" на 2008-2011
годы
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (БНагаткинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Цильнинская ДШИ)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ
в том числе: Комплексная программа
социально-экономического развития МО
«Цильнинский район» Ульяновской
области на 2009-2012 годы
"Об утверждении программы энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сфере МО
"Цильнинский район" на 2010-2012 годы"
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015
годы
Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории МО
"Цильнинский район"
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Амбулаторная помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Обеспечение специфическими лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения больных
сахарным диабетом
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской
помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Дополнительные выплаты водителям
автомобилей и младшему медицинскому
персоналу скорой медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области здравоохране-

544

10

03

5222105

000

1 593,21100

544

10

03

5222105

099

1 593,21100

544

14

01

0000000

000

11 806,65000

544

14

01

5160000

000

11 806,65000

544
544

14
14

01
01

5160130
5160130

000
008

11 806,65000
11 806,65000

5 805,79269

545

545

01

13

0000000

000

693,43000
2 854,79269

545

01

13

0020000

000

1 924,79269

545

01

13

0020400

000

1 924,79269

545

01

13

0020400

500

1 924,79269

545

01

13

0900000

000

930,00000

545

01

13

0900200

000

930,00000

545

01

13

0900200

500

930,00000

545

05

02

3510500

000

2 951,00000

545

05

02

3510500

500

2 951,00000

558

13 686,27757

200,00000

1 000,00000
1 000,00000

558

07

02

0000000

000

378,00000
2 604,20000

558

07

02

4230000

000

2 604,20000

558

07

02

4239900

000

1 350,00000

558

07

02

4239900

001

1 350,00000

558

07

02

4239900

000

1 254,20000

558
558

07
08

02
01

4239900
0000000

001
000

1 254,20000
9 228,87757

558

08

01

4400000

000

4 310,46931

558

08

01

4409900

000

4 310,46931

558
558

08
08

01
01

4409900
4420000

001
000

4 310,46931
4 918,40826

558

08

01

4429900

000

4 918,40826

558

08

01

4429900

001

4 918,40826

558

08

04

0000000

000

1 853,20000

558
558

08
08

04
04

0020000
0020400

000
000

1 853,20000
1 853,20000

558
561

08

04

0020400

500

1 853,20000
45 349,90391

2 000,00000

637,60000
150,00000

561

09

01

0000000

000

87,00000
13 234,46432

561

09

01

4700000

000

13 234,46432

561

09

01

4709900

000

13 234,46432

561
561

09
09

01
02

4709900
0000000

001
000

13 234,46432
22 149,23791

561

09

02

4700000

000

12 321,20391

561

09

02

4709900

000

12 321,20391

561

09

02

4709900

001

12 321,20391

561

09

02

4710000

000

795,80000

561

09

02

4719900

000

795,80000

561
561

09
09

02
02

4719900
4780000

001
000

795,80000
6 660,60000

561

09

02

4789900

000

6 660,60000

561

09

02

4789900

001

6 660,60000

561

09

02

5200000

000

1 432,83400

561

09

02

5201800

000

1 432,83400

561
561

09
09

02
02

5201800
5210000

001
000

1 432,83400
938,80000

561

09

02

5210210

000

938,80000

561
561

09
09

02
04

5210210
0000000

001
000

938,80000
8 970,90168

561

09

04

4700000

000

7 713,33568

561

09

04

4709900

000

7 713,33568

561

09

04

4709900

001

7 713,33568

561

09

04

5200000

000

1 257,56600

561

09

04

5201800

000

832,26600

561

09

04

5201800

001

832,26600

561

09

04

5204000

000

425,30000

561

09

04

5204000

001

425,30000

ния, физической культуры и спорта
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской
помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
в том числе: Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка
граждан в МО «Цильнинский район»
2011-2013 г.г.
Целевая программа демографического развития Цильнинского района на
2011 2015 годы
Районная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей"
на 2011-2015 годы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления (доплаты муниципальным
служащим)
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления (надбавки к пенсии почетным
гражданам)
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной
помощи
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной
политики
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей" на 20112015 годы
Субсидии на обеспечение жильем
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также оплата труда
приемного родителя
Материальное обеспечение приемной
семьи
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Ежемесячные выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся
в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении министерства
образования ульяновской области, а
также муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных
учреждений) детей-инвалидов
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений - молодым специалистам
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Единовременная выплата педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений - молодым
специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Региональные целевые программы
Строительство, капитальный и текущий
ремонт и материально-техническое
оснащение образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы муниципальных
образований
Районная целевая программа "Развитие
дошкольного образования муниципального образования "Цильнинский район"
на 2011-2013 годы"
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ДЮСШ)
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений - молодым специалистам
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячная доплата за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории
Ульяновской области, и занимающим
штатные должности
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10
10

04
04

5053600
5053600

000
005

2 830,60000
2 830,60000

562

10

04

5201300

000

24 142,80000

562
562

10
10

04
04

5201310
5201312

000
000

24 142,80000
12 189,30000

562

10

04

5201312

001

12 189,30000

562
562
562

10
10
10

04
04
04

5201320
5201320
5210000

000
005
000

11 953,50000
11 953,50000
1 020,30000

562

573

10

07

04

01

5210203

4209900

000

000

505,40000

31 298,93522

573
573

07
07

01
01

4209900
5210000

001
000

31 298,93522
762,20000

573

07

01

5210201

000

600,00000

573

07

01

5210201

001

600,00000

573

07

01

5210215

000

32,20000

573

07

01

5210215

001

32,20000

573

07

01

5210218

000

130,00000

573
573

07
07

01
01

5210218
5220000

001
000

130,00000
499,98724

573

07

01

5224102

000

499,98724

573

07

01

5224102

001

499,98724

573

07

01

7950000

000

37,13200

573

07

01

7950022

000

37,13200

573

07

01

7950022

001

573

07

02

0000000

000

37,13200
136
382,57329

573

07

02

4210000

000

37 125,26053

573

07

02

4219900

000

37 125,26053

573

07

02

4219900

001

37 125,26053

573

07

02

4230000

000

2 282,40000

573

07

02

4239900

000

2 282,40000

573

07

02

4239900

001

2 282,40000

573

07

02

5200000

000

2 602,80000

573

07

02

5200900

000

2 602,80000

573
573

07
07

02
02

5200900
5210000

001
000

2 602,80000
94 161,70000

573

07

02

5210206

000

93 486,80000

573

07

02

5210206

001

93 486,80000

573

07

02

5210215

000

97,20000

573

07

02

5210215

001

97,20000

7
,
щ
штатные должности
07
02
5210216
573
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
573
07
02
5210216
Единовременная выплата педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений - молодым
специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
573
07
02
5210218
Выполнение функций бюджетными
07
02
5210218
учреждениями
573
Региональные целевые программы
573
07
02
5220000
Строительство, капитальный и текущий
ремонт и материально
техническое
материально-техническое
оснащение образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
07
02
5224102
образования
573
Выполнение функций бюджетными
07
02
5224102
учреждениями
573
Молодежная политика и оздоровление
07
07
0000000
детей
573
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
573
07
07
4310000
Проведение мероприятий для детей и
07
07
4310100
молодежи
573
Выполнение функций органами местного самоуправления
573
07
07
4310100
Мероприятия по проведению оздорови07
07
4320000
тельной кампании детей
573
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородных детских оздоро07
07
4321000
вительных лагерях (центрах)
573
Выполнение функций бюджетными
07
07
4321000
учреждениями
573
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных
07
07
4321100
573
лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций бюджетными
07
07
4321100
учреждениями
573
Целевые программы муниципальных
07
07
7950000
образований
573
Районная целевая программа "Молодёжь" на 2011-2013 годы
573
07
07
7951500
Выполнение функций органами местно07
07
7951500
го самоуправления
573
Другие вопросы в области образования
573
07
09
0000000
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
07
09
0020000
573
Центральный аппарат
573
07
09
0020400
Выполнение функций органами местного самоуправления
573
07
09
0020400
Мероприятия по проведению оздорови07
09
4320000
тельной кампании детей
573
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородных детских оздоро07
09
4321000
вительных лагерях (центрах)
573
Выполнение функций органами местно07
09
4321000
го самоуправления
573
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных
07
09
4321100
573
лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций органами местно07
09
4321100
го самоуправления
573
Мероприятия в области образования
573
07
09
4360000
Проведение мероприятий для детей и
07
09
4360900
молодёжи
573
Выполнение функций органами местно07
09
4360900
го самоуправления
573
Иные безвозмездные и безвозвратные
07
09
5200000
перечисления
573
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
573
07
09
5200900
Выполнение функций органами местно07
09
5200900
го самоуправления
573
Межбюджетные трансферты
573
07
02
5210000
Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных
07
09
5210201
учреждений) детей-инвалидов
573
Выполнение функций органами местно07
09
5210201
го самоуправления
573
Финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
07
09
5210206
общеобразовательные программы
573
Выполнение функций органами местно07
09
5210206
го самоуправления
573
Компенсация части родительской платы
за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную
07
09
5210221
программу дошкольного образования
573
Выполнение функций органами местно07
09
5210221
го самоуправления
573
Охрана семьи и детства
573
10
04
0000000
Межбюджетные трансферты
573
10
04
5210000
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
10
04
5210221
дошкольного образования
573
Социальные выплаты
573
10
04
5210221
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
587
"Об утверждении программы энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сфере МО
"Цильнинский район" на 2010-2012 годы"
Сельское хозяйство и рыболовство
587
04
05
0000000
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
587
04
05
0020000
Центральный аппарат
587
04
05
0020400
Выполнение функций органами местно04
05
0020400
го самоуправления
587
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации болезней животных, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных
587
04
05
6100000
Мероприятия по отлову безнадзорных
домашних животных
587
04
05
6100100
Выполнение функций органами местного самоуправления
587
04
05
6100100
Жилищное хозяйство
587
10
03
0000000
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2010
года»
587
10
03
1001100
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012
года"
587
10
03
1001115
ВСЕГО
1.8. Ïðèëîæåíèå ¹10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïåðå÷åíü

№ п/п
1
2

573

07

02

5210216

000

24,30000

ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ
"Öèëüíèíñêèé

ïðîãðàìì
ðàéîí"

íà

потребНаименование муниципальной целевой программы
ность
Программа развития малого предпринимательства и
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский
район" Ульяновской области на 2009-2011 годы
500,00
Программа Модернизация объектов теплоэнергетического
хозяйства МО «Цильнинский район» на 2009-2011гг."
693,43
(Ïðîäîëæåíèå íà 10 ñòð.)

000

24,30000

001

24,30000

000

553,40000

001
000

553,40000
210,41276

000

210,41276

001

210,41276

000

2 672,00000

000

140,14900

000

140,14900

500

140,14900

000

2 317,50000

000

494,20000

001

494,20000

000

1 823,30000

001

1 823,30000

000

214,35100

000

214,35100

500
000

214,35100
3 384,20000

000
000

2 747,32000
2 747,32000

500

2 747,32000

000

11,70000

000

2,50000

500

2,50000

500

9,20000

500
000

9,20000
135,78000

000

135,78000

500

135,78000

000

13,00000

000

13,00000

500
000

13,00000
476,40000

000

3,00000

500

3,00000

500

466,70000

500

466,70000

500

6,70000

500
000
000

6,70000
1 334,00000
1 334,00000

000
005

1 334,00000
1 334,00000

2 610,73829

000

114,40000
2 606,10000

000
000

2 569,70000
2 569,70000

500

2 569,70000

000

36,40000

000

36,40000

500
000

36,40000
4,63829

000

4,63829

099

4,63829
322675,59416»;

"Ïðèëîæåíèå
2011ã. ïî ÌÎ

заложено
в бюджете

10

%

500,00

100,0

693,43

100,0

Цильнинские Новости
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Ïîíåäåëüíèê,

16 ìàÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
3:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза!па
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйпри%овор
13:20Дететивы
14:00Др!%иеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хоч!знать
15:50Обр!чальное
ольцо
16:50Федеральныйс!дья
18:00Вечерниеновости
18:15След
18:55Давайпоженимся!
19:55П!сть%оворят
21:00Время
21:30Выхож!тебяисать
23:30Ночныеновости
23:50Следствиепотел!
0:40ЛюдиИс
2:353:05Пар!льт!ры
иотдыха

№ 23-24 ( 498
), Суббота
11 года
498),
Суббота,, 14 мая 20
2011

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамом%лавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местноевремя
11:50МаршалЖ!ов
12:50К!ла%инипартнеры
14:504:45Вести
15:05Ефросинья
16:50Всел!чшем!
17:55Инстит!тбла%ородных девиц
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Кр!тыебере%а
23:15Городо
0:10Вести
0:30Профилатиа
1:40Пристрелил!н!
4:15Городо

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
4:55НТВ!тром
8:30Следствиевели...
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Се%одня
10:20ЧПОбзорза
неделю
10:552:45Дос!да
12:001:45С!дприсяжных
13:253:45Про!рорсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Возвращение
М!хтара
19:30Бомбила
23:35Честныйпонедельни
0:25Шолазлословия
1:10Главнаядоро%а

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0013:2023:456
адров
9:0020:00Воронины
9:30Светофор
10:00Мар%оша
11:00Ноттин%Хилл
13:30М/ф
15:3019:00Папины
дочи
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
21:00Зарытаяшола
22:00 Ямааси Сам!раи
нашихдней
0:00Шо!Уральсих
пельменей
0:30Киновдеталях
1:30Ле%ендаобисателе
2:20Кремлевсие
!рсанты
5:15М/с
5:40 М!зыа

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
9:2510:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
12:3013:0013:25М/с
14:30Дом-2
15:40Знамение
18:3020:30Зайцев+1
19:00Реальныепацаны
21:00Капотерять
др!зейизаставитьвсех
тебяненавидеть
23:004:15Дом-2
0:00Дом-2
0:35Сес
1:05Автостопомпо
%алатие
3:15КомедиКлаб
5:15Комедианты
5:25Саша+Маша

6:30 Неприд!манные
истории
7:0019:3023:00Одназа
всех
7:30Джейми
8:0016:00Поделам
несовершеннолетних
9:00Врачебнаятайна
10:00Деласемейные
11:00Спроситеповара
12:00Кавстаром
дететиве
17:00Панилипропал
18:003:15Сажичтоне
та?!
18:30Мояправда
20:00Нап!тисердц!
21:00Р!ссиежены
22:00ДоторХа!с
23:30Впервыезам!жем
1:25Предательство
4:15Лалола
5:10 М!зыа

6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:105:10ОдиссеяК!сто
7:05Живаяистория
8:30С!двремени
9:25 20:00 Криминальные хронии
10:304:35Опасные
встречи
11:1012:30Колье
Шарлотты
13:10Очная
става
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаяст!дия
19:00Офицеры-2
21:00Гражданинначальни
22:30Ошибарезидента
1:15Братьяпоор!жию
3:20Мывыстоимвместе

