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Цена свободная

Подарим детям
праздник

Традиционно  с 13 декабря по
13 января  на территории района
проходит благотворительная  ново�
годняя акция "Подарим детям праз�
дник". Ее цель � поддержка детей,
нуждающихся в особой заботе  (се�
мей, воспитывающих детей�инва�
лидов, малоимущих, неполных се�
мей и других семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации).

Оргкомитет благотворительной ак�
ции "Подарим детям праздник" обра�
щается ко всем неравнодушным к чу�
жим проблемам людей оказать помощь
по обеспечению новогодними подар�
ками детей из семей, попавших в труд�
ную жизненную ситуацию. Контактное
лицо � отделение по Цильнинскому рай�
ону областного государственного казен�
ного учреждения социальной защиты
населения Ульяновской области по ад�
ресу: с.Большое Нагаткино, ул. Советс�
кая, д.18, кабинет №8, тел. 2�24�58.

ППМИ�2020: пора
готовить документы

В Ульяновской области начнется
прием заявок для участия в Проекте
поддержки местных инициатив в
2020 году. Подать документы на кон�
курс можно с 20 января по 28 фев�
раля 2020 года на портале "Откры�
тый бюджет Ульяновской области".

Напомним, данное направление
развивается на территории области с
2015 года по инициативе Губернатора
Сергея Морозова. На сегодняшний день
реализовано 359 проектов, что помогло
улучшить качество жизни более 700 ты�
сяч человек. Общий объем финансиро�
вания составил 482 млн рублей.

Более подробно с условиями, пра�
вилами и формами подачи заявок уча�
стники Проекта могут ознакомиться на
официальном сайте Министерства
финансов региона: http://ufo.ulntc.ru/
index.php?mgf=ppmi/npa. Также полу�
чить ответ по интересующим вопросам
можно по телефону: (8422) 44�26�24 или
по электронной почте: ppmi73@bk.ru.

Бюджет подрос
Более 67 млрд рублей составит

бюджет Ульяновской области в
2020 году.

18 декабря на заседании Законо�
дательного Собрания региона одоб�
рен законопроект о внесении изме�
нений в региональную казну на этот
год. Данный документ подписан и на�
правлен на рассмотрение в област�
ной парламент Губернатором Серге�
ем Морозовым.

Изменения в главный финансовый
документ региона на 2020 год  вносятся
в связи с уточненным объемом безвоз�
мездной помощи из федерального цен�
тра и налоговыми и неналоговыми по�
ступлениями в общей сумме 6,6 млрд
рублей. Таким образом, доходы соста�
вят 67 млрд рублей, расходы спрогно�
зированы в размере 67,9 млрд рублей.

Задача 2020 года
Сергей Морозов поставил зада�

чу перед региональным Правитель�
ством к концу 2020 года увеличить
бюджет Ульяновской области до 70
млрд рублей.

19 декабря Губернатор встретил�
ся с Председателем кабинета мини�
стров Александром Смекалиным. Они
обсудили итоги работы с бюджетом
2019 года и планы по доходам и расхо�
дам на следующий год.

С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Новым 2020�м годом! Новый год самый добрый
и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейно�
го очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожида�
ние чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Оглядываясь назад, в год уходящий, вспомним его добрым словом. Он дарил нам радость
встреч и открытий, маленькие и большие победы и достижения. Мы обрели новый, бесцен�
ный жизненный опыт.

В предновогодние дни мы по традиции оцениваем то, что сделано, и с надеждой смот�
рим в будущее. Прошедший год был трудным, но результативным. Впереди нас ждет непро�
стой год. Но мы сделаем всё возможное, чтобы выполнить все свои обязательства перед
населением. Но и от каждого из вас зависит, сможем ли мы прожить этот год достойно.

Пусть наступающий юбилейный для района год и год 75�летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне для всех будет щедрым и добрым. Вдохновит на творческий поиск и
подарит новые открытия. Пусть он будет полон приятных событий и радостных встреч. Же�
лаем жителям района, чтобы в новом году исполнились самые заветные мечты, самые сме�
лые проекты. Здоровья всем и благополучия! Пусть процветает наша цильнинская земля!
Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Здо�
ровья вам и вашим близким!  С Новым  2020�м годом!

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От лица регионального отделения

партии "Единая Россия" и себя лично
поздравляю вас с наступающими но�
вогодними праздниками.

Хочу пожелать вам счастья и здоро�
вья, семейного тепла и уюта.

Пусть в новом 2020 году вам сопут�
ствует удача, всегда находятся силы и
возможности для реализации самых
смелых планов. Давайте помнить, что из
маленьких дел складывается общее
дело, а процветание родного края невоз�
можно без благополучия каждого отдель�
ного человека.

Желаю успеха в личных и наших об�
щих начинаниях, интересных задач и
больших достижений!

С Новым 2020 годом!
Василий Гвоздев, секретарь

Ульяновского регионального
отделения партии "Единая Россия".

2019 год стремительно уходит в прошлое.  Провожая его, мы по
традиции вспоминаем значимые события, которые он принёс в нашу
жизнь. Уверен, что для каждого ульяновца в нем было много светлых
и радостных моментов.