Âòîðíèê, 17 ìàÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамом%лавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50АлесейМаресьев
12:50К!ла%инипартнеры
14:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Всел!чшем!
17:55Инстит!тбла%ородных девиц
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Кр!тыебере%а
23:05Вести
23:25Береза
0:20Профилатиа
1:25Горячаядесята
2:40Честныйдететив
3:15Заонипорядо

4:55НТВ!тром
8:30Очнаястава
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Се%одня
10:20ЧПРасследование
10:553:20Дос!да
12:002:20С!дприсяжных
13:25Про!рорсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Возвращение
М!хтара
19:30Бомбила
23:35Настоящий
итальянец
0:25 К!линарный
поедино
1:25Безследа
4:20Чистосердечное
признание

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
3:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза!па
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйпри%овор
13:20Дететивы
14:00Др!%иеновости
14:20ПонятьПростить
15:204:20Хоч!знать
15:50Обр!чальноеольцо
16:50Федеральныйс!дья
18:00Вечерниеновости
18:15След
18:55Давайпоженимся!
19:55П!сть%оворят
21:00Время
21:30Выхож!тебяисать
22:30Свидетели
23:30Ночныеновости
23:50Наночь%лядя
0:45Правдаоошахи
собаах
2:353:05Озеростраха

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0021:00Зарытая
шола
9:0020:00Воронины
9:30Светофор
10:00Мар%оша
11:00ЯмаасиСам!раи
нашихдней
12:456адров
13:30М/с
15:3019:00Папины
дочи
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
22:00Кон%о
0:00Шо!Уральсих
пельменей
0:30Инфомания
1:00Теориябольшо%о
взрыва
1:30Ле%ендаобисателе
2:20Кремлевсие!рсанты
5:15М/с
5:40 М!зыа

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/ф
9:2510:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
12:3013:0013:25М/с
14:30Дом-2
15:55Капотерять
др!зейизаставитьвсех
тебяненавидеть
18:3020:30Зайцев+1
19:00Реальныепацаны
21:00Знаомствосо
спартанцами
22:25КомедиКлаб
23:002:50Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00КомедиКлаб
2:00Хор
3:50Шоларемонта
4:50Cosmopolitan

6:30 Неприд!манные
истории
7:0019:3023:00Одназа
всех
7:30Джейми
8:0016:00Поделам
несовершеннолетних
9:00Врачебнаятайна
10:00Деласемейные
11:00Спроситеповара
12:0018:30Мояправда
14:00Лера
17:00Панилипропал
18:003:40Сажичтоне
та?!
20:00Нап!тисердц!
21:00Р!ссиежены
22:00ДоторХа!с
23:30Восемьдней
надежды
1:00Размолва
4:40Лалола
5:40 М!зыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:105:10ОдиссеяК!сто
7:05Живаяистория
8:30С!двремени
9:25 20:00 Криминальныехронии
10:304:25Опасные
встречи
11:1512:30КольеШарлотты
13:00Человебезпаспорта
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаяст!дия
19:00Офицеры-2
21:00Гражданинначальни
22:30С!дьбарезидента
1:30Очнаястава
3:05Семьстариови
однадев!ша

Ñðåäà, 18 ìàÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

5:009:0012:003:00
Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза!па
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Дететивы
13:00Пресс-онф.Президента
15:254:30Хоч!знать
15:50Обр!чальноеольцо
16:50Федеральныйс!дья
18:00Вечерниеновости
18:15След
18:55Давайпоженимся!
19:55П!сть%оворят
21:00Время
21:30Выхож!тебяисать
22:30Средаобитания
23:30Ночныеновости
23:50Белыйворотничо
0:45Камера

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамом%лавном
11:0016:0020:00Вести
11:3516:30Местное
время
11:55Звезднаялюбовь
ВиталияСоломина
13:00Пресс-онференция
ПрезидентаМедведева
15:25К!ла%инипартнеры
16:50Всел!чшем!
17:55Инстит!тбла%ородных девиц
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Охраняемыелица
23:50Вести
0:10Моноло%в4-х
частях
1:15Профилатиа
2:25АнисиниФантомас
3:50Заонипорядо

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
4:55НТВ!тром
8:30Исноваздравств!йте!
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Се%одня
10:20Жив!тжелюди!
10:554:05Дос!да
12:00С!дприсяжных
13:25Про!рорсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Возвращение
М!хтара
19:30Бомбила
22:30Ф!тболЛи%а
ЕвропыУЕФАФинал
Порт!(Порт!%алия)Бра%а(Порт!%алия)
1:15Квартирныйвопрос
2:15Месть

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0021:00Зарытая
шола
9:0020:00Воронины
9:30Светофор
10:00Мар%оша
11:00Кон%о
13:0023:506адров
13:30М/с
15:3019:00Папины
дочи
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
22:00Свозь%оризонт
0:00Шо!Уральсих
пельменей
0:30Инфомания
1:00Теориябольшо%о
взрыва
1:30Каонадви%ается
3:10Кремлевсие
!рсанты
5:10М/с
5:35 М!зыа

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
9:2510:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:00
Счастливывместе
12:3013:0013:25М/с
14:30Дом-2
16:35Знаомствосо
спартанцами
18:3020:30Зайцев+1
19:00Реальныепацаны
19:30Счастливывместе
21:00С!пер%еройсое
ино
22:20КомедиКлаб
23:004:35Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00КомедиКлаб
2:00Хор
2:50Пентха!с
5:40Комедианты

6:30 Неприд!манные
истории
7:0019:3023:00Одназа
всех
7:30Джейми
8:0016:00Поделам
несовершеннолетних
9:00Врачебнаятайна
10:00Деласемейные
11:00Спроситеповара
12:00Модныедитаторы
13:00Женсаяформа
14:00Грехинаши
15:45В!сымира
17:00Панилипропал
18:003:20Сажичтоне
та?!
18:30Мояправда
20:00Нап!тисердц!
21:00Р!ссиежены
22:00ДоторХа!с
23:30Разныес!дьбы
1:30Предательство
4:20Лалола

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:105:15ОдиссеяК!сто
7:05Живаяистория:
Золотопартии
8:30С!двремени
9:25 20:00 Криминальныехронии
10:304:25Опасные
встречи
11:3012:30КольеШарлотты
13:20Шестой
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаяст!дия
19:00Офицеры-2
21:00Гражданинначальни
22:30Возвращение
резидента
1:10Человебезпаспорта

×åòâåðã, 19 ìàÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

5:009:0012:0015:003:00
Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контр.за!па
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйпри%овор
13:20Дететивы
14:00Др!%иеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хоч!знать
15:50Обр!чальноеольцо
16:50Фед.с!дья
18:00Вечерниеновости
18:15След
18:55Давайпоженимся!
19:55П!сть%оворят
21:00Время
21:30Выхож!тебяисать
22:30Человеизаон
23:30Ночныеновости
23:50С!дитесами
0:50Зицпредседатель

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамом%лавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50ДрамаИвана
Бровина
12:50К!ла%инипартнеры
14:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Всел!чшем!
17:55Инстит!тбла%ородныхдевиц
18:55Прямойэфир
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Охраняемыелица
22:50Поедино
23:50Вести
0:10Моноло%в4-х
частях
1:15Профилатиа
2:25АнисиниФантомас

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
4:55НТВ!тром
8:30Разводпо-р!сси
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Се%одня
10:20Взонеособо%о
риса
10:553:20Дос!да
12:002:15С!дприсяжных
13:25Про!рорсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Возвращение
М!хтара
19:30Бомбила
0:20ДелотемноеУбрать
майораКГБ!
1:10Дачныйответ
4:20Чистосердечное
признание

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0021:00Зарытая
шола
9:0020:00Воронины
9:30Светофор
10:00Мар%оша
11:00Свозь%оризонт
12:5023:506адров
13:30М/с
15:3019:00Папины
дочи
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
22:00 Адреналин-2
0:00Шо!Уральсих
пельменей
0:30Инфомания
1:00Теориябольшо%о
взрыва
1:30Смерч
3:35Кремлевсие
!рсанты

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
9:2510:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
11:4012:05М/с
12:3013:0013:25М/с
14:30Дом-2
16:35С!пер%еройсое
ино
18:3020:30Зайцев+1
19:00Реальныепацаны
21:00Киносвидание
22:20КомедиКлаб
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00КомедиКлаб
2:00Хор
2:50Приветспобережья

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:30 Неприд!манные
истории
7:0019:3023:00Одназа
всех
7:30Джейми
8:0016:00Поделам
несовершеннолетних
9:00Врачебнаятайна
10:00Деласемейные
11:00Спроситеповара
12:00Разныес!дьбы
14:00Вдовы
17:00Панилипропал
18:004:15Сажичтоне
та?!
18:30Мояправда
20:00Нап!тисердц!
21:00Р!ссиежены
22:00ДоторХа!с
23:30Вседлявас
1:10Правос!дие
5:15 М!зыа

6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:105:10ОдиссеяК!сто
7:05Живаяистория
8:30С!двремени
9:25 20:00 Криминальные
хронии
10:304:20Самыеопасные
змеиИндии
11:1012:30Председатель
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаяст!дия
19:00 Капан
21:00Гражданинначальни
22:30Конецоперации
Резидент
1:20Шестой
2:50Одинождыодин
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Ïÿòíèöà, 20 ìàÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза!па
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйпри%овор
13:20Дететивы
14:00Др!%иеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хоч!знать
15:50Обр!чальное
ольцо
16:50Ждименя
18:00Вечерниеновости
18:20Полеч!дес
19:10Давайпоженимся!
20:00П!сть%оворят
21:00Время
21:30ДостояниеРесп!блииМасимД!наевсий
23:45Д!ша
3:15451%рад!спо
Фарен%ейт!

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

5:00УтроРоссии
9:05 М!с!льмане
9:15Сновымдомом!
10:10Осамом%лавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50Мойсеребряный
шар
12:50К!ла%инипартнеры
14:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Всел!чшем!
17:55Инстит!тбла%ородныхдевиц
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00ФаторА
22:30КонцертЛары
ФабианиИ%оряКр!то%о
0:30Любовни
2:40 Молчаливый
странни
4:35Городо

4:55НТВ!тром
8:30Историявсероссийсо%ообмана
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Се%одня
10:20Спасатели
10:553:00Дос!да
12:002:00С!дприсяжных
13:30С!дприсяжных:
%лавноедело
16:30Телевизионный
сериалВозвращение
М!хтара
19:30Следствиевели...
20:30ЧПРасследование
20:55 НТВшнии
22:00Бе%лецы
23:55Внезаона
4:00Про!рорсаяпровера

6:00М/с
8:00Зарытаяшола
9:0020:00Воронины
9:30Светофор
10:00Мар%оша
11:00Ералаш
13:30Настоящиеохотнии
за привидениями
14:00 М!мия
14:30ПинииБрейн
15:00С!бииСрэппи
15:3019:00Папины
дочи
17:30Галилео
18:3022:50Даешь
молодежь!
21:00Проро
23:50Сбросьмам!с
поезда
1:30Бешеныесачи
3:20Кремлевсие!рсанты
5:15 М!зыа

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
9:2510:0018:00Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
11:4012:05М/с
12:3013:0013:25М/с
14:30Дом-2
16:35Киносвидание
18:30Зайцев+1
19:00Реальныепацаны
20:00Битваэстрасенсов
21:001:00КомедиКлаб
22:0022:30Наша
Russia
23:002:50Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
2:00Хор
3:50Шола

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30Неприд!манные
истории
7:0018:1022:3023:00
Одназавсех
7:30ДелоАстахова
10:30Урасть!..
18:30Мояправда
19:30Сл!шаятишин!
21:30Р!ссиежены
Безправанаошиб!
23:30КомнеМ!хтар!
1:05Предательство
2:55Сажичтоне
та?!
3:55Лалола
5:45М!зыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:30Сейчас
6:104:55ОдиссеяК!сто
7:05Историчесие
хронии
8:30С!двремени
9:25 20:00 Криминальныехронии
10:304:25Па!ис
Марса
11:0012:30Потоном!
льд!
15:0018:0020:30
Местопроисшествия
16:00Отрытаяст!дия
19:00 Капан
21:00Гражданин
начальни
23:00Втораяжизнь
ФедораСтро%ова
0:55Подпесом
2:40 Наемный !бийца

Ñóááîòà, 21 ìàÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:306:10Трын-трава
6:0010:0012:00Новости
7:20И%рай%армонь
любимая!
8:10М!льтсериалы
9:00 Умницы и !мнии
9:40Словопастыря
10:15Сма
10:50В!сжизни
12:15Средаобитания
13:20Мойотец-аадеми
Сахаров
14:20Пот!сторон!волов
18:05Ктохочетстать
миллионером?
19:10Взрослаядочьили
Тестна...
21:00Время
21:15Фабриазвезд
23:25Прожетор-перисхилтон
0:00Мнебывнебо
2:00Чернаявдова
3:55Опеа

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:05Пропавшиесреди
живых
6:45ВсяРоссия
6:55Сельсое!тро
7:25Диало%иоживотных
8:0011:0014:00Вести
8:1011:1014:20Местное
время
8:20Военнаяпро%рамма
8:50 С!бботни
9:304:25Городо
10:05Ислючительно
на!а
11:20Вести
11:50Честныйдететив
12:2014:30ВераНадеждаЛюбовь
16:15С!бботнийвечер
18:10Десятьмиллионов
19:1020:40Ядожд!сь
20:00Вестивс!ббот!
23:40Девчата
0:20Ромеодолжен
!мереть

5:10Холмодно%одерева
6:55М/ф
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Се%одня
8:20ЛотереяЗолотойлюч
8:45Медицинсиетайны
9:20Внимание:розыс!
10:20Главнаядоро%а
10:55 К!линарный
поедино
12:00Квартирныйвопрос
13:20Знаис!дьбы
15:05Свояи%ра
16:20Разводпо-р!сси
17:20Очнаястава
18:20ЧП
19:25Профессия-репортер
19:55Про%раммамасим!м
21:00Р!ссиесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:50Последнееслово
23:55Нереальнаяполитиа
0:25Сфера
3:05ЛюбимецНово%о
Орлеана

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Собачьедело
8:00Федорино%оре
Слонено
8:20Смешарии
8:30Дж!манджи
9:00 Папины дочи
11:00Этомой
ребено!
12:00Воронины
14:30Аладдин
16:0016:306адров
16:40Даешьмолодежь!
17:40Проро
19:30Уральсиепельмени
21:00Лжец,лжец
22:40Немножобеременна
1:05Ночнойрейс
2:35Каонадви%ается
4:15Кремлевсие
!рсанты

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ
6:00М/с
8:409:059:3010:00
Женсаяли%а
10:30Шоларемонта
11:30Ешьих!дей!
12:00Невозможное
возможно
13:00ComedyWoman
14:00КомедиКлаб
15:00Битваэстрасенсов
16:00 С!перИнт!иция
17:0017:3018:0018:30
19:0019:30Универ
20:00Телохранитель
22:40КомедиКлаб
23:003:30Дом-2
0:00Дом-2
0:30Х!изХ!
1:00Темный%ород
3:00Сес
4:30Шоларемонта
5:30Саша+Маша

6:307:0012:5023:00
Одназавсех
7:30Золотыеро%а
8:50Дачныеистории
9:20Да!рия
13:30Свадебноеплатье
14:00Спроситеповара
15:00Женсаяформа
16:00Аферисты
18:00Онанаписала
!бийство
19:00Исчезновение
21:00Тюдоры
23:30Поданным!%оловно%орозыса
0:55Предательство
2:45Сажичтонета?!
3:45Лалола
5:35 М!зыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00 М!льтиплиационные фильмы
8:35Девочахочешь
сниматьсявино?
10:0018:30Сейчас
10:10Ищитеженщин!
13:10СмертьнаНиле
15:55Зералотресн!ло
17:55 Криминальные
хронии
19:00Офицеры-2
23:00Братьяпоор!жию
1:15НевадаСмит
3:40Встречина
Моховой
4:15Историяединицы

Âîñêðåñåíüå, 22 ìàÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00Новости
6:10ИнспеторУ%Ро
7:50Армейсийма%азин
8:20М!льтсериалы
9:10Здоровье
10:15Неп!тевыезамети
10:30Поавседома
11:25Фазенда
12:20 К!миры
13:25Мировойпарень
15:00Главнаярольдля
любимойатрисы
16:00Ещеразпролюбовь
17:50Мин!таславы
21:00ВосресноеВремя
22:00Большаяразница
23:00Познер
0:05Тихийдом
0:35Разомн!тыеобъятия
2:55ЗомбипоимениШон

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÑÒÑ + 2Õ2

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00ЗемляСанниова
6:40Самсебережиссер
7:30Смехопанорама
8:00Утренняяпочта
8:40Стоодном!
9:25ГородаиВеси
10:20Местноевремя
11:0014:00Вести
11:10Сновымдомом!
11:2514:30ВераНадеждаЛюбовь
14:20Местноевремя
15:55Смеятьсяразрешается
17:55Послед!Фениса
20:00Вестинедели
21:05Достоевсий
23:05 Специальный
орреспондент
0:05Зодиа
3:20Смертельнаябитва
4:05Городо

5:05Холмодно%одерева
6:45М/ф
8:0010:0013:0016:00
Се%одня
8:15Лотерея
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20Перваяпередача
10:50Пирнавесьмир
12:00Дачныйответ
13:20Знаис!дьбы
15:05Свояи%ра
16:20Историяобмана
17:20Исноваздравств!йте!
18:20ЧП
19:00Се%одня
20:00Чистосердечное
признание
20:50Центральное
телевидение
22:00 Гл!харь
23:55И%ра
0:55Авиаторы
1:30Ф!тбольнаяночь
2:00Летняялюбовь

6:00Собачьедело
8:00Котенопоимени
Гав
8:20Смешарии
8:30Дж!манджи
9:00 Самый !мный
10:4513:30Ералаш
11:00Галилео
12:00Снимитеэто
немедленно!
13:00Съешьтеэто
немедленно!
16:006адров
16:30Даешьмолодежь!
17:00Зарытаяшола
21:00Миллионериз
тр!щоб
23:15Шо!Уральсих
пельменейОтцыиэти
0:45Живые
3:15Кремлевсие
!рсанты

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:00М/с
8:259:009:25Женсая
ли%а
8:559:50Лотереи
10:00Шоларемонта
11:00С!перИнт!иция
12:00Учителяпротив
!чениов
13:0014:00Эстрасенсы
15:0015:3016:0016:30
Зайцев+1
17:00Телохранитель
19:30Счастливывместе
20:00Перевозчи3
21:55КомедиКлаб
23:002:55Дом-2
0:00Дом-2
0:30Территориядевственниц
2:20Сес
3:55Шоларемонта
4:55Cosmopolitan

6:307:007:3017:4523:00
Одназавсех
8:20Раздва-%орене
беда
9:50Дети
понедельниа
11:40Знахарь
14:20Сладиеистории
14:50ДелоАстахова
15:50Мизери
18:00Онанаписала
!бийство
19:00Посторонний
21:00Тюдоры
23:30Цветыотпобедителей
1:30Предательство
3:15Сажичтонета?!
4:10Лалола
6:00 М!зыа

6:00Впоисахзатерянных миров
7:00Слоны
8:00 М!льтфильмы
8:35Каменныйцвето
10:00Сейчас
10:10Шанснавыживание
11:00Ша%и!спех!
12:00Историииз
б!д!ще%о
12:55Внаш!%авань
заходилиорабли
13:50Дайтежалобн!ю
ни%!
15:35Человесб!львараКап!цинов
17:3023:50Место
происшествия
18:30Главное
19:30Капан
23:15 Криминальные
хронии
0:50Ледянойцвето
3:15Возд!хоплаватель

ÑÏÎÐÒ
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ
ÊÎÌÀÍÄÛ
4-5 ìàÿ íà öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå "Òðóä"
ã. Óëüÿíîâñêà ñáîðíàÿ êîìàíäû ÄÞÑØ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ó÷àñòâîâàëà â ïÿòîé
ëåòíåé Ñïàðòàêèàäå ó÷àùèõñÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Ê ñîæàëåíèþ,
èç-çà áîëåçíè ïîëîâèíû ñïîðòñìåíîâ îñíîâíîé êîìàíäû â ïåðâåíñòâå ñðåäè ñåëüñêèõ ÄÞÑØ íàøà êîìàíäà çàíÿëà òðåòüå
ìåñòî, óñòóïèâ âñåãî íåìíîãî Èíçåíñêîìó è
Ìåëåêåññêîìó ðàéîíàì è îñòàâèâ ïîçàäè
14 ñåëüñêèõ êîìàíä. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå,
ïîâûñèâ ëè÷íûå ðåçóëüòàòû, Ðåíàòà Ãàëèóëèíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì íà äèñòàíöèè
200 ìåòðîâ è ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì íà
100-ìåòðîâêå. Òàêæå ïîáåäó íà äèñòàíöèè
3000 ìåòðîâ ïðàçäíîâàëà Èííà Çîòîâà
(îáå èç Öèëüíû). Òðåòüå ìåñòî íà äèñòàíöèè 800 ìåòðîâ çàíÿë Àíòîí Òðèôîíîâ (Á.
Íàãàòêèíî). Îäíîãî øàãà íå õâàòèëî äî ïüåäåñòàëà íà 400-ìåòðîâêå Ðåçåäå Ãàëååâîé
èç Öèëüíû. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü è îñòàëüíûõ

÷ëåíîâ êîìàíäû, âíåñøèõ âêëàä â óñïåõ êîìàíäû. Ýòî Åâãåíèé Èçåäååâ, Ëèíàð Ìàõìóòîâ, Âàëåðèé Åíèëèí, Àëåêñåé Øèãèðäàíîâ,
Àëåêñàíäð Àëåêñååâ (âñå èç Á. Íàãàòêèíî),
Àëèíà Àéìåòîâà, Çèëÿ Çàéíóòäèíîâà, Êàòÿ
Òþðèíà (âñå - Öèëüíà). Îñîáûé âêëàä â óñïåõ
êîìàíäû òàêæå âíåñëè è íàøè âîñïèòàííèêè,
íûíå ïîâûøàþùèå ñâîå ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî â òåõíèêóìå Îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ã.
Óëüÿíîâñêà. Òàê, Ðóñòàì Ãàëèóëëèí (Öèëüíà)
çàíÿë âòîðîå ìåñòî íà äèñòàíöèè 100 è 200
ìåòðîâ. Õîðîøèå ñåêóíäû ïîêàçàëè Äàðüÿ
Çûêîâà (Ìîêðàÿ Áóãóðíà) è Ëèäèÿ Ñèìóëèíà
(Ñòàðûå Àëãàøè).
Å. Êðàñíîâ.

ÞÍÛÅ ÁÎÐÖÛ - ÏÎÁÅÄÅ
Ñ 6 ïî 8 ìàÿ 2011 ãîäà â ã. Óëüÿíîâñêå â
ñïîðòèâíîì çàëå ÓëÃÓ ïðîâîäèëñÿ 32-é Âñåðîññèéñêèé òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, ïîñâÿùåííûé 66-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû. Â ýòîì
ãîäó òóðíèð ñîáðàë îêîëî 300 ó÷àñòíèêîâ èç

ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â ìíîãî÷èñëåííîì
ñîñòàâå âûñòóïèëè þíûå áîðöû èç Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí.
Äâà äíÿ øëà íà 2-õ êîâðàõ óïîðíàÿ
áîðüáà.
Óñïåøíî âûñòóïèëè íàøè äåâóøêè. Â
ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïîáåäèòåëÿìè
ñòàëè Àííà Êðàñíîâà, Ðåãèíà Àçìóõàíîâà (ÁÍÑØ) è Íàòàëüÿ Àðëàíîâà (Öèëüíèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà), 2-å ìåñòà çàâîåâàëè Ëèðà Ìèõàéëîâà, Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâà (îáå èç ÁÍÑØ) è Àíãåëèíà Òîïòûãèíà
èç Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû.
3-è ìåñòà çàâîåâàëè Êðèñòèíà Þäèíà
(Ñòàðûå Àëãàøè), Âèêòîðèÿ Àòÿêøåâà (Ïîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà), Àíæåëà Ïèðîãîâà (Âåðõíèå Òèìåðñÿíû).
Ñðåäè þíîøåé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
29 êã óâåðåííî çàâîåâàë 1-îå ìåñòî Àðòåì
Ïåòðàøêèí (ÁÍÑØ). 3-å ìåñòà çàâîåâàëè
Åâãåíèé Øàðàéêèí, Âëàäèñëàâ Åëåíêèí, Ðóñëàí ßõèí, Âèêòîð Âèíîãðàäîâ (ÁÍÑØ) è
Ìèõàèë Ñàéãóøåâ (Âåðõíèå Òèìåðñÿíû).
Õîðîøåå âûñòóïëåíèå ïîêàçàëè è âûèãðàëè ïî 2 ñõâàòêè è çàíÿëè 4-5 ìåñòà

Äìèòðèé Êîðïóñîâ, Ìàêñèì Íåìîâ, Àíäðåé Øèãèðäàíîâ (ÁÍÑØ), Ñåðãåé Áàêàøèí (ÃÒÒ), Èëüÿ ×åìóêîâ (Ñòàðîàëãàøèíñêàÿ øêîëà).

ÇÀ ×ÅÑÒÜ ÐÀÉÎÍÀ
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
Ïàðàëëåëüíî ñ òóðíèðîì ïðîâîäèëñÿ
÷åìïèîíàò îáëàñòè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè
ìóæ÷èí. Íà ýòîì ÷åìïèîíàòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòàðøèå þíîøè è íàøè âûïóñêíèêè,
íûíå ñòóäåíòû ðàçíûõ âóçîâ.
Òàê, ÷åìïèîíàìè ñòàëè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ Âëàäèìèð Áåëîâ, Êîíñòàíòèí Ðàòàåâ, Åãîð Òðèôîíîâ - âñå èç
ñåëüõîçàêàäåìèè, Äåíèñ Àðõàíäååâ,
Ñåðãåé Õàïêîâ - ñåëî Á. Íàãàòêèíî. 2-å
ìåñòà çàâîåâàëè Àëåêñåé Êðàñíîâ, Ñòàíèñëàâ Ñåâåëîâ - ñòóäåíòû ñåëüõîçàêàäåìèè è Àíäðåé Åðîôååâ (Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà). 3-å ìåñòà çàâîåâàëè Àëåêñàíäð Ãîðîõèí - ÃÒÒ, Èëüíàð
Ñàëàõîâ - ñ. Êàðàáàåâêà.
Áîðèñ ×åðíîâ, òðåíåð ÄÞÑØ.
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Районная целевая программа "Молодёжь" на 2011-2013
годы
252,00
Районная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
4
незаконному обороту на территории МО "Цильнинский
район" на 2010-2012 годы
87,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных
5 учреждений культуры МО "Цильнинский район" на 20082011 годы
378,00
Программа демографического развития Цильнинского
4
6
района на 2011-2015 годы
400,00
Районная целевая программа "Школьные окна на 20114
7
2014 годы"
888,00
Районная целевая программа «Обеспечение жильем
8
молодых семей" на 2011-2015 годы
438,00
Районная целевая программа "Повышение безопасности
9 дорожного движения в МО "Цильнинский район"
Ульяновской области в 2010-2012 годах"
155,00
Районная целевая программа "Комплексные меры по
10 профилактике правонарушений на территории МО
1
«Цильнинский район» на 2011-2013 годы"
436,00
Программа обеспечения жильём врачей (молодых
2
11
специалистов) МО "Цильнинский район" на 2011-2012 г.г.
500,00
Итого
15 727,43
1.9. Ïðèëîæåíèå ¹11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

,

3

ÌÎ

Öåëåâûå
ïðîãðàììû,
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí",

óòâåðæäåííûå
ðåøåíèÿìè
ôèíàíñèðîâàíèå
êîòîðûõ
â 2011 ãîäó

Финансирование приостанавливается частично:
1. Комплексная программа социально-экономического развития МО
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы
2. Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка
граждан в МО «Цильнинский район» 2011-2013 г.г.
3. Об утверждении программы энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО «Цильнинский район»
на 2010-2012 годы
4. Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Цильнинский
район" на 2009-2011 годы
5. Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования
МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы»
6. Муниципальная программа содействия занятости населения
Цильнинского района
7. Районная целевая программа развития МО «Цильнинский район» на
2008-2011гг. По отрасли "Культура"
8. Районная целевая программа «Развитие информационного
общества, использование информационных и коммуникационных
технологий в МО «Цильнинский район» в 2011-2013 годах
9. Муниципальная программа «Благоустройство районного центра села
Большое Нагаткино Цильнинского района на 2011-2013 годы
Всего:
Финансирование приостанавливается полностью:
1. Районная целевая программа "Школьное молоко" на 2008-2011 г.г.
Всего:
1.10. Ïðèëîæåíèå ¹12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

,

252,00

100,0

182 1 16 03010 01 0000 140
87,00

100,0

378,00
4
400,00
4
888,00

100,0

270,00

61,6

155,00

100,0

100,0
100,0

72,2

12 659,73

80,5»;