В Год театра в России мы распахнули двери в новые дома культу�
ры, оснастили новыми музыкальными инструментами школы ис�
кусств и начали долгожданную реконструкцию Ленинского мемори�
ала. Ульяновская область с достоинством приняла крупные спортив�
ные международные события � ХХ Чемпионат мира по стрельбе из
арбалета и I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. В Год
изобретательства и инноваций вместе со всей страной мы перешли
на цифровое телевидение, открыли в учебных заведениях новые
"Точки роста" и детский сад. Легендарный ульяновский завод "Авиа�
стар�СП", совершив прорыв в производстве, успешно выполняет
крупный госзаказ. Активно реализуя национальные проекты Прези�
дента России, мы стремительно движемся к новым рубежам и свер�
шениям. С большим жизненным опытом мы стоим на пороге велико�
го Года национальной памяти и славы. Уже в следующем году мы
будем праздновать 75�летие Победы в Великой Отечественной вой�
ны. С глубоким уважением мы почтим своих предков, воевавших за
нашу Родину.

В Новый год мы все вместе слушаем бой легендарных кремлёв�
ских курантов, которые звучат на весь наш вроде бы огромный, но в

то же время такой маленький мир. Проводив с благодарностью 2019�
ый год, мы встречаем юный 2020�ый. Будущий Год молодых, несом�
ненно, откроет много новых возможностей для роста, позволит зак�
репить результаты и преумножить достигнутое.

У Нового года есть счастливая особенность � он в одну секунду
зачеркивает всё плохое, что случилось в прошедшем году и дарит
шанс начать всё с чистого листа. Снова пойти на штурм тех вершин,
что не покорились нам прежде. Простить тех, кто вольно или неволь�
но обидел нас, и попросить прощения у тех, кого обидели мы. Но,
главное, он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти
к ним с новым упорством. В эту ночь мы открываем для себя неизве�
данные горизонты свершений и верим, что все получится. Силу для
этих свершений дают нам те, кто рядом � наша семья, наши родите�
ли, наши дети, наши друзья. Обнимите их сегодня, скажите самые
добрые слова, пусть они почувствуют тепло ваших сердец.

Загадывая желания в последнюю минуту уходящего года, мы еди�
ны. Мы желаем всего самого доброго себе и своим близким, своим
друзьям, своей Родине. Так пусть это единство сохранится на весь
год. Тогда мы точно справимся со всеми вызовами и возьмем все
вершины. Желаю вам, чтобы исполнились эти самые заветные же�
лания. Пусть ваш дом всегда будет полон любви, тепла и достатка.

С Новым годом!
Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
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Пресс�конференция Прези�
дента России Владимира Пути�
на определила ключевые векто�
ры развития регионов на пред�
стоящий год. Губернатор пору�
чил членам Правительства в ко�
роткие сроки предоставить план
реализации посылов, обозна�
ченных главой государства.

"Ежегодно наш лидер выходит
на прямой и честный диалог с ты�
сячами журналистов из самых раз�
ных СМИ, как российских, так и за�
рубежных, и достойно держит от�
вет. Глава государства в своих отве�
тах чётко обозначил стратегию раз�
вития страны на ближайшие годы,
и она полностью согласуется с теми
запросами, которые ставят перед
нами люди. Это и увеличение бла�
госостояния жителей, и улучшение
качества здравоохранения, и воп�
росы противодействия коррупции,
и многое другое. Отрадна позиция
главы государства по отношению к
памяти воинов � освободителей,
советских солдат, спасших мир от
"коричневой чумы". 2020 год объяв�
лен Президентом Годом памяти и
славы. Ульяновская область, как и
все другие регионы нашей великой
страны, сделает всё, чтобы сохра�
нить для потомков правдивую ис�
торию подвигов наших отцов и ма�
терей, дедушек и бабушек", � зая�
вил Сергей Морозов.

Как отметил Губернатор, фор�
маты прямого общения с населе�
нием, введённые Президентом, по�
могают получить срез актуальных
проблем, решать самые острые
вопросы, которые ставят люди пе�
ред властью. В Ульяновской обла�
сти проходит месячник прямых ли�
ний, личных приёмов граждан "Ре�
шаем Вместе". Предварительные
его итоги позволяют понять, где и
как нужно скорректировать свои
действия, кому нужна срочная по�
мощь, как должна развиваться Уль�
яновская область в ближайшие не�
сколько лет.

Один из первых вопросов � об
экологии, в частности, о мусорной
реформе. Российский лидер зая�
вил, что в России генерируется и
перерабатывается 70 миллионов
тонн мусора. Отрасль по перера�
ботке отходов создается с нуля, это
является важным шагом на пути к
улучшению экологии. Президент
также рассказал о том, что Россия
добилась немалых высот после
распада СССР: “75 процентов про�
изводственных мощностей в пере�
рабатывающей промышленности
созданы с 2000 года. Средний воз�
раст машинооборудования в пере�

СТРАНА

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ Ïðåçèäåíòà:
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ

рабатывающей промышленности
12  лет.  Вдвое возросло количе�
ство федеральных трасс в норма�
тивном состоянии".

По мнению главы государства,
если рассматривать достижения,
очень ярким примером является
сельское хозяйство. В СССР зер�
но импортировалось. Сейчас Рос�
сия � самый крупный поставщик
пшеницы.