(òûñ. ðóá.)
Потребн Заложено в
ость
бюджете

8568,0

4113,5

2877,3

1726,4

100,0

30,0

286 1 16 90050 05 0000 140

3536,1

763,1

287 1 00 00000 00 0000 000

793,77

100,0

2490,2

200,0

192 1 16 90050 05 0000 140
286 1 00 00000 00 0000 000

287 1 08 07140 01 0000 110

1914,0
1647,7

1795,5
30564,87

287 1 16 90050 05 0000 140

14523,7

3138,3
3138,3

321 1 00 00000 00 0000 000
544 1 00 00000 00 0000 000

-»;

"Ïðèëîæåíèå
áþäæåòàì

Итого

12

Сумма

081 1 16 90050 05 0000 140
106 1 00 00000 00 0000 000
106 1 16 90050 05 0000 140
141 1 00 00000 00 0000 000
141 1 16 28000 01 0000 140
161 1 00 00000 00 0000 000
161 116 33050 05 0000 140
177 1 00 00000 00 0000 000
177 1 16 27000 01 0000 140
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02070 01 0000 110

182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 04010 02 0000 110
182 1 09 06010 02 0000 110
182 1 09 07030 05 0000 110

182 1 09 07050 05 0000 110

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона "О пожарной безопасности"
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Налог на имущество предприятий
Налог с продаж
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
Д
(
ф )

544 113 03050 05 0000 130

544 1 16 90050 05 0000 140
544 1 17 05050 05 0000 180

1735,0
544 1 18 05010 05 0000 180

1735,0

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 207 îò " 11 " ìàÿ 2011ã ñ. Á.Íàãàòêèíî
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"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò.9,264.6 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 374129,16254 òûñ. ðóáëåé è ðàñõîäàì â ñóììå
367953,56042 òûñ. ðóáëåé ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè (ïðîôèöèò áþäæåòà) â ñóììå 6175,60212 òûñ. ðóáëåé ñ ïîêàçàòåëÿìè:
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ
Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Äîõîäû
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
çà 2010 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

081 116 25060 01 0000 140

188 1 16 90050 05 0000 140
192 1 00 00000 00 0000 000

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ

081 1 00 00000 00 0000 000

188 1 16 30000 01 0000 140

5943,0

МО «Большенагаткинское сельское поселение»

048 1 00 00000 00 0000 000

188 1 08 07140 01 0000 110

8490,0

Наименование поселений

048 1 12 01000 01 0000 120

182 1 16 90050 05 0000 140
188 1 00 00000 00 0000 000
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182 1 16 03030 01 0000 140

544 1 19 05000 05 0000 151
544 2 00 00000 00 0000 000
544 2 02 01001 05 0000 151
544 2 02 01999 05 0000 151
544 2 02 02003 05 0000 151
544 2 02 02008 05 0000 151
544 2 02 02009 05 0000 151

544 2 02 02051 05 0000 151

544 2 02 02085 05 0000 151

544 2 02 02088 05 0001 151

сумма,
тыс. руб.
483,37895

544 2 02 02089 05 0001 151

483,37895
87,45000

544 202 02999 05 0000 151

15,15000
72,30000
30,50000
30,50000
11,10000

11,10000
60,00000

60,00000
143,37500
143,37500
23493,50573

2,77680

18580,19832

544 2 02 03002 05 0000 151
544 2 02 03003 05 0000 151

207,24336

544 2 02 03015 05 0000 151

544 2 02 03021 05 0000 151
1,00000
3675,03627
389,23227

547,95436
-0,78526
0,47339
43,20151

0,18500
1,55910

544 2 02 03024 05 0000 151

рр
р
у
р
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков,
приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными
средствами
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков,
приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными
средствами
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых
лет небюджетными организациями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам муниципальных
районов на стимулирование развития налогового и
экономического потенциала
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реформирование муниципальных финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильём молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий
областной целевой программы «Обеспечение
населения Ульяновской
области доброкачественной питьевой водой» на
2007-2010 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий областной целевой
программы "Обеспечение населения Ульяновской
области доброкачественной питьевой водой" на
2007 - 2010 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы
"Развитие библиотечного дела в Ульяновской
области на 2008-2012 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы
"Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на 2005 -2010 годы"
в части мероприятий по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий областной целевой
программы "Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010 - 2012 годы"
Субсидии на дополнительные выплаты водителям
и младшему персоналу СМП
Субсидии бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области в целях софинансирования
расходов на выплату заработной платы с
начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за исключением
расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы) и оплату коммунальных
услуг бюджетными учреждениями (включая
погашение кредиторской задолженности)
муниципальных образований Ульяновской
области на 2010 год
Субсидии из резервного фонда Правительства
Ульяновской области на промывку и ремонт
систем водоснабжения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение федеральных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по
обеспечению специфическими лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Ульяновской
б
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25,62125

11,80936

3,00000
5,00000
3611,30055

969,50000
2330,79545
311,00510
299,00000
299,00000
1,00000
1,00000
692,61000

685,91000
6,70000
24,50000
7990,03474

7995,86198
33,29000
8,00000
1,81971

-48,93695
324868,93736
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121054,00000
1148,10000
200,00000

544 2 02 03027 05 0000 151

504,00000

2092,10000
544 2 02 03029 05 0000 151

4786,46500

18740,11592

544 2 02 03055 05 0000 151

544 2 02 04005 05 0000 151

16839,46900

891,96600

544 2 02 04014 05 0000 151

31573,57120
544 2 02 04025 05 0000 151

500,00000
544 2 07 05000 05 0000 180

26,90000

202,17120

12000,00000
399,90000

16444,60000
2000,00000
135,70000

644,50000

670,30000
2470,30000
97074,20800

86607,50000

753,70000
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области и находящихся на территории муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по
организации и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на
обеспечение проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на
городском, пригородном в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учёбы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячную выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
учреждений Ульяновской области - молодым
специалистам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
единовременную выплату педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений - молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на ежемесячную доплату за
учёную степень педагогическим работникам,
работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской
области, и занимающим штатные должности
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по сбору информации от
поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской
области
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на обеспечение отдыха
детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, за исключением детей-сирот,
находящихся в образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах) на 2010 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на
обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием на 2010 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого
помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оплату труда приемных родителей
Субвенции на выплату пособий на содержание
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством)
граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за
содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи"
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муници545 1 11 09045 05 0000 120
пальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муници545 1 14 02033 05 0000 410 пальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
877 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
877 1 11 05010 10 0000 120
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государ877 1 14 06014 10 0000 430 ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселепоселе
ний
879 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
879 1 11 05010 10 0000 120
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни879 1 14 06014 10 0000 430
чена и которые расположены в границах поселений
881 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
881 1 11 05010 10 0000 120
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни881 1 14 06014 10 0000 430
чена и которые расположены в границах поселений
883 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
883 1 11 05010 10 0000 120
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни883 1 14 06014 10 0000 430
чена и которые расположены в границах поселений
885 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-

133,00000

410,40000

876,50000

337,68000

327,10000

5054,00000

219,41800

220,80000

9,51000

30,40000

412,80000

1681,40000

2181,60000

15162,35300
6452,01100

8710,34200

1222,00900

2029,92700

83,04824

5086,80500

156,00000
122,40000
7540,95444

919,23314

6621,72130
3480,50828

3065,78102
414 72726

247,94157

226,90182

21,03975
22,62802

20,80302

1,82500
643,45554

373,77997

269,67557
206,28732
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у
у р
ность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

891 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
891 1 11 05010 10 0000 120
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни891 1 14 06014 10 0000 430
чена и которые расположены в границах поселений
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Код

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными средствами
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
Налог на имущество предприятий
Налог с продаж
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казённых)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02070 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 09 00000 00 0000 000
109 01030 05 0000 110
109 04010 02 0000 110
109 06010 02 0000 110
109 07030 05 0000 110

109 07050 05 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 10 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 03000 00 0000 130
1 13 03050 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
114 02033 05 0000 410

114 06014 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
116 03010 01 0000 140

116 03030 01 0000 140

116 06000 01 0000 140

116 25060 01 0000 140
116 27000 01 0000 140
116 28000 01 0000 140,

116 30000 01 0000 140
116 33050 05 0000 140

116 90050 05 0000 140

Сумма,
тыс. руб.
49 260,22518
18 791,21848
18 791,21848

2,77680

18 580,19832

207,24336

1,00000
4 064,26854
3 675,03627
389,23227
2 203,36436
547,95436
1 655,41000

1 655,41000
44,63374
-0,78526
0,47339
43,20151

0,18500
1,55910
4 975,12513

4 055,89199

4 055,89199

919,23314

919,23314
483,37895
483,37895
7 995,86198
7 995,86198
7 995,86198
7 357,34508

6 621,72130
735,62378
3 384,14616

25,62125

11,80936

3,00000
39,65000
143,37500

11,10000
2 330,79545

60,00000
758,79510

у
щ
ущ р ,
бюджеты муниципальных районов
117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
118 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
118 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
119 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
119 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на
стимулирование развития налогового и экономического
потенциала
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
202 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реформирование муниципальных финансов
202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильём молодых семей
202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий
областной целевой программы «Обеспечение населения
Ульяновской
области доброкачественной питьевой водой» на 20072010 годы
202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности
202 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
202 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий областной целевой программы
"Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой" на 2007 - 2010 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы "Развитие
библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2012
годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию областной целевой программы "Обеспечение
устойчивого благополучия животноводства Ульяновской
области на 2005 -2010 годы" в части мероприятий по
обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий областной целевой программы
"Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010
- 2012 годы"
Субсидии на дополнительные выплаты водителям и
младшему персоналу СМП
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходов на
выплату заработной платы с начислениями работникам
бюджетных учреждений муниципальных образований (за
исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на
финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы) и оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской задолженности)
муниципальных образований Ульяновской области на
2010 год
Субсидии из резервного фонда Правительства Ульяновской области на промывку и ремонт систем водоснабжения
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению специфическими лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения больных сахарным
диабетом
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации
и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение затрат на содержание в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных
группах образовательных учреждений) детей-инвалидов
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учёбы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячную выплату педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений
Ульяновской области - молодым специалистам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
единовременную выплату педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений - молодым
специалистам, работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную доплату за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории
Ульяновской области, и занимающим штатные должности
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
по сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение отдыха детей, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, за исключением
детей-сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
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ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях
(центрах) на 2010 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на обеспечение
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся
в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 2010 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закреплённого жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату
труда приемных родителей
Субвенции на выплату пособий на содержание детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на обеспечение равного с
Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
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Сумма,
Наименование показателя
мин
Рз
ПР
ЦС
ВР
тыс. руб.
ОВД по МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
188
1 615,82387
Органы внутренних дел
188
03
02 0000000 000
1 615,82387
Воинские формирования (органы, подразде1 615,82387
ления)
188
03
02 2020000 000
Обеспечение равного с МВД РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и
социальных выплат
83,04824
188
03
02 2020100 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
83,04824
деятельности и обороны
188
03
02 2020100 014
Военный персонал
188
03
02 2025800 000
978,05789
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны
188
03
02 2025800 014
978,05789
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
188
03
02 2026700 000
439,73919
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны
188
03
02 2026700 014
439,73919
Продовольственное обеспечение
188
03
02 2027103 000
42,46000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
42,46000
деятельности и обороны
188
03
02 2027103 014
Вещевое обеспечение
188
03
02 2027200 000
50,43355
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
50,43355
деятельности и обороны
188
03
02 2027200 014
Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а также
уволенным из их числа
188
03
02 2027600 000
22,08500
Социальные выплаты
188
03
02 2027600 005
22,08500
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
500
20 503,36918
Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления
939,04432
500
01
02 0000000 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само939,04432
управления
500
01
02 0020000 000
Глава муниципального образования
500
01
02 0020300 000
939,04432
Выполнение функций органами местного
939,04432
самоуправления
500
01
02 0020300 500
Функционирование местных администраций
500
01
04 0000000 000
16 903,84067
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само16 768,14067
управления
500
01
04 0020000 000
Центральный аппарат
500
01
04 0020400 000
16 357,74067
Выполнение функций органами местного
16 357,74067
самоуправления
500
01
04 0020400 500
Центральный аппарат (комиссия по делам
410,40000
несовершеннолетних)
500
01
04 0020400 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
04 0020400 500
410,40000
Осуществление полномочий по подготовке
135,70000
статистических переписей
500
01
04 0014300 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления
135,70000
500
01
04 0014300 500
Другие общегосударственные вопросы
500
01
14 0000000 000
2 048,56283
Государственная регистрация актов граждан1 321,88534
ского состояния
500
01
14 0013800 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
14 0013800 500
1 321,88534
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
500
01
14 0020000 000
511,53149
Центральный аппарат (архив)
500
01
14 0020400 000
511,53149
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
14 0020400 500
511,53149
Реформирование муниципальных финансов
500
01
14 5180200 000
150,00000
Выполнение функций органами местного
150,00000
самоуправления
500
01
14 5180200 500
Целевые программы муниципальных
образований
500
01
14 7950000 000
65,14600
Выполнение функций органами местного
65,14600
самоуправления
500
01
14 7950000 500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
345,47396
характера, гражданская оборона
500
03
09 0000000 000
Воинские формирования (органы, подразде308,29966
ления)
500
03
09 2020000 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
500
03
09 2026700 000
308,29966
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
308,29966
деятельности и обороны
500
03
09 2026700 014
Мероприятия по гражданской обороне
500
03
09 2190000 000
37,17430
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
500
03
09 2190100 000
37,17430
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны
500
03
09 2190100 014
37,17430
Общеэкономические вопросы
500
04
01 0000000 000
266,44740
Целевые программы муниципальных
образований
500
04
01 7950000 000
266,44740
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
04
01 7950000 500
266,44740
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
500
1 259,92668
Функционирование представительных органов
1 259,92668
муниципальных образований
500
01
03 0000000 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
500
01
03 0020000 000
1 259,92668
Центральный аппарат
500
01
03 0020400 000
812,14111
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
03 0020400 500
812,14111
Председатель представительного органа
муниципального образования
447,78557
500
01
03 0021100 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления
500
01
03 0021100 500
447,78557
ООО "КОМФОРТ-Т"
532
05
00
681,80000
Коммунальное хозяйство
532
05
02 0000000 000
681,80000
Поддержка коммунального хозяйства
532
05
02 3510000 000
681,80000
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
681,80000
532
05
02 3510500 000
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Субсидии юридическим лицам
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ" МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Субсидии юридическим лицам
МУП БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных
образований
Субсидии юридическим лицам
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по расчёту и
предоставлению дотаций поселениям
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реформирование муниципальных финансов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Субсидии на государственную поддержку
малого предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Прочие расходы
Региональные целевые программы
Целевые программы муниципальных
образований
Субсидии юридическим лицам
Прочие расходы
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»
Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, по федеральной целевой
программе "Социальное развитие села до
2012 года"
Мероприятия по улучшению жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
по федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года"
Софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной
целевой программе "Социальное развитие
села до 2012 года"
Выполнение функций органами местного
самоуправления (осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в
сельской местности)
Выполнение функций органами местного
самоуправления (обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской
местности)
Дотации бюджетам муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Фонд финансовой поддержки
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
Фонд софинансирования
Региональные целевые программы
Фонд софинансирования (скотомогильники)
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)
(водоснабжение)
Реализация мероприятий областной целевой
программы "Обеспечение населения
Ульяновской области доброкачественной
питьевой водой" на 2007-2010 годы
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд компенсаций
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат (управление по
имуществу)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Водные ресурсы
Областная целевая программа "Охрана
окружающей среды Ульяновской области
2007-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ
Общее образование
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Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ЦИЛЬНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
МУ КУЛЬТУРЫ "БОЛЬШЕНАГАТКИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
МУ КУЛЬТУРЫ "ЦИЛЬНИНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА"
Культура
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Бюджетные инвестиции (развитие библиотечного дела)
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Обеспечение специфическими лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения больных сахарным диабетом
Выполнение функций бюджетными учреждениями
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (доплаты муниципальным служащим)
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (надбавки к пенсии почетным гражданам)
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа «Жилище»
на 2002 - 2010 годы (второй этап)
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы
Субсидии на обеспечение жильем
Охрана семьи и детства
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также оплата труда
приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Социальные выплаты
Ежемесячные выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
образовательных учреждениях, находящихся
в ведении министерства образования
ульяновской области, а также муниципальных
образовательных учреждениях, на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Оплата труда приемных родителей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных
с предоставлением субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на
социальные программы субъектов Российской
Федерации, связанные с укреплением
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
Ежемесячные выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
образовательных учреждениях, находящихся
в ведении министерства образования
ульяновской области, а также муниципальных
образовательных учреждениях, на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями (ежемесячная и единовременная
выплата молодым специалистам)
Обучение и воспитание детей инвалидов в
дошкольных учреждениях
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями (ежемесячная и единовременная
выплата молодым специалистам)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями (учёная степень)
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ДЮСШ)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в
образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных
с предоставлением субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на
социальные программы субъектов Российской
Федерации, связанные с укреплением
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
Содержание в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (дошкольных
группах образовательных учреждений)
детей-инвалидов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы
Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана семьи и детства
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном
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порядке
Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской
местности
Субсидии на обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
ВСЕГО
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Наименование
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица органа
местного самоуправления
Функционирование представительных органов муниципальных
образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водные ресурсы
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Жилищное хозяйство
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации бюджетам муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО

01

00

Сумма,
тыс. руб.
27 566,81924

01

02

939,04432

01
01

03
04

1 259,92668
16 903,84067

01
01

06
14

3 687,58486
4 776,42271

03
03

00
02

1 961,29783
1 615,82387

03
04
04
04
04
04
05
05
07
07
07
07
07

09
00
01
05
06
12
00
02
00
01
02
07
09

345,47396
5 997,41278
266,44740
2 466,86538
598,00000
2 666,10000
5 313,82922
5 313,82922
169 433,71772
32 967,30760
129 226,36256
2 519,11906
4 720,92850

08
08
08

00
01
04

14 498,14967
11 531,26083
2 015,58511

08
09
09
09
09

06
00
01
02
04

951,30373
61 283,14627
25 691,87580
22 764,29516
6 488,60245

09
10
10
10
10
10
11
11

10
00
01
03
04
06
00
01

6 338,37286
43 195,19671
135,28921
25 115,08022
16 613,28642
1 331,54086
38 703,99098
8 052,35000

11

02

22 934,34098

11
11

03
04
00

670,30000
7 047,00000
367 953,56042

Èñòî÷íèêè
âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
äåôèöèòà
áþäæåòà
çà 2010 ãîä ïî êîäàì
äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ

Код
1

Наименование
Сумма, тыс. руб.
2
3
Финансовое управление администрации МО
«Цильнинский район»
544
-6 175,60212
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
544 01 05 00 00 00 0000 000
-6 175,60212
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
544 01 05 02 01 05 0000 510
374 129,16254
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
544 01 05 02 01 05 0000 610
367 953,56042
Ïðèëîæåíèå ¹ 6
Èñòî÷íèêè
âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2010 ãîä ïî êîäàì
ãðóïï,
ïîäãðóïï,
ñòàòåé,
âèäîâ
èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ,
êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé
ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ
ê
èñòî÷íèêàì
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ

Код
1
01 05 00 00 00 0000 000

Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.
2
3
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
-6 175,60212
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
374 129,16254
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
374 129,16254
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
374 129,16254
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
374 129,16254
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
367 953,56042
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
367 953,56042
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
367 953,56042
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
367 953,56042
ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹210 îò 11 ìàÿ 2011ãîäà ñ. Á.Íàãàòêèíî
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 23.12.2010 ãîäà ¹ 169
"Îá
óòâåðæäåíèè
ïðîãíîçíîãî
ïëàíà
(ïðîãðàììû)
ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ðåøèë:
1. Äîïîëíèòü ï. 2 ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 23.12.2010
¹ 169 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä" ñòðîêîé 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"
Здание бывшей библиотеки
по адресу: с. Малое Нагаткино, ул. Ликино, д.9
65
Нежилые помещения
II кв.2011 г.
".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè"
Ãëàâà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ
ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
¹ 206 îò 11 ìàÿ 2011 ãîäà ñ. Á-Íàãàòêèíî
Î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà "Ëó÷øèå ëþäè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î Äîñêå ïî÷¸òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè , óòâåðæä¸ííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 29.05.2006 ¹ 174,
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1. Çà äîëãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä, çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ðàéîíà çàíåñòè
íà Äîñêó ïî÷åòà "Ëó÷øèå ëþäè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà":
1.1.Àäàìîâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à - ìåõàíèçàòîðà ÑÏÊ "Ðîäíèêè";
1.2.Àòíàãóëëîâà Ìèíçàëòäèíà Ìèíåòäèíîâè÷à - ãëàâíîãî àãðîíîìà ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé";
1.3.Âàñèëüåâó Åëåíó Âèòàëüåâíó - ó÷åíèöó 11 êëàññà ÌÎÓ Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà;
1.4.Âàñèëüåâó Ëþáîâü Äìèòðèåâíó - îïåðàòîðà ìàøèííîãî äîåíèÿ ÑÏÊ "Ïîáåäà";
1.5.Âîðîíèíó Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà (ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå) â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;
1.6.Âåðíåð Îëüãó Âëàäèìèðîâíó - èíæåíåðà - õèìèêà ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä";
1.7.Ãàëêèíó Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó - ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÎÓ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà;
1.8.Ãîðëîâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - íà÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîãî ó÷àñòêà ÄÐÑÓ ¹4;
1.9.Äîëãîâà Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à - èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãëàâó ÊÔÕ;
1.10.Ëåîíòüåâà Àíàòîëèÿ Ïàíòåëåéìîíîâè÷à - äèðåêòîðà ÌÎÓ Òåëåøîâñêàÿ ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà;
1.11.Ëîáîâà Ô¸äîðà Ñåðãååâè÷à - äèñïåò÷åðà ôèëèàëà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Âîëãè" "Óëüÿíîâñêèå
ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè" Öèëüíèíñêîãî ÐÝÑ;
1.12.Ìîðîçîâó Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó - çàâåäóþùóþ äåòñêèì îòäåëåíèåì ÌÓÇ Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ;
1.13.Ìàðòûíîâà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à - Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå";
1.14.Ìèõååâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à - ìåõàíèçàòîðà ÎÎÎ "Ïòèöåôàáðèêà Òàãàéñêàÿ";

13
1.15.Íàìåñòíèêîâó Îëüãó Àëåêñååâíó -ñïåöèàëèñòà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ÐÓÑ ÎÀÎ "Ðîññòåëåêîì";
1.16.Íàïàëêîâó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó - çàêðîéùèöó ÌÓÏ ÁÎ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà;
1.17.Íàñóðòäèíîâà Ðàäèêà Íàçûìîâè÷à - ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ "Âîëãà";
1.18.Ïåãîâó Ðèììó Âàñèëüåâíó - âåäóùåãî áóõãàëòåðà ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðåãèîíãàç"
ÎÎÎ "Óëüÿíîâñêîáëãàç";
1.19.Ïîëÿêîâà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à - òðàêòîðèñòà ÎÀÎ "Öèëüíèíñêèé ýëåâàòîð";
1.20.Òèìîøêèíà Ïåòðà Âëàäèìèðîâè÷à - ìåõàíèçàòîðà ÑÏÊ "Âîëãà";
1.21.×åêàíîâó Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó - èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí";
1.22.×åðíîâó Àëåêñàíäðó Ïåòðîâíó - ïî÷òàëüîíà 1-ãî êëàññà Îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè
Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàìòà ÓÔÏÑ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;
1.23.×åïóðêî Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à - áðèãàäèðà âîäèòåëåé 49-îé ïîæàðíîé ÷àñòè Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "1 ÎÔÏÑ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè";
1.24.Ùåãîëüêîâó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÎÓ ÄÎÄ "Öèëüíèíñêàÿ äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ".
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå íîâîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" È.Ì. Ôðîëîâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 28-34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïðèíÿòî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
1. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 40 êâ.ì ïîä òîðãîâûì ïàâèëüîíîì èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 73:20:030108:12 íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï. Öèëüíà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 4Ä, ñðîêîì íà 15 ëåò;
2. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 40 êâ.ì ïîä òîðãîâûì ïàâèëüîíîì èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 73:20:030108:13 íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï. Öèëüíà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 4Å, ñðîêîì íà 15 ëåò.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ, êàá. ¹1.

ИЗ
АЦВЕТУТ ЯБЛ
ОНИ
ЗАЦВЕТУТ
ЯБЛОНИ
Ñîòðóäíèêè äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà Óëüÿíîâñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðîññåëüõîçáàíêà âíåñëè ñâîé âêëàä â áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
10 ìàÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ ïåðåäà÷à ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ Ãîñóäàðñòâåííîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó òåõíèêóìó ñ.Á. Íàãàòêèíî. Óïðàâëÿþùèé Äîïîëíèòåëüíûì îôèñîì Þ.Í. Áàòþøêèí íàïîìíèë, ÷òî äàííàÿ àêöèÿ äåéñòâóåò óæå òðåòèé ãîä. Çà ýòî âðåìÿ ñàæåíöû áûëè ïåðåäàíû è äåòñêèì ñàäàì ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî. Â ýòîì ãîäó 25 ñàæåíöåâ áûëè âûñàæåíû íà
òåððèòîðèè àâòîäðîìà Ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Ïðàâî ïîñàäèòü ïåðâîå äåðåâî, ñòàâøåå
ñèìâîëîì ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøåíèé, áûëî ïðåäîñòàâëåíî äèðåêòîðó Ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà À.Ô. Ñàëàíîâó è Þ.Í. Áàòþøêèíó. Ðóêîâîäèòåëè ñòàëè ïðèìåðîì äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûì ïðåäñòîèò
óõàæèâàòü çà äåðåâöàìè.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ДЕТИ В Г
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ЯХ У
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ВЕТЕР
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ВЕТЕРАНОВ

Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà Â.Ì. Êîðíååâà

Пенсионный фонд РФ информирует

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÈ!
16 ìàÿ 2011 ãîäà èñòåêàåò ñðîê ñäà÷è
îò÷åòíîñòè ïî ôîðìå ÐÑÂ-1 è èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäà!
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 12 ìàÿ 2011 ãîäà
íå ïðåäîñòàâèëè îò÷åòíîñòü ïî ôîðìå
ÐÑÂ-1 - 100 ñòðàõîâàòåëåé, èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ - 155 ñòðàõîâàòåëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 ñò. 46 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà 212-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2009
ãîäà íåïðåäñòàâëåíèå ïëàòåëüùèêîì
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê ðàñ÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì
âçíîñàì (ÐÑÂ-1) â îðãàí êîíòðîëÿ çà
óïëàòîé ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî ìåñòó
ó÷åòà âëå÷åò âçûñêàíèå øòðàôà â ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ ñóììû ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïîäëåæàùåé óïëàòå çà êàæäûé
ïîëíûé èëè íåïîëíûé ìåñÿö ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî ïðåäñòàâëåíèÿ, íî
íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ óêàçàííîé ñóììû è íå ìåíåå 100 ðóáëåé.
Çà íåïðåäñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííûå
ñðîêè èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé ïðè-

ìåíÿþòñÿ ôèíàíñîâûå ñàíêöèè â âèäå
âçûñêàíèÿ 10 ïðîöåíòîâ ïðè÷èòàþùèõñÿ ñîîòâåòñòâåííî çà îò÷åòíûé ïåðèîä
è çà èñòåêøèé êàëåíäàðíûé ãîä ïëàòåæåé â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ (ñò.17 27ÔÇ îò 01.04.1996ã.).
Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, îðãàíû ÏÔÐ âïðàâå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ (ðóêîâîäèòåëåé) ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ ðàñ÷åòà
ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííûõ
âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü çà óïëàòîé ñòðàõîâûõ âçíîñîâ (÷.2 ñò.15.33 ÊîÀÏ).
14 è 15 ìàÿ 2011ã. ñïåöèàëèñòû ÓÏÔÐ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå
ïðîèçâîäÿò ïðèåì îò÷åòíîñòè ñ 10
äî 17 ÷àñîâ.

Ïîáåäà â âîéíå äîñòàëàñü íàøåìó
íàðîäó äîðîãîé öåíîé - ìèëëèîíîâ æèçíåé íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Îíà êîâàëàñü è â òûëó. Ìû ñíîâà è ñíîâà ãîâîðèì
ñïàñèáî ãåðîÿì, ïîäàðèâøèì íàì ìèðíóþ
æèçíü. Âðåìÿ èäåò. Ñ êàæäûì ãîäîì æèâûõ ñâèäåòåëåé èñòîðèè ñòàíîâèòñÿ âñå
ìåíüøå è ìåíüøå. Ìíîãèå âåòåðàíû ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ óæå íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. È êàê
âàæíî íàì, íûíå æèâóùèì, ñîõðàíèòü èõ
âîñïîìèíàíèÿ.
Óæå ÷åòâåðòûé ãîä âîñïèòàííèêè ïðèåìíîé ñåìüè Åëåíû Íèêîëàåâíû è Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè) òåñíî ñîòðóäíè÷àþò ñ îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó ïî Öèëüíèíñêîìó
ðàéîíó Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ "Êîìïëåêñíûé
öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-

íèÿ "Èñòîê". Ñ èõ òâîð÷åñòâîì çíàêîìû íå
òîëüêî æèòåëè ðàéîíà, íî è îáëàñòè. Äåòè
ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà. Óäåëÿþò áîëüøîå
âíèìàíèå ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ.
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Äíÿ Ïîáåäû
ñîñòîÿëîñü íåñêîëüêî èõ âñòðå÷ ñ âåòåðàíàìè. Îíè áûëè â ãîñòÿõ ó ó÷àñòíèêà âîéíû Â.Ì. Êîðíååâà, òðóæåíèêîâ òûëà Â.Ï.
Óçèíñêîé, ñóïðóãîâ Ìåðäååâûõ, ó Â.Ï. Ðîäèîíîâîé â ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî. Òðîíóòûå âíèìàíèåì, âåòåðàíû îõîòíî äåëèëèñü ñ íèìè âîñïîìèíàíèÿìè î âîéíå, î
ñâîåé ìîëîäîñòè. Äåòè ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè ðàññêàçû âåòåðàíîâ î ñóðîâûõ áóäíÿõ âîåííîãî âðåìåíè. Â êà÷åñòâå ïîäàðêà äåòè ïðèãîòîâèëè íåáîëüøîé êîíöåðò.
Â èõ èñïîëíåíèè ïðîçâó÷àëè ïåñíè è ñòèõè âîåííûõ ëåò. Âåòåðàíû òåïëî ïîáëàãîäàðèëè äåòåé çà âíèìàíèå.