Кроме того, Владимира Путина
спросили о заработной плате вра�
чей. Президент четко дал понять,
что ни в коем случае нельзя сни�
жать надбавки медперсоналу, а
уровень заработной платы необхо�
димо поднимать. Из бюджета бу�
дет выделено 550 миллиардов руб�
лей, рассказал глава государства.
Владимир Путин также прокоммен�
тировал недавние  решения ВАДА:
"Любое наказание должно быть
индивидуальным. Если у нас подав�
ляющая часть спортсменов � "чис�
тые", как на них можно налагать
санкции?". Президент отметил, что
решение ВАДА противоречит олим�
пийской хартии и носит исключи�
тельно политический характер. Од�
ним из актуальных вопросов, кото�
рый задали президенту, был про
пенсионную реформу. Путин зая�
вил, что никаких новых пенсионных
реформ не будет: "Изменения не
готовятся и даже не обсуждаются.
А заморозка накоплений � это про�
сто средство их защиты". В 2020
году пройдет 75�летний юбилей со
дня Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Путин обратил внима�
ние на то, что все должны с уваже�
нием относиться к этим событиям.
Что касается благосостояния граж�
дан России, Путин отметил неболь�
шое увеличение показателей за

третий квартал, однако считает эти
цифры недостаточными. Российс�
кий лидер пообещал, что власти
продолжат работать над этим. Рост
должен быть за счет производи�
тельности труда, а не раздачи де�
нег, уверен Путин. Владимир Путин
также заявил о сокращении в два
раза сроков оформления материн�
ского капитала в качестве первона�
чального взноса по ипотеке. "Банки
не отказывают использовать мате�
ринский капитал для решения воп�
росов, связанных с ипотекой, про�
сто процедуры получения этих
средств чрезмерно усложнены и
создают проблемы для людей. Без
всяких сомнений, нужно менять эту
ситуацию и уменьшать количество
дней, которое требуется сегодня
для того, чтобы внести эти сред�
ства материнского капитала в ка�
честве первичного вклада или по�
гашения ипотеки. Сейчас в целом
такие решения принимаются, коли�
чество этих дней будет сокращено
почти в два раза", � сказал он. Пре�
зидент подчеркнул, что нужно рас�
ширить электронный товарооборот
для исключения обычного челове�
ка из взаимоотношений между бан�
ком, застройщиком и пенсионным
фондом через который идет мат�
капитал. В случае запуска этого
механизма процедура оформления
может занять один день.

Пресс�конференция президен�
та России в общей сложности дли�
лась 4 часа 20 минут. На ней при�
сутствовало рекордное количество
журналистов � 1895 человек. Дан�
ная пресс�конференция стала тре�
тьей по продолжительности за всю
историю.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время 
проведения 

28 декабря 
Новогодний  утренник  для 
учащихся  школы  «Надо 
верить в чудеса»   

Староалгашинская школа 10.00 

Новогодний   бал-маскарад 
«Когда  часы  12 бьют»   

Староалгашинский сельский 
Дом культуры 

20.00 

29 декабря 
Детское  театрализованное 
представление «Волшебная 
елка»   

Цильнинский центр культуры  
и спорта   
 

11.00 
 

30 декабря 
Новогоднее представление 
«Новогодний фейерверк»  

Мокробугурнинская школа  
 

19.00 

Бал–маскарад «Новогодняя 
елка»  

Нижнетимерсянский сельский  
Дом культуры 

20.00 

Бал-маскарад «Новогодние 
чудеса»  

Среднетимерсянский сельский 
Дом культуры  

20.00 

Новогодний  бал-маскарад 
«Звездный час  Деда Мороза»  

Новоалгашинский сельский 
Дом культуры 

18.00 

31 декабря 
Бал- маскарад «Ёлочка,  гори» Норовский сельский Дом 

культуры  
20.00 

Театрализованное 
представление «Новогодний 
серпантин»  

с.Б.Нагаткино, пл.   Революции  
 

20.00 

Бал-маскарад «Как-то  раз под 
Новый   год…»   

Цильнинский центр культуры  
и спорта  

21.00 
 

Игровая программа «Возле 
ёлки новогодней»  

Новоникулинская школа  21.00 

Новогоднее представление 
«Новогодний бум»  

Красновосходская   школа  
 

18.00 

Новогодний бал–маскарад 
«Новый год отметим   вместе 
танцем, юмором и песней!»  

Центральная площадь села 
Степное Анненково 
 

19.00 

Театрализованное новогоднее 
представление «Здравствуй, 
праздник новогодний»  

Елховоозерский сельский Дом 
культуры  
 

20.00 

Развлекательная программа «С 
Новым годом»  

Новотимерсянский центр  
досуга  

18.00 

Новогодний бал–маскарад 
«Волшебное путешествие»  

Покровский сельский Дом 
культуры  

20.00 

Театрализованное 
представление «Новый  год в 
компании с Бабой Ягой»   

Кайсаровский сельский клуб  
 

20.00 

Новогоднее представление 
«Звездный час Деда Мороза  и 
Снегурочки»    

Кундюковский центр  досуга  
 

19.00 

Театрализованное 
представление «Новый  год у 
ворот»   

Актовый зал Пилюгинской  
школы  
 

18.00 

1 января 
Новогодняя дискотека 
 «Веселье в новогоднюю 
ночь»  

Большенагаткинский РДК 2.00 

Новогодняя дискотека 
«Вечер нового года»  

Большенагаткинский РДК  20.00 

Новогодняя дискотека  Цильнинский центр культуры  
и спорта 

20.00 

Конкурсно–игровая программа 
«Зимняя  радуга»    

Новоалгашинский  детский 
сад 

11.00 

Развлекательная программа 
«Волшебное продолжение»   

Покровский  сельский  Дом 
культуры  

1.00 

Молодежная  дискотека 
«Развесёлый праздник Новый 
год»   

Кундюковский центр  досуга 
 

1.00 

Развлекательная программа «С 
Новым годом!»   

Елховоозерский сельский Дом 
культуры 

20.00 

2 января 
Показ мультипликационных, 
художественных фильмов 

Большенагаткинский РДК 
 

13.00 
15.00 

Шахматно-шашечный турнир 
 «Белая ладья» 

Большенагаткинский РДК 
 

10.00 

Танцевальный вечер для 
молодежи «Танцы всем 
возрастам покорны!»  

Большенагаткинский РДК  
 

20.00 

Новогодняя дискотека  Цильнинский центр культуры  
и спорта 

20.00 

Молодежная  дискотека «И 
пришел Новый год»   

Новотимерсянский центр  
досуга  

19.00 

3 января 
Конкурсно–игровая  программа 
для  детей «Волшебный 
Новый год»   

Елховоозерский сельский Дом 
культуры 
 

11.00 
 

Мастер-класс  по изготовлению 
Рождественских  открыток 
«Рождественский сувенир» 

Большенагаткинский РДК 
 

14.00 

4 января 
Дискотека «Зимний 
калейдоскоп»  

Большенагаткинский РДК 
 

20.00 

Турнир   по настольному  
теннису  на призы Деда 
Мороза  

Цильнинский центр культуры  
и спорта 

13.00 

ПЛАН НОВОГОДНИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

В СЕЛАХ РАЙОНА

Дежурные телефоны
администрации района

2�23�65,  2�22�18, 2�22�44 (круглосуточно).

Пожарная служба � 01, 2�23�06, 2�23�09, 101 �
с мобильного телефона.

Дежурная часть ОВД � 02, 2�17�04, 102 � с мо�
бильного телефона.

Скорая медицинская помощь � 03, 2�21�34,
103 � с мобильного телефона.

Газовая служба � 04, 2�22�97, 104 � с мобиль�
ного телефона.

Единая дежурно�диспетчерская
служба

тел. 112
При обращении по этому телефону за по�

мощью по сотовой связи можно вызвать лю�
бую аварийную службу � по газоснабжению,
жилищно�коммунальному хозяйству, электро�
снабжению, скорую помощь, полицию, пожар�
ную часть и др.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

ÑËÓÆÁ
Телефоны пожарных депо

с. Покровское � 32�1�23, 8�927�835�70�70 (Му�
лянов Андрей Владимирович);

с. Богдашкино � 41�4�10, 8�960�367�85�20 (Шу�
бин Сергей Александрович);

с. Средние Тимерсяны � 42�5�17, 8�927�814�
89�21 (Адамов Леонид Николаевич);

с. Елховое Озеро � 33�1�39, 8�904�192�30�61
(Бальтиев Радик Тимуршевич);

с. Новое Никулино � 44�1�66; 8�927�985�67�01
(Егоров Евгений Викторович);

р.п. Цильна � 31�2�30, 8�927�816�09�66 (Намес�
тников Михаил Сергеевич).

Добровольные пожарные
команды

с. Ст. Анненково: 46�2�37;

с. Новые Тимерсяны: 38�2�17.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №100  от 18 декабря 2019 года

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

496603,67257 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 425783,97257 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
496603,67257 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в

сумме 466024,16707 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 401825,267 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 482472,04784 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру�гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации в общей сумме 419223,148 тыс. руб�лей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в
сумме 466024,16707 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 482472,04784 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2022год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об�разова�
ния "Цильнинский район", предельный объём муниципального долга муниципаль�ного образова�
ния "Цильнинский район" и предельный объём расходов на его обслужива�ние на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального обра�зования "Циль�
нинский район":

1) на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза�тельств по муни�
ципальным гарантиям 0,0 рублей;

2) на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза�тельств по муни�
ципальным гарантиям 0,0 рублей;

3) на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза�тельств по муни�
ципальным гарантиям 0,0 рублей.

2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский
район":

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга му�ниципального

образования "Цильнинский район":
1) в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального об�разова�

ния "Цильнинский район" и бюджетами поселений Цильнинского района на 2020 год и на плано�
вый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации ут�вердить нор�
мативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюд�
жетами поселений Цильнинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финан�
сирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального обра�зования
"Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему
решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му�
ниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в разрезе кодов ви�
дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя�
щихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Фе�
дерации:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об�

разования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район":
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�

пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по разде�
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский
район" и непрограммным направлениям деятельно�сти), видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему реше�нию.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма�тивных обяза�

тельств:
1) на 2020 год в сумме 19112,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 16259,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 15695,8 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский

район":
1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему реше�нию.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2020 год в сумме 23556,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 28989,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 51511,5 тыс. рублей.
Статья 8. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих муни�ципального

образования "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муници�
пального образования "Цильнинский район"

Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" не вправе прини�
мать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального
образования "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального об�
разования "Цильнинский район", а также расходов на их содержание.