"ГЕ
ОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТ
ОЧКА"
"ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТО
Îôèöèàëüíûé ñòàðò Âñåðîññèéñêîé
àêöèè "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà - 2011" áûë
äàí 28 àïðåëÿ. Àêöèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü óæå â ñåäüìîé ðàç, îõâàòèëà ïðàêòè÷åñêè âñþ òåððèòîðèþ Ðîññèè, ìíîãèå
ñòðàíû áûâøåãî ÑÑÑÐ, à â ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò ïðîõîäèò äàæå â ñòðàíàõ Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Öèëüíèíñêàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà òàêæå ïðèíÿëà â íåé ó÷àñòèå. 7 ìàÿ ó÷åíèêè ðàçäàâàëè ñèìâîëû Ïîáåäû ïðîõîæèì.
Öâåòîâàÿ ãàììà
ëåíòî÷êè - ÷åðíûé è
îðàíæåâûé - èñïîëüçîâàëàñü ïðè ñîçäàíèè
îäíîé èç ãëàâíûõ íàãðàä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - îðäåíà Ñëàâû.
Öåëü òåõ, êòî ðàçäàâàë è ïîâÿçûâàë ãåîðãèåâñêóþ ëåíòî÷êó
íåèçìåííà íà ïðîòÿ-

æåíèè ìíîãèõ ëåò: íå äàòü ïàìÿòè î
ïîäâèãå íàøèõ îòöîâ è äåäîâ êàíóòü â
ëåòó, ïðèâèòü ìîëîäåæè ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà.
Âîëîíò¸ðû
Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû.
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà èëè îáìåíÿþ íà äâóõ- èëè òðåõêîìíàòíóþ â ñ.
Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-908-482-37-64.
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå
ñåëüõîçòåõíèêè â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-904-189-85-45.
Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ.
Òåë. 8-927-819-83-86.
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå. Îòäåëüíûé âõîä, îãîðîä. Íå äîðîãî.
Òåë. 8-927-805-89-28.
Äîì â ñåëå Á. Íàãàòêèíî (ãàç, âîäà,
ñëèâ). Òåë. 8-937-450-35-37.
Êîëÿñêè
äåòñêèå:
òðàíñôîðìåð
(öâåò êðàñíûé) è ëåòíÿÿ "Òðîñòü" (ãîëóáàÿ). Òåë. 8-927-805-89-28.

ВЫСТ
АВКА МО
ДЕЛЕЙ
ВЫСТАВКА
МОДЕЛЕЙ
7 ìàÿ íà áàçå Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
øêîëû èñêóññòâ ïðîõîäèëà êîíêóðñíàÿ
âûñòàâêà ìîäåëåé áîåâîé òåõíèêè, ïîñâÿù¸ííàÿ 66-îé ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Äàííîå ìåðîïðèÿòèå áûëî îðãàíèçîâàíî îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 13 ó÷àñòíèêîâ èç 9 øêîë ðàéîíà. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâèë ìîäåëü, ñîáñòâåííîðó÷íî
ñîáðàííóþ, ñêëååííóþ, ïîêðàøåííóþ.
Êàæäàÿ ìîäåëü òàíêà èëè ñàìîë¸òà îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûëà ñîïðîâîæäàòüñÿ
èñòîðèåé ñîçäàíèÿ áîåâîé ìàøèíû è å¸
íàçíà÷åíèåì. Ó÷àùèåñÿ íå ïðîñòî ñîçäàëè ìîäåëè, íî è íàøëè èíòåðåñíûå äàííûå î òîì, êòî èç ðîäñòâåííèêîâ èëè îäíîñåëü÷àí âîåâàë íà òîì èëè èíîì âèäå

áîåâîãî òðàíñïîðòà.
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ñòàë Àëåêñàíäð Þìàíîâ
èç Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Îí
ðàññêàçàë î ñâî¸ì äåäóøêå, êîòîðûé âîåâàë â òàíêîâûõ âîéñêàõ. Èíòåðåñíûé èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë áûë ó Àíòîíà Ëåâóêîâà. Ñâîþ ìîäåëü òàíêà îí ïîñâÿòèë äÿäå
- ó÷àñòíèêó áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå. Ñàìûì þíûì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà
ñòàë Èëüÿ Íàãîðíîâ. Îí ïðåäñòàâèë ïèñüìà ïðàäåäà è åãî ñûíîâåé, êîòîðûå íå
âåðíóëèñü ñ ïîëÿ áîÿ.
Ïî èòîãàì êîíêóðñà âñå ó÷àñòíèêè
áûëè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è Óëüÿíîâñêîãî îáëàñòíîãî
êëóáà "Áàòàëüíîå èñêóññòâî".
Å. Íàãîðíîâà.

ÏÎÆÀÐÀÌ - ÇÀÑËÎÍ

ÃÎÐÈÒ ÑÓØÍßÊ - ÝÒÎ ÎÏÀÑÍÎ
Êàê òîëüêî óñòàíîâèëàñü ñóõàÿ ïîãîäà, â äèñïåò÷åðñêóþ Ï×-49 ñòàëè ïîñòóïàòü
ñîîáùåíèÿ î çàãîðàíèÿõ ñóõîé òðàâû, ìóñîðà.
8 ìàÿ ðàñ÷åòû Ï×-49 è Ï×-93 ðàáîòàëè çà ñåëîì Ïîêðîâñêîå. Ãîðåë ïðîøëîãîäíèé ñóøíÿê íà ïëîùàäè 1,5 êèëîìåòðà ïðè øèðèíå îõâàòà â 60 ìåòðîâ. È ïëàìÿ
ñïåøèëî âñå áëèæå ê ñåëó. Íî ïóòü åìó ïðåãðàäèëè ìóæåñòâåííîé ïðîôåññèè ëþäè.
Âïåðåäè ëåòî. Òàêèõ ñèòóàöèé â ýòî âðåìÿ ãîäà áûâàåò îñîáåííî ìíîãî. Íàñåëåíèþ
ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü ìàêñèìóì îñòîðîæíîñòè, ïîìíèòü, ÷òî îãîíü áåñïå÷íîñòè íå ïðîùàåò.

"×ÅÐÍÛÉ" ×ÅÒÂÅÐÃ
28 àïðåëÿ, óòðîì è âå÷åðîì íà òåëåôîí äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïðèøëè ñîîáùåíèÿ î âîçãîðàíèÿõ èç Êðåñòíèêîâà è Óñòåðåíêè. Â Óñòåðåíêå çàäûìëåíèå çàðåãèñòðèðîâàëè â çàáðîøåííîì ñàäó. Ðàáîòàë â ñàäó ðàñ÷åò Ï×-90 (Íîâîå Íèêóëèíî).
Åùå íå ïîçäíèì âå÷åðîì âîçíèêëà óãðîçà ïîæàðà â õîçÿéñòâå Õ. èç Êðåñòíèêîâà.
Î÷àãîì âîçãîðàíèÿ ñòàëà áàíÿ. Õîçÿåâà ïåðåêàëèëè ïå÷ü. Ê ñ÷àñòüþ, äî áîëüøîé
áåäû íå äîøëî. Âîâðåìÿ çàìåòèëè. Ê ïðèáûòèþ ðàñ÷åòà Ï×-49 õîçÿåâà áîðîëèñü ñ
î÷àãîì âîçãîðàíèÿ. Ïîäîáíûå ñèòóàöèè - ñ ïåðåêàëîì ïå÷è - â ïðàêòèêå îãíåáîðöåâ
âñòðå÷àþòñÿ ÷àñòî.
Óâàæàåìûå öèëüíèíöû! Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè îáðàùåíèè ñ îãíåì. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñî ñïè÷êàìè, íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà èñòî÷íèêè îãíÿ.
Ïî èíôîðìàöèè äèñïåò÷åðñêîé Ï×-49.

ÎÃÓ Öåíòð çàíÿòîñòè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Âàêàíñèè íà 12 ìàÿ 2011 ãîäà
№
1

Профессия
Начальник пищевого
производства

2
3

Парикмахер
Повар

4

Буфетчик

5

Технолог пищевого
производства

6

Слесарь

7

Бухгалтер
экономист

8

Электромонтер

9

Главный
бухгалтер

10

Почтальон

11

Главный специалист
контрольно-ревизионной
комиссии
12
Продавец
13
Бухгалтер
14
15
16
17

Грузчик
Продавец
Заведующий складом
Кочегар

Предприятие
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
МУП БО
ПО «Общественное
питание»
ПО «Общественное
питание»
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
ОАО «Цильнинский
элеватор»
ООО «Цильнинская
домоуправляющая
компания»
Большенагаткинский
почтамт
Совет депутатов МО
«Цильнинский район»

Адрес
зарплата
с. Б. Нагаткино По результатам
собеседования

ИП Петухова Н.В.
ОГУ «Цильнинская
райСББЖ»
СПСК «Содружество»
СПСК «Содружество»
СПСК «Содружество»
СПСК «Содружество»

с. С.Тимерсяны
с. Б.Нагаткино

5000

с. Б.Нагаткино
с. Б.Нагаткино
с. Б.Нагаткино
с. Б.Нагаткино

7000
6000
7000
7000

р.п. Цильна
с. Б. Нагаткино

4330
5800

с. Б.Нагаткино

4330

с. Б. Нагаткино По результатам
собеседования
с. Б.Нагаткино

6000

с. Б.Нагаткино

7000

р.п. Цильна
р.п. Цильна

По результатам
собеседования
6000

с. Б. Нагаткино

4330

с. Б.Нагаткино
8050

7000

Êîçà ñ êîçî÷êàìè.
Òåë. 8-927-819-81-14.
Çàï÷àñòè íà Æèãóëè âñåõ ìîäåëåé.
Òåë. 8-904-198-53-29.
Êàðòîôåëåñàæàëêà ÑÍ-4Á è ðàìà êàðòîôåëåêîïàëêè. Òåë. 8-902-246-94-04.

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, êàðòîôåëåêîïàëêà è
îêó÷íèê. Òåë. 8-909-355-88-72.
Çàï÷àñòè ê òðàêòîðàì, êîìáàéíàì è
ñåëüõîçìàøèíàì â ñ. Á. Íàãàòêèíî (ðàéîí ñåëüõîçòåõíèêè). Êðóãëîñóòî÷íî, áåç
âûõîäíûõ. Òåë. 8-929-795-98-69.
Êîðîâà 2 îòåëà. Òåë. 8-927-810-68-27.
Ìåñÿ÷íûé òåëåíîê.
Òåë. 8-927-817-12-18.
Êîìáèêîðì â ìåøêàõ - 1 òîííà 8500
ðóá. Äîñòàâêà. Òåë. 8-909-361-71-54.
Ñêóòåð. 16 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-927-632-70-53.
Çåðíî ôóðàæíîå. Òåë. 8-927-634-30-73.
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå àâòîâîêçàëà â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-904-183-80-53.
1/2 äîìà, êèðïè÷íûé, â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Ëóãîâàÿ, 80/49. Âñå óäîáñòâà,
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, áàíÿ.
Òåë. 8-951-095-08-11.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìèêîì, ñ.
Á. Íàãàòêèíî, íàïðîòèâ ìîëîêîçàâîäà.
Òåë. 8-951-095-08-11.

ÑÐÎ×ÍÎ! 2 êîìíàòû â ñ. Á. Íàãàòêèíî, ïî óëèöå Ñàäîâàÿ, 22à (îêîëî àâòîñòàíöèè). Öåíà 400 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-927-821-90-30.

Ïðèöåï òðàêòîðíûé ÏÒÑ-4.
Òåë. 8-927-826-39-10.

ÓÀÇ-469, íîâûé òåíò, öâåò ïåñî÷íûé.
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-927-632-89-56.

Øïàëû æåëåçîáåòîííûå.
Òåë. 8-927-631-69-18.

Êàðòîôåëü ñîðò "Íåâñêèé", îòáîðíûé. 1 òîííà. Òåë. 8-937-27-35-820,
8-927-822-17-36.

Îâöû. Òåë. 8-937-274-27-93.

3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ. Á.
Íàãàòêèíî. Òåë. 44-1-67, 8-960-369-92-33.
Êîçû. Òåë. 8-927-82-45-542, 2-22-58.