Статья 9. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета муниципального об�

разования "Цильнинский район" производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых лет
в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии недо�
пущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципального образования
"Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального
образования "Цильнинский район":

1) на 2020 год в сумме 48469,495 тыс. рублей согласно приложениям 10 и 12 к настоящему решению;
2) на 2021 год в сумме 30256,415 тыс. рублей,  на 2022 год в сумме 28705,065 тыс. рублей согласно приложе�

ниям 11 и 13 к настоящему решению.
Статья 11. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Статья 12. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования

"Цильнинский район" и бюджетами городского и сельских поселений Цильнинского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ( в процентах)

Наименование дохода Бюджет 
муниципального 

района 

Бюджеты 
городского 
и сельских 
поселений 

1 2 3 
В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   
Единый налог на вменённый доход для отдельных   видов  
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 
90 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 30 30 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

 
100 

 
 

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100  

Платежи за добычу углеводородного сырья 30  
Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  
Налог на имущество предприятий 50  
Налог с имущества, переходящего в порядке  наследования или дарения 100  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый  на 
территориях городского и сельских поселений 

  
100 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных документов, выраженных в 
иностранной валюте 

 
10 

 

Налог с продаж 60  
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

 
100 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  
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 

 
 
100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов городского и сельских поселений  100 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

 
100 

 
 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городского и сельских поселений 

  
100 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств 
бюджетов муниципальных районов 

 
100 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств 
бюджетов городского и сельских поселений 

  
100 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов 

 
100 

 
 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в собственности городского и сельских поселений 

  
100 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности муниципальных районов 

 
100 

 
 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности городского и сельских поселений 

  
100 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

 
100 

 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городского и сельских поселений 

  
100 

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 казённых) 

 
 
100 

 

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

  
 
100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

  

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

 
100 

 
 

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  городского и 
сельских поселений 

  
100 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов городского и сельских поселений  100 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 100  
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского и сельских поселений  100 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращённого в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации основных средств  по указанному имуществу) 

  
100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

  
100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определённых функций 

 
100 

 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городского и сельских 
поселений за выполнение определённых функций 

  
100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
 
100 

 
 
 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городского и сельских поселений  100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городского и сельских поселений  100 

  Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сбо�
ров в час�ти отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам  зачисления соответствующих нало�
гов и сборов в бюджет муниципального района и бюджеты городского и сельских поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 
адми-
нист-

ратора 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование 

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

муниципального образования «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 

545 
 
 

1 11 09045 05 0000 120 
 
 

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

545 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 
 545 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

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

545 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
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 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

545 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 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 выморочного 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 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544  Муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
544  1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
544 

 
1 13 01995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов  

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

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

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
 544 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  
544 2 02 15002 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

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

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

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

544 2 02 20087 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера 

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

544 
  
 

2 02 20298 05 0000 150  
 
 

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

544  
 
 
 

 

2 02 20299 05 0000 150 
 
 
 
 

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

544 2 02 20301 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

544 2 02 20303 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

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

544 2 02  25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
544 2 02 29999 05 0000 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 30024 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

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

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

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

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

 544 
  

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

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

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

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

544  2 02 49999 05 0000 150   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
 544 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
544 2 08 05000 05 0000 150 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 

544 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544   218 05020 05 0000 150    Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544  218 05030 05 0000 150  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

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

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

573 1 13 01995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов  

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

район» Ульяновской области 
511 113 02995 05 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
511 117 01050 05 0000 180   Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код адми- 

нистра-
тора 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

1 2 3 
544 

       
Финансовое управление администрации муниципального образова-
ния «Цильнинский район» 

544 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

544 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

544 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации 

544 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

544 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

544 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

544 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

544 01 05 02 02 05 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов, 
временно размещенных в ценные бумаги 

544 0
1 

05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

544 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

544 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

544 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

544 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

544 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов муниципальных районов 

544 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 

545        Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности муниципальных районов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  на 2020 год в разрезе кодов

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

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)
Код Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70819,7 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31274,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31274,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 28976,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2003,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 245,0 

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

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11706,7 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 11706,7 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5364,4 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 27,7 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6314,6 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11123,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3800,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1800,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1800,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 2000,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации ) 2000,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3600,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3600,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2873,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2873,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 850,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 850,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1650,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 1650,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1650,0 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 2785,0 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1985,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1985,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1635,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 350,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 800,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 800,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 800,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 260,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 260,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 100,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 145,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7910,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  7910,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3981,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 600,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 600,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 600,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  3381,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 3081,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 3081,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 300,0 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 300,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,0 
1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 130,0 

1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 425783,97257 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 425183,97257 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 103491,9 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 103491,9 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 103491,9 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 57321,78757 
2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 325,6 
2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 325,6 

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 11850,0 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не име-ющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 11850,0 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1550,0 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1550,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1272,65557 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1272,65557 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 210,6 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 210,6 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки 210,6 

2 02 25567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1579,662 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских территорий  1579,662 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 40533,27 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 40533,27 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в связи с организациейдеятельности по оздоровлению 
работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной 
службы  61,8 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных 
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством 
территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищенность указанных организаций. 14185,2 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. 560,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий 16710,6 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с содействием занятости сельского населения 322,17  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных 
пунктах Ульяновской области 150,0  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 95,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности 2475,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" 3634,9 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с приобретением школьных автобусов 2 105,2  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области" 233,4  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231110,836 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 22554,456 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 22554,456 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 8683,8 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов Ульяновской области 228,5 
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2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 617,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 410,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также  
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 703,8 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим 
на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере 
культуры или архивного дела 26,1 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха де-
тей,обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числедетей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненнойситуации и детей из многодетных семей в лагерях, организованных образователь-
ными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 3327,4 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по отлову и содержанию животных без владельца  97,2 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области 663,6 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 1334,6 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 332,9 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  в целях финансового 
обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия, по выплате 
родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого 
образования 107,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 5196,5 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 29533,2 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате ежемесячной выплаты на содержание ребенка опекуну (попечителю) и 
приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю 29533,2 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению)  
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 14,48 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,48 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 855,3 
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 855,3 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 178153,4 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  178153,4 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 145864,1 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 32289,3 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 33259,449 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 5109,649 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 5109,649 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  28149,8 
2 02 49999 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов 28149,8 
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 600,0  
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 600,0  

 ИТОГО 496603,67257 

Продолжение. Начало  на  3  стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2021 и
2022 годов в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

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

р р щ щ ф р ду ц р
ными объектами 

, ,

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 23,0 23,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 207,0 207,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
7910,0 7910,0 

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 7910,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  7910,0 7910,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  
7910,0 7910,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1990,0 1990,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

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

260,0 260,0 

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

260,0 260,0 

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

260,0 260,0 

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

1730,0 1730,0 

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

1600,0 1600,0 

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

1600,0 1600,0 

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

130,0 130,0 

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

130,0 130,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,0 22,0 
1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

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

22,0 22,0 

1 16 01053010000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

22,0 22,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 401825,267 419223,148 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
401825,267 419223,148 

 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90168,300 93163,100 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90168,300 93163,100 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
90168,300 93163,100 

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

74937,593 83831,445 

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

17516,9 40038,6 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

17516,9 40038,6 

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 

3014,1 0,0 

202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

3014,1 0,0 

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

576,0 0,0 

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

576,0 0,0 

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

381,78034 758,16409 

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

381,78034 758,16409 

2 02 25567 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 

1579,662 1579,662 

2 02 25567 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий  

1579,662 1579,662 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 51869,2 41455,0 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 51869,15073 41455,01875 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)  

12348,3 12296,70 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной 
службы  

117,8 122,50 

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

17233,1 7590,50 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций с устройствос 
внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
устоновкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищенность указанных организаций. 

11785,5 6785,50 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством 
сельских территорий 

7686,88 8021,09 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с содействием 
занятости сельского населения 

413,15 496,51 

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

15,0 15,0 

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

100,0 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области" 

1000,0 1000,00 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством 
жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору 
найма жилого помещения 

1169,42073 5027,21875 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 231557,116 237010,856 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
22608,556 20732,156 

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

22608,556 20732,156 

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

9028,2 7376,1 

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

228,5 228,5 

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

811,4 811,4 

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

589,5 589,5 

Сумма на плановый 
период 

Код Наименование показателя 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 64198,9 63248,9 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30524,0 30524,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30524,0 30524,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

28226,0 28226,0 

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

2003,0 2003,0 

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

245,0 245,0 

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

50,0 50,0 

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

11472,9 11472,9 

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

11472,9 11472,9 

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

4149,3 4149,3 

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

26,5 26,5 

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

7297,1 7297,1 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7560,0 6610,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния 
3200,0 3200,0 

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

3200,0 3200,0 

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

3200,0 3200,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 950,0 0,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 950,0  
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2550,0 2550,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2550,0 2550,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния 
860,0 860,0 

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

860,0 860,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1650,0 1650,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
1650,0 1650,0 

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

1650,0 1650,0 

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

2700,0 2700,0 

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

1925,0 1925,0 

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

1925,0 1925,0 

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

1585,0 1585,0 

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

340,0 340,0 

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

775,0 775,0 

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

775,0 775,0 

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

775,0 775,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 370,0 370,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 370,0 370,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар- 140,0 140,0 

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

424,9 420,0 

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

703,8 703,8 

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

36,1 56,2 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей,обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, в том числедетей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненнойситуации и детей из многодетных семей в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющи-
ми организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 

3386,5 3451,7 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по отлову и содержанию животных без 
владельца  

97,2 97,2 

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

3,5 3,5 

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

716,6 730,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 

1334,6 1334,6 

учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность 

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

340,1 303,9 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлени-
ем нормативов потребления населением твёрдого топлива 

9,0 9,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  в целях 
финансового обеспечения осуществления администрациями государственного 
полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее 
общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения 
такого образования 

143,9 149,7 

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

4754,8 4467,1 

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

26676,3 26099,8 

 2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по выплате ежемесячной выплаты на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю 

26676,3 26099,8 

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

15,6 83,0 

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

15,56 83,0 

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

811,3 811,3 

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

811,3 811,3 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 181445,4 189284,6 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  181445,4 189284,6 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

32462,1 36539,3 

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

148983,3 152745,3 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5162,258 5217,747 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5162,258 5217,747 

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

5162,258 5217,747 

  ИТОГО 466024,16707 482472,04784 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2020 год

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -496603,67257 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -496603,67257 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -496603,67257 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -496603,67257 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 496603,67257 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 496603,67257 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 496603,67257 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 496603,67257 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

Сумма на  
плановый период 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
местного бюджета 

544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -466024,16707 -482472,04784 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -466024,16707 -482472,04784 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -466024,16707 -482472,04784 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -466024,16707 -482472,04784 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 466024,16707 482472,04784 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 466024,16707 482472,04784 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 466024,16707 482472,04784 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 466024,16707 482472,04784 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский

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

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     54446,931 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103     1152,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0103 6800000000   1152,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   1092,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 923,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 162,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0103 6820010220   59,5 