ÊÓÄÀ ÌÎÆÍÎ ÍÀÏÐÀÂÈÒÜ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÈÌÅÍÍÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ "ÑÅÌÜß"?
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò 22.01.2010ã. ¹21-Ï "Î ðåàëèçàöèè ïðàâà íà
ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñòâàìè èìåííîãî êàïèòàëà
"Ñåìüÿ" ëèöà, ïîëó÷èâøèå ãîñóäàðñòâåííûé
ñåðòèôèêàò íà èìåííîé êàïèòàë "Ñåìüÿ", âïðàâå èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà èìåííîãî êàïèòàëà:
1) íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîå ãðàæäàíàìè
ïîñðåäñòâîì ñîâåðøåíèÿ ëþáûõ íå ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíó ñäåëîê è ó÷àñòèÿ â îáÿçàòåëüñòâàõ (âêëþ÷àÿ ó÷àñòèå â æèëèùíûõ, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ è æèëèùíûõ íàêîïèòåëüíûõ
êîîïåðàòèâàõ), ïóò¸ì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàííûõ ñðåäñòâ þðèäè÷åñêîìó ëèöó
(èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ), îñóùåñòâëÿþùåìó îò÷óæäåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) ïðèîáðåòàåìîãî (ñòðîÿùåãîñÿ) æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ëèáî ôèçè÷åñêîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó
îò÷óæäåíèå ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ëèáî îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå êðåäèòíîé,
ïðåäîñòàâèâøåé ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó (äîãîâîðó çàéìà) ñðåäñòâà íà óêàçàííûå öåëè;
2) íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ)
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿåìîå ãðàæäàíàìè áåç
ïðèâëå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé
ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå ïî äîãîâîðó ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà, ïóò¸ì ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàííûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷¸ò ëèöà, ïîëó÷èâøåãî ñåðòèôèêàò;
3) íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî è (èëè) òåêóùåãî ðåìîíòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ãðàæäàíàìè áåç ïðèâëå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé êàïèòàëüíûé è (èëè)
òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
4) óïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòà (çàéìà), â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
5) ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (çàéìó), â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîìó, íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî)

æèëîãî ïîìåùåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì øòðàôîâ,
êîìèññèé, ïåíåé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî óêàçàííîìó êðåäèòó (çàéìó), â
òîì ÷èñëå ïî êðåäèòó (çàéìó), îáÿçàòåëüñòâî
ïî êîòîðîìó âîçíèêëî ó ëèöà, ïîëó÷èâøåãî
ñåðòèôèêàò, èëè ñóïðóãà ëèöà, ïîëó÷èâøåãî
ñåðòèôèêàò, äî âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ èìåííîãî êàïèòàëà.
6) íà îïëàòó îêàçûâàåìûõ ìåäèöèíñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé
è ÷àñòíîé ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàò è ëèöåíçèþ, ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå ïðèîáðåòàåìûõ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàííûõ
ñ îêàçàíèåì ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
7) íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåá¸íêîì
(äåòüìè) è îñóùåñòâëåíèå èíûõ ñâÿçàííûõ ñ
ïîëó÷åíèåì îáðàçîâàíèÿ ðåá¸íêîì (äåòüìè)
ðàñõîäîâ.
Çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè
èìåííîãî êàïèòàëà "Ñåìüÿ" ìîæåò áûòü ïîäàíî â ëþáîå âðåìÿ ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ãîäà ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ) òðåòüåãî ðåá¸íêà èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé, íî íå ïîçäíåå 1
ìàÿ òåêóùåãî ãîäà äëÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ñðåäñòâàìè (÷àñòüþ ñðåäñòâ) èìåííîãî êàïèòàëà
"Ñåìüÿ" âî âòîðîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà
èëè íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà äëÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ñðåäñòâàìè (÷àñòüþ ñðåäñòâ)
èìåííîãî êàïèòàëà "Ñåìüÿ" â ïåðâîì ïîëóãîäèè ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè, ò.å. äî 1 îêòÿáðÿ 2011ã.
Çà ïåðèîä ñ 1 èþëÿ 2008ã. ïî ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñåðòèôèêàò íà êàïèòàë "Ñåìüÿ" ïîëó÷èëè 90 ÷åëîâåê, èç íèõ èìååò ïðàâî íà ðåàëèçàöèþ 71 ÷åëîâåê.
Ïî âîïðîñó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ èìåííîãî êàïèòàëà "Ñåìüÿ" íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.18 êàá. ¹ 8 èëè ïî òåë: 2-17-68.

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
ÎÏÅÐÀÖÈß "ÌÎÒÎÖÈÊË"

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè 1 ìàÿ ñòàðòîâàëà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ "Ìîòîöèêë". Ïðîäëèòñÿ îíà äî 1 îêòÿáðÿ. Â ðàéîíå 207 ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â ÃÈÁÄÄ ìîòîöèêëîâ, òîëüêî ñåìü
èç ýòîãî ÷èñëà ïðîøëè ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð è ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå íà
ýêñïëóàòàöèþ. Ýòî íàñòîðàæèâàþùèé ôàêò. Âåäü îñíîâíàÿ äîëÿ îñòàþùèõñÿ "áåç òåõîñìîòðà" ìîòîöèêëîâ âûõîäèò íà äîðîãè.
Åñòü ñëó÷àè, êîãäà ìîòîöèêë óæå íå ïðåäñòàâëÿåò äëÿ âëàäåëüöåâ öåííîñòè è íå ýêñïëóàòèðóåòñÿ, íî íà ó÷åòå â ÃÈÁÄÄ îíè îñòàþòñÿ. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ýòè òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
íàäî ñïèñàòü, åñëè äàæå íå ñîõðàíèëèñü èëè óòåðÿíû äîêóìåíòû. Åñëè äîêóìåíòû â íàëè÷èè,
òî âëàäåëüöó ìîòîöèêëà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îáëàñòíîå ÃÈÁÄÄ. Åñëè ÷òî-òî â ïåðå÷íå
äîêóìåíòîâ îòñóòñòâóåò, òî ñíà÷àëà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â îòäåëåíèè ÃÈÁÄÄ î
òîì, ÷òî äîêóìåíòû è ãîñíîìåð íå èçûìàëèñü. Ñîãëàñíî ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ
äîêóìåíò íà óòèëèçàöèþ ìîòîöèêëà, òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñíèìàåòñÿ ñ ó÷åòà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà, ñîãëàñíî Çàêîíó, íàëîã íà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî âëàäåëüöó ïëàòèòü íå ïðèäåòñÿ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ
Ñ 1 ìàÿ ïî 1 èþíÿ â îáëàñòè è â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â òîì ÷èñëå, ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê
"Àâòîáóñ" ïî óêðåïëåíèþ äèñöèïëèíû ïðè îñóùåñòâëåíèè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà ìàðøðóòàõ ðåãóëÿðíîãî îêàçàíèÿ òàêèõ óñëóã. Íàðóøåíèé çäåñü âûÿâëÿåòñÿ ìíîãî. Óæå çàðåãèñòðèðîâàíî ãðóáåéøåå íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè
ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ. Òàê, â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ óïðàâëÿë àâòîáóñîì æèòåëü
Óëüÿíîâñêà. Ïðè ýòîì îí îñóùåñòâëÿë ïåðåâîçêó ëþäåé ê ìåñòó ðàáîòû. Â äàííîì ñëó÷àå
âîäèòåëü ïðåíåáðåã îñíîâíûì òðåáîâàíèÿì äèñöèïëèíû, îáîçíà÷åííîå êàê "îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîãî è áåçîïàñíîãî òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè".
Àëåêñàíäð Ëèïàíîâ, ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ.

Цильнинские Новости

ÎÊÍÀ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÇÀÂÎÄÀ ROMAX
KBE, TROKAL, PROPL
EX
PROPLEX
Òåë
Òåë.. 8 (8422) 73-25-51.
ÎÃÐÍ

310732721800042.

Ðåêëàìà

ОКНА ЛЮК
С
ЛЮКС
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
Äâåðè,
æàëþçè,
ðàìû
(ñêèäêè,
áåñïðîöåíòíàÿ
ðàññðî÷êà). ã. Óëüÿíîâñê,
Ïðîñïåêò Èíæåíåðíûé, 14.

Òåë. 75-48-00,
8-909357-91-95.
Ðåêëàìà

ÎÊÍÀ (ïëàñòèêîâûå / äåðåâÿííûå)
ÄÂÅÐÈ (âõîäíûå / ìåæêîìíàòíûå)
ÐÀÌÛ (ïëàñòèêîâûå / àëþìèíèå-

îò

ðåêëàìà

ÎÁØÈÂÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ ÀÐÊÈ

1107325002322

Ðåêëàìà

Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå
ÒÐÈÊÎËÎÐ (90 êàíàëîâ, 12 îñíîâíûõ êàíàëîâ è ÒÍÂ áåñïëàòíî) - 9300 ðóá.
ÒÅËÅÊÀÐÒÀ (18 êàíàëîâ, 10 îñíîâíûõ
êàíàëîâ áåñïëàòíî) - 6500 ðóá.
ÐÀÄÓÃÀ ÒÂ (90 êàíàëîâ, 25 êàíàëîâ çà
50 ðóá./ìåñ., ÒÍÂ - áåñïëàòíî) - 6500 ðóá.
Ðåìîíò ðåñèâåðîâ.

Òåë. 8 (927) 984-99-39,
8 (9272) 70-75-67.Ð å ê ë à ì à
Ñâ-âî ¹ 310732110330003 îò 02.02.10

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ:
- Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé, ñèëèêàòíûé, êðàñíûé (ñòðîèòåëüíûé);
- Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå
(ðàçìåð 20õ20õ40);
- Ðóáåðîèä, öåìåíò;
- Øèôåð ïëîñêèé, âîëíèñòûé;
- Ïåñîê, ãðàâèé, êåðàìçèò;
- Ùåáåíü;
- Êîëüöà æ/á;
- Æåëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ.
Çâîíèòå,
çàêàçûâàéòå.
ñ.
Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
Ò. 8-927-631-69-18 (Àëåêñàíäð).

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ñòðîéìàòåðèàëîâ
Äîñêà îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ, áðóñ, âàãîíêà, ïîëîâàÿ
ðåéêà, æåðäè, øòàêåòíèê.

âûå / îöèíêîâàííûå)
ÆÀËÞÇÈ (âåðòèêàëüíûå /
ðóëîííûå / ãîðèçîíòàëüíûå)

ÎÃÐÍ

30573216800032.

Ñâ-âî ÖÐ ¹ 00178 îò 26.06.95.

ÎÃÐÍ 310732806800066 îò 9-03-2010 ãîäà

ÒÅË.: 8-937-276-88-55,
8 (9510) 97-14-49.
SALAMANDER, TROCAL

¹

27.04.2010

Ò.8-902-355-65-52,
8-902-244-39-91.
Ñâ-âî

¹

304732112900119.
Ðåêëàìà

ÎÃÐÍ

1077321000921.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.

ÏÓÕ-ÏÅÐÎ, ÍÎÂÛÅ È ÑÒÀÐÛÅ
ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ
Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ.

Òðåáóåòñÿ áàðìåí â ïðèäîðîæíîå
êàôå ñ. Îðëîâêà.
Òåë. 8-927-63-48-677.

Òåë.: 8-962-561-81-15
8-927-443-78-42
8-903-379-10-32

îò

¹

73001744925

Â ìàðòå 2011 ã. Óëüÿíîâñêèì ÌÑÎ ÑÓ ÑÊ
Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â Óëüÿíîâñêèé ðàéîííûé ñóä áûëî íàïðàâëåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî îáâèíåíèþ æèòåëÿ ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ß. â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1 ñò.318 ÓÊ ÐÔ.
Â õîäå ñëåäñòâèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â
ÿíâàðå 2011 ã. ß. â ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
ñ öåëüþ âîñïðåïÿòñòâîâàòü ïðàâîìåðíûì òðåáîâàíèÿì ñîòðóäíèêà îòäåëà âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû Ê., íàíåñ åìó äâà óäàðà êóëàêîì
ïî òåëó, ïðè÷èíèâ ôèçè÷åñêóþ áîëü è òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.
Ïî äàííîìó ôàêòó Óëüÿíîâñêèì ÌÑÎ ÑÓ
ÑÊ Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, äåéñòâèÿ ß. áûëè êâàëèôèöèðîâàíû ïî ÷.1 ñò.318 ÓÊ ÐÔ - ïðèìåíåíèå
íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, â
îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Ïðèãîâîðîì ñóäüè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ß. ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1 ñò.318 ÓÊ ÐÔ. Åìó íàçíà÷åíî
íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 20 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ïðèãîâîð âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.
Â. Ïåòðîâ, ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà.

Òåë. 8-927-825-72-72.
Á. Íàãàòêèíî. ÊÁÎ 1 ýòàæ.
Ðåêëàìà

Êîëëåêòèâ "Ñêîðîé ïîìîùè" è ïðèåìíîãî ïîêîÿ ÖÐÁ ÌÓÇ"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëå ç í î â à í è å ô å ë ü ä ø å ð ó Ë è ä è è
Íèêîëàåâíå Êèðþøèíîé â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ ìàòåðè.

Ïðîäàåòñÿ
áëàãîóñòðîåííûé ìàãàçèí â
ñ. Á. Íàãàòêèíî (â ðàéîíå
äîðîæíîãî
ó÷àñòêà) ñ
îáîðóäîâàíèåì. Òåë.
8-951-090-88-24

ОКНА

02.06.98

¹7300209464

ПОБОИ ПРИ
ИСПО
ЛНЕНИИ
ИСПОЛНЕНИИ

ÒÓÐÛ
- â Òóðöèþ îò 12000 7 í. ñ âûëåòîì
èç Ñàìàðû, Óëüÿíîâñêà.
- â Åãèïåò îò 13000 7 í. ñ âûëåòîì èç
Ñàìàðû è äðóãèå ïîïóëÿðíûå íàïðàâëåíèÿ ïî ìíîãèì ñòðàíàì è â Ðîññèè!
Òóðèñòè÷åñêèå ñèì-êàðòû Ãóäëàéí
Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ïî
Ðîññèè
Çàêàç àâòîáóñîâ
Æ/Ä áèëåòû äî 45 ñóòîê äî îòïðàâëåíèÿ.

íàäåæíûå

åâðîâàãîíêà.

Ñâ-âî

Ñâ-âî

Òóðàãåíñòâî Global Trevel ïðåäëàãàåò íà ïðåäñòîÿùèé ëåòíèé ñåçîí:

ÎÃÐÍ 304732114500137

Àðõàíãåëüñêàÿ
Òåë. 72-63-52

Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò çàêóïàåò ñâèíèíó îò íàñåëåíèÿ
ïî öåíå 115 ðóá. çà 1 êã. Ðàñ÷åò ñðàÐåêëàìà
çó. Òåë. 8 (8422) 49-49-09

â ëþáîå âðåìÿ

Ïðîäàþ ÊÃÒ, ã. Óëüÿíîâñê, óë.
Ëèõà÷¸âà, 2À, 18 êâ.ì., 2/5 ýòàæ,
íîâàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, ïëàñòèêîâîå îêíî, âîäîíàãðåâàòåëü,
òóàëåò, âàííàÿ, ìåòàë. äâåðü,
ðåìîíò. Öåíà: 750 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-927-806-55-26.

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ОТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ÒÅË. 8
(8422) 49-54-44
8(8422)
49-54-44,,
8-927-827-74-77. ÍÈÇÊÈÅ

"ÎÊÎÍÍÛÉ ÄÈÇÀÉÍ"
* ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
Äåðåâÿííûå (åâðî)
* ÐÀÌÛ àëþìèíèåâûå, îöèíêîâàííûå (îáøèâêà)
* ÄÂÅÐÈ âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå
* ÏÐÎÔËÈÑÒ
* ÑÀÉÄÈÍÃ (äîñòàâêà)
Ðàññðî÷êà áåç %
Âûåçä â ðàéîí áåñïëàòíî
Óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, ä. 23, îô. 3.
Òåë. 8 (8422) 43-15-40, 8 (9510) 99-84-34, 8-908-477-33-61.
SALAMANDER, TROCAL

ÖÅÍÛ

ÎÃÐÍ

1107325002322

îò

27.04.2010

Ðåêëàìà

ðåêëàìà

ÎÃÐÍ 1097321000974

Ðåêëàìà

Áîëüøåíàãàòêèíñêîìó
ïî÷òàìòó
òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. Òåë. 2-21-77.