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

0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010220 200 4,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     18590,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   18590,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 100,0 
Глава местной администрации 0104 6820010020   1657,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1657,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   15563,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 15443,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 120,0 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 0104 6820010060   113,6 

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

0104 6820010220   58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340   1088,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1075,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 12,4 
Судебная система 0105     14,48 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   14,48 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 2200051200   14,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 14,48 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     5996,995 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0106 6800000000   226,7 

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

0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340   198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 198,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   5770,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   5349,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 5344,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0106 7000010220   421,2 

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

0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6 
Резервные фонды 0111     20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0111 7100000000   20,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" муниципаль-
ной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0111 7110000000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 7110000000 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     28672,856 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 

0113 2200071020   3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6600000000   113,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

0113 6620000000   13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6620000000 200 10,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6620000000 600 3,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

0113 6650000000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 100,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0113 6800000000   21053,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   199,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 199,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   19625,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6820010070 600 19625,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340   189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 189,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 

0113 6820071010   811,4 

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

0113 6820071010 100 754,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 0113 6820071320   228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7100000000   71,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодей-
ствию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0113 7120000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 7120000000 600 40,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0113 7130000000   21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7130000000 200 21,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   127,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 127,5 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000000   7134,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3517,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 488,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220   7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0113 7300010270   3608,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 3608,6 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7400000000   100,0 

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некомерческих организаций и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское 
общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0113 7420000000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 7420000000 600 100,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 
2020-2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 0113 7900000000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7900000000 200 70,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     2807,9 

Органы юстиции 0304     855,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   855,3 

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

0304 6820059300   855,3 

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

0304 6820059300 100 855,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     1952,6 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0309 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0309 6800000000   1833,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   1833,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 6820010070 600 1833,0 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7100000000   98,6 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" муниципаль-
ной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0309 7110000000   98,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 7110000000 600 65,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     44145,57 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     19972,87 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   17129,97 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 97,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие заня-тости 
сельского населения) 0405 22000L5762   322,17 

Межбюджетные трансферты 0405 22000L5762 500 322,17 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских 
территорий) 0405 22000L5763   16710,6 

Межбюджетные трансферты 0405 22000L5763 500 16710,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0405 6800000000   2692,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   2692,9 

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

0405 6820010190 100 2691,7 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-2022 годы" 0405 7800000000   150,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 150,0 
Водное хозяйство 0406     116,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   116,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0406 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 0406 2200070050   95,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     23556,7 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0409 7500000000   23556,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0409 7510000000   353,32 

Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 353,32 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0409 7520010210   2578,04 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2578,04 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240   4995,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 4995,36 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 0409 7520010260   84,7 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 84,7 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, реконструкциея, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирование 
и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604   11850,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 170,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000000   561,8 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0502 7300010270   561,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 561,8 
Благоустройство 0503     907,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0503 6900000000   900,0 

Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0503 6940000000   900,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 900,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     2719,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   235,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360   235,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 235,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0505 6800000000   9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110   9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 6820071110 200 3,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6900000000   2475,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности 0505 6910070020   2475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 6910070020 200 2475,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     150,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000   150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150   150,0 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 150,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     298981,09 
Дошкольное образование 0701     51685,8 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000000   51685,8 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   17129,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 4900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 5385,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120010080 600 6844,5 

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

0701 6120071190   32289,3 

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

0701 6120071190 100 11999,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071190 600 18370,0 

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

0701 6120071200   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120071200 200 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071200 600 100,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 150,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130010080 600 400,0 

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

0701 61300S0920   1517,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 61300S0920 600 1517,0 

Общее образование 0702     229313,99 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000000   228963,99 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   49970,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 19150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 13360,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110010090 600 17265,4 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 195,19 
Приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов 0702 6110070280   2105,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110070280 200 2105,2 
Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных 
организаций 0702 6110070980   560,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110070980 200 560,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

0702 6110071140   145864,1 

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

0702 6110071140 100 77664,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 2480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071140 600 65720,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 

0702 6110071150   518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 318,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071150 600 200,0 

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

0702 6110071170   332,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 130,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071170 600 202,9 

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

0702 6110071200   463,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071200 600 263,6 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61100S0280 200 100,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 0702 611E250970   1550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 611E250970 200 1550,0 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1575,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 1125,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6120010080 600 450,0 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   9434,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 7319,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130010090 600 2115,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных 
организаций 

0702 6130070920   14185,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130070920 200 12788,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130070920 600 1396,5 

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

0702 61300S0920   2305,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 1788,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 61300S0920 600 516,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6600000000   350,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 

0702 6610000000   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 75,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6610000000 600 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520070604 200 750,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 11100,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

0409 75200S0604   3695,28 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 3695,28 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6500000000   500,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

0412 6510000000   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 500,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     6130,8 
Жилищное хозяйство 0501     88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210   88,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 88,0 
Коммунальное хозяйство 0502     2416,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210   35,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6600000000   900,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6670000000   900,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 900,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6900000000   920,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6910000000   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6910000000 200 700,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

0502 6920000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6920000000 200 50,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0502 6930000000   170,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодей-
ствию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0709 7120000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7120000000 200 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0709 7130000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0709 7200000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 10,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0709 7500000000   10,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     23900,209 
Культура 0801     21768,209 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   21768,209 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   6723,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 5954,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 680,3 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 88,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220   752,009 