ðåêëàìà

ÂÛÅÇÄ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Ñíèìó îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 955-655

КУПЛЮ

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ
ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

Êóïëþ ï÷åëîñåìüè.
Òåë. 8-909-354-82-00.

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÎÃÈÏ

ÐÀÇÍÎÅ
ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ"
òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. Òåë. 2-14-21.

Â çäàíèè Óíèâåðñàëà (áûâøèé óíèâåðìàã) â öåíòðå ñ. Á.
Íàãàòêèíî íà 2-îì ýòàæå îòêðûò
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò "Àñòåðà" - ëå÷åíèå çóáîâ. Ðåæèì ðàáîòû: âñå äíè ñ 9 äî 16 ÷àñîâ,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ.
Òåë. 8-960-370-12-04.

Ðåêëàìà

1027301176209

Ñâ-âî

Ðåêëàìà

ÎÃÐÍ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 2-14-72, 8-960-364-96-28.

Ðåêëàìà

18 ìàÿ â Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöå áóäåò âåñòè ïðèåì âðà÷-îôòàëüìîëîã
ÌÍÒÊ Ìèêðîõèðóðãèè ãëàçà èç
ã. ×åáîêñàðû.

15

ÎÃÐÍ 1024600619240

№ 23-24 ( 498
), Суббота
11 года
498),
Суббота,, 14 мая 20
2011

ðåêëàìà

ÎÃÐÍ 1087325009419

Ïîãîäà

14 мая. 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая
ПН.
СБ.
ВС.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
+14
+5

+13
+8

+18
+8

+21
+11

+22
+12

+22
+11

+24
+13

Атмосферн.
давление

750

754

756

755

753

753

754

Ветер

СВ-2

ЮВ-3

В-4

ЮВ-2

ЮЗ-3

С-1

штиль

Температура
Облачность
Осадки

1077328004885 ÎÒ 28.04.07

Цильнинские Новости
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№ 23-24 ( 498
), Суббота
11 года
498),
Суббота,, 14 мая 20
2011
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Âëàäèìèðà Âàëåðüåâè÷à Ñèíåâà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì (Á. Íàãàòêèíî).
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 ñìîòðåòü.
Ñåìüè Àëèìàåâûõ.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Ëþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâó (Íèæíèå
Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è.
Äðóã ñåìüè Â.È. Òîïòûãèí.
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Ëþáèìîãî, äîðîãîãî ìóæà è ïàïó Âëàäèìèðà Âàëåðüåâè÷à Ñèíåâà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì (Á. Íàãàòêèíî).
Òû - íàøà íàäåæíîñòü, îïîðà è ñèëà,
È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.
È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü íå êîñèëà,
Íàéäåì ìû çàùèòó â òåáå.
Ìû ëþáèì òåáÿ êàê îòöà è êàê ìóæà
Çà ìóæåñòâî, ñòðîãîñòü è ÷åñòü,
Îãðîìíîå ñåðäöå, øèðîêóþ äóøó,
È ïðîñòî çà òî, ÷òî òû åñòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàøà è
ñûí Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Àðõèïîâíó Âàññèÿðîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì, â îñíîâíîì,
×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí÷å è ïîòîì,
×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,
×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!
Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ñåìüè Óòååâûõ è Ñàéìóëëîâûõ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ÑðåäíåÂîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
(ñâ-âî ÏÈ ¹ ÔÑ8-0487 îò 18.01.2007ã.)
èíäåêñ: 54539

Ïîçäðàâëÿåì ñ 20-ëåòèåì Øàêóðîâó
Ãóëüôèþ Ôàçëèæàíîâíó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ äî÷åíüêà, ñåñòðåíêà!
Æåëàåì ìû òåáå,
×òîá æèçíü äàðèëà íåæíîñòü è òåïëî,
Áûëà áû òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåé,
È ïðîñòî, ÷òîá âî âñåì âñåãäà âåçëî!
Áóäü ðàäîñòíîé, âñåãäà êðàñèâîé,
Âñåãäà æåëàííîé, äîðîãîé,
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è äîáðîé,
Âñåãäà âåñåëîé è ïðîñòîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è áðàò.
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Ñ þáèëåéíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ
Íèêîëàåâè÷à Ìàõàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ñåãîäíÿ òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ áåç ìåðû æåëàåì,
Óäà÷è, óñïåõîâ, â äåëàõ ïðîöâåòàíüÿ,
È ÷òîá èñïîëíÿëèñü òâîè âñå æåëàíèÿ.
Ïóñòü áóäåò òâîé äîì ñàìîé ïîëíîþ
÷àøåé
Ïóñòü áóäóò ñîãëàñüå è ëàä â äîìå
âàøåì,
Åùå ïîæåëàåì òåáå â þáèëåé:
Õîðîøèõ, íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Àëåíà, çÿòü Ìèøà.
16 ìàÿ îòìåòèò þáèëåé Ëþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà Êàðïîâà (ñ. Íîðîâêà).
Ëþáèìàÿ íàøà!
Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà.
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé
Áëàãîäàðèì ìû êàæäûé äåíü è ÷àñ
Çà òî, ÷òî òû, ðîäíàÿ, åñòü ó íàñ,
Òû - íàø èñòî÷íèê äîáðîòû, òåïëà
È ìû õîòèì, ÷òîá äàëüøå òû æèëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü, ñûí,
ñåìüÿ Êðóïíîâûõ.

○

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó ×óìàêèíûõ (Íèæíèå Òèìåðñÿíû).
Ðîäíûå íàøè!
Âû âìåñòå ÷åòâåðòü âåêà ïðîæèëè
È ñâîåé ëþáîâüþ äîðîæèëè.
Ïóñòü âàì áóäåò ëó÷øåþ íàãðàäîé
Åùå ìíîãî ëåò áûòü âìåñòå, ðÿäîì.
Â âàæíûé äåíü òàêîé
Æåëàåì ÿðêèõ çâåçä, äíåé íåñêó÷íûõ
È ïðîíåñòè äî ñâàäüáû çîëîòîé
È äàëüøå - âàøó íåæíîñòü, âàøè ÷óâñòâà.
Ëþáÿùèå âàñ
äåòè Äåíèñ è Èâàí.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëåîíèäà Ôåäîðîâè÷à Êîíäðàøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê âñåé ñåìüè - òâîé
þáèëåé!
È ìû æåëàåì òåáå, ìèëûé, íå áîëåòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ êàê â ñêàçêå
õîðîøà.
È ïóñòü îò ðàäîñòè ïîåò òâîÿ äóøà.
×òîáû óäà÷à âå÷íî ðÿäîì øëà,
È ïòèöà ñ÷àñòüÿ äàð ñâîé ïðèíåñëà.
È ÷òîá íà âñå òåáå õâàòèëî ñèë,
×òîá Áîã òâîè äåëà áëàãîñëîâèë.
Æåíà, äåòè.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ñ 45-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ëåîíèäà
Ôåäîðîâè÷à Êîíäðàøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.
Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà. “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Ò å ëå ô î í û :
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèíáóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Àëåêñåÿ
Êðàñíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàåì òåáå, Àëåøà,
Ñòàòü êðåïêèì è ñèëüíûì ìóæ÷èíîé!
Ñòàðàòüñÿ äåðæàòü ñâîå ñëîâî,
Ñòðåìèòüñÿ ê âûñîêèì âåðøèíàì.
Óìåòü äîñòèãàòü íîâûõ öåëåé
È ðàäîâàòü áëèçêèõ âñå ÷àùå!
Ïóñòü áóäóò ëþáîâü è çäîðîâüå,
Óäà÷à è ëè÷íîå ñ÷àñòüå!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà, áàáóøêà,
êðåñòíûé, Íàòàøà, Ìèøà, Òàíÿ è
Þëÿ.

○

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ò¸òþ Ðàèñó
Òåðåíòüåâíó Êàøêàðîâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Âåðó Àëåêñååâíó Ïàâåëüåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ó òåáÿ, ðîäíàÿ, äåíü ðîæäåíèÿ.
È áîëüøîé þáèëåé!
Òû ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ
Îò ðîäèìûõ äåòåé,
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâíà âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò
æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,
âíóêè Ñåðãåé, Ìàðèíà, çÿòü Àíäðåé,
ïðàâíó÷êà Êàðèíà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

Ñ 30-ëåòèåì ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî
ñûíà Ðóñëàíà Âëàäèìèðîâè÷à Óøàêîâà
(Ì. Áóãóðíà).
Ðóñëàí!
Æåëàþ çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áóäåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè äðóçåé!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

Ïðàâëåíèå
è
ïðîôêîì
ÑÕÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿþò
Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Àäàìîâà
ñ þáèëååì.
Ïóñòü ìîëîäîñòüþ è çäîðîâüåì
Ñèÿþò âàøè òðèäöàòü ëåò!
Æäåò ìíîãî äîñòèæåíèé íîâûõ,
Áîëüøèõ óñïåõîâ è ïîáåä!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ íàäåæäû
È ñîãðåâàþò Âàñ òåïëîì
È ðàäîñòü æèçíè áåçìÿòåæíîé,
È ïðîöâåòàíèå âî âñåì!

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ Íàäèþ Àáäóëêàäûðîâíó
Àëèìîâó (Ì. Öèëüíà).
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, âíóêè Èëüíóð, Âèòàëèê Ñåðæàíòîâû.

○

○

15 ìàÿ âñòðåòèò 80-ëåòèå Íàäèÿ Àáäóëêàäûðîâíà Àëèìîâà (Ì. Öèëüíà).
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà!
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà.
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè,
âíó÷êè, ïðàâíó÷êà Êàðèíà.

○

○

Êîëëåêòèâ ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Ìèòðîôàíîâó.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû è ñàìûõ äîáðûõ
÷óâñòâ ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò Âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâà (Áîãäàøêèíî).
Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.
Ñåìüè Øèðòàíîâûõ, Ïàëüöèêîâûõ, Òóðóõèíûõ, Êðàñíîâûõ
(Á. Íàãàòêèíî).

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÕÏÊ
"Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à Ìóòèíà ñ 60-ëåòèåì.
Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à è Íàäåæäó Òèìîôååâíó Ûðãàíîâûõ (ñ. Îðëîâêà).
Ïîëâåêà ïðîæèëè â ëþáâè è
ñîãëàñèè,
Ñóäüáó ðàçäåëèâ ïîïîëàì,
Æåëàåì, äîðîãèå, ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è
áîäðîñòè âàì.
Ïóñòü âðåìÿ ëåòèò, òîëüêî âû íå ñòàðåéòå,
Æèâèòå íàäåæäîé, äðóã äðóãà æàëåéòå,
Õðàíèòå ëþáîâü, îáõîäèòå
áåäó
Ñ÷àñòëèâî âàì æèòü â þáèëåéíîì ãîäó.
Ëþáÿùèå âàñ äåòè,
âíóêè è ïðàâíóêè.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÕÏÊ
"Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò Íèêîëàÿ Ãåííàäüåâè÷à Òèìîøêèíà ñ þáèëååì.
Ïîëñîòíè ëåò - õîðîøèé ñðîê!
È íåò íóæäû ïå÷àëèòüñÿ,
Ïóñêàé åùå ïîëñòà ïðîéäåò,
Íå íàäî òîëüêî ñòàðèòüñÿ.
È â ýòîò ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ êðàñèâîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì Íàèëþ Íàçèïîâíó Õàéðóëëèíó (ä. Ñòåïíàÿ Ðåïüâêà).
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì â
îñíîâíîì,
×òîá çäîðîâüå òâîå áûëî êðåïêèì íûí÷å è ïîòîì,
×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,
×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!
Âñå, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ìóæ, äî÷åðè Ðåãèíà è Èíäèðà,
çÿòü Ðàèñ, âíó÷êà Ðàìèëÿ.

Ò¸òÿ, òû âñåãäà æåëàííûé ãîñòü,
Òû çà íàñ ïåðåæèâàåøü,
Åñëè ÷òî-òî âäðóã ñòðÿñëîñü,
Êàê ïîìî÷ü, âñåãäà òû çíàåøü.
È òåáÿ íàì áëèæå íåò
Èç âñåãî ðîäíîãî êðóãà.
Íàì âñåãäà òû äàøü ñîâåò,
Áóäòî ëó÷øàÿ ïîäðóãà.
È ìû æåëàåì òåáå çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà Äëÿ òåáÿ íà äîëãèå ãîäà.
Ïëåìÿííèêè Òàòüÿíà,
Àíäðåé è èõ ñåìüè.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Çàâòðà âñòðåòèò ñâîé þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Ðåãèíà Ðàìèëîâíà Õàéðóëëèíà (ä. Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà).
20 ÷óäåñíûõ è ðàäîñòíûõ ëåò Ýòî æèçíè ïðåêðàñíîé íà÷àëî!
Âïåðåäè ó òåáÿ ñòîëüêî ÿðêèõ ïîáåä,
Ñìåëûõ ïëàíîâ, îòêðûòèé íå ìàëî!
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà,
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà,
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
ñåñòðà Èíäèðà, Ðàèñ è
ïëåìÿííèöà Ðàìèëÿ.

○

Êîëëåêòèâ ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" ïîçäðàâëÿåò ñàíèòàðêó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ëþäìèëó Àëåêàíäðîâíó Êàðïîâó ñ þáèëååì.
Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷óäåñíûé
Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ è ÿðêèõ, äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü
ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì,
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåêñåÿ
Èâàíîâè÷à Áðóñëèíà (Ì. Íàãàòêèíî).
Ïàïà ðîäíîé íàø, ìóæ ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé!
Ñ 75-ëåòèåì ìû ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì:
Íèêîãäà íå áîëåé, íå ñòàðåé,
Áóäü áîäðûì, âåñåëûì, ñ÷àñòëèâûì âñåãäà
È ïóñòü íå ñòðàøíû òåáå áóäóò ãîäà.
Òåáÿ óâàæàþò è öåíÿò äðóçüÿ
È èñêðåííå ëþáèò áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

○

○

Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ïåíñèîíåðà Ð.Ï. Ñåìåíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ðèììà Ïàâëîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ À.À. Óçèêîâà ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è ïîæåëàíèÿ
êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Íåèññÿêàåìîé
ýíåðãèè, óñïåõîâ Âàì âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ è
íà÷èíàíèÿõ, äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé.
Ñòàáèëüíîñòè, òåïëûõ îòíîøåíèé êîëëåã è
äðóçåé, óäà÷è âî âñ¸ì è âñåãäà!

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÃÓÏ
×Ð «Öèâèëüñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 429900
×Ð ã. Öèâèëüñê, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 41.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 4 ïå÷. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00 ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3720 Çàêàç ¹ 818

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