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

0801 6210010220 100 750,983 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,026 
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства 0801 6210070870   233,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6210070870 600 233,4 

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 

0801 62100L5192   210,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 62100L5192 200 210,6 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Цильнинская 
межпоселенческая клубная система" муниципального образования "Цильнинский район" 0801 6220010120   9714,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010120 600 9714,96 

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

0801 6220010220   3808,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010220 600 3808,24 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670   325,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 62200L4670 600 325,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2132,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6200000000   1802,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1802,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1802,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0804 6800000000   329,9 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340   329,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 313,4 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 16,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     45827,01757 
Пенсионное обеспечение 1001     3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3953,5 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

1001 6650000000   3953,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3953,5 
Социальное обслуживание населения 1002     4,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6600000000   4,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

1002 6650000000   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 4,0 
Социальное обеспечение населения 1003     6521,91757 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6100000000   1416,4 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 1003 6110070950   61,8 

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

1003 6110070950 100 61,8 

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

1003 6110071230   1334,6 

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

1003 6110071230 100 1334,6 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950   20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1003 61100S0950 100 20,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 1003 6200000000   26,1 

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

1003 6220071230   26,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1003 6220071230 600 26,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 1003 6300000000   1803,95557 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 63200L4970   1803,95557 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L4970 300 1803,95557 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1595,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

1003 6650000000   673,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 127,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 546,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 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 обучения 

1003 6650071040   703,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650071040 300 703,8 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6660000000   209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6660000000 200 129,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 80,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 1003 6670000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 10,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года" 1003 7700000000   1679,662 

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов) 

1003 77000L5671   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761   1579,662 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 1579,662 
Охрана семьи и детства 1004     34729,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6100000000   5196,5 

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

1004 6110071220   1000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6110071220 600 500,0 

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

1004 6120071220   4196,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 2196,5 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

0702 6620000000   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6620000000 600 50,0 

Дополнительное образование детей 0703     11520,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6100000000   11520,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   7034,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0703 6110010110 100 4283,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 2751,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0703 61300S0920   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 61300S0920 200 200,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   4285,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6140010110 600 4285,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     3417,4 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6100000000   3327,4 

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

0707 6110071180   3327,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 1400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 6110071180 600 1927,4 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 0707 6300000000   90,0 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 90,0 
Другие вопросы в области образования 0709     3043,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000000   3003,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   3003,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 287,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110010040 600 606,7 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 10,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7100000000   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6120071220 600 2000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6600000000   29533,2 

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

1004 6650071050   29533,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 15000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 14533,2 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     617,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6600000000   617,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060   617,9 

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

1006 6650071060 100 617,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     3874,9 
Массовый спорт 1102     3874,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6100000000   3634,9 

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

1102 6110070820   3634,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 3634,9 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы 1102 6700000000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 150,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 
2020-2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 1102 7900000000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7900000000 200 90,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     2658,7 
Периодическая печать и издательства 1202   2658,7 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000  2658,7 

Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150  2658,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1202 7410010150 600 2658,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400   13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1401   13680,555 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000000  13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290  13680,555 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13680,555 
Всего расходов:       496603,67257 

Продолжение на  6 стр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам

муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый

период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый 
период 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     42906,561 44454,355 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103     1026,09 1030,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0103 6800000000   1026,09 1030,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   966,59 971,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 6820010040 100 797,89 802,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 162,7 162,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0103 6820010220   59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 6820010220 200 4,4 4,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     15229,17 16188,004 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   15229,17 16188,004 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6810010340   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 100,0 100,0 
Глава местной администрации 0104 6820010020   1458,2 1474,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010020 100 1458,2 1474,79 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   12463,14 13376,414 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010040 100 12338,34 13246,614 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 124,8 129,8 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области 0104 6820010060   113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0104 6820010220   58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6820010340   1026,13 1055,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1013,73 1042,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 0105     15,56 83,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   15,56 83,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0105 2200051200   15,56 83,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 15,56 83,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     5680,685 5707,045 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 6800000000   226,7 226,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0106 6820010340   198,7 198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 198,7 198,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   5453,985 5480,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   5032,785 5059,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 5028,09 5054,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0106 7000010220   421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Резервные фонды 0111     20,0 20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0111 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинско-
го района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0111 7110000000   20,0 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 7110000000 800 20,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     20935,056 21425,706 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области 0113 2200071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6600000000   117,0 121,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 0113 6650000000   104,0 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 104,0 108,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6800000000   16120,9 16540,95 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   174,66 176,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820010040 100 174,66 176,73 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   14716,74 15134,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 14716,74 15134,72 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0113 6820010340   189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 189,6 189,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 0113 6820071010   811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071010 100 754,1 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 57,3 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 0113 6820071320   228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7100000000   71,0 71,0 

некоммерческим организациям 0113 7420000000 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 0113 7900000000   70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7900000000 200 70,0 70,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     2187,58 2235,7 
Органы юстиции 0304     811,3 811,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   811,3 811,3 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 6820059300   811,3 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 6820059300 100 811,3 811,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     1376,28 1424,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0309 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0309 6800000000   1256,68 1304,8 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   1256,68 1304,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 1256,68 1304,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7100000000   98,6 98,6 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинско-
го района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0309 7110000000   98,6 98,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 33,0 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 7110000000 600 65,6 65,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     40405,93 63378,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     10795,13 11245,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   8197,23 8614,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   97,2 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 97,2 97,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие заня-
тости сельского населения) 0405 22000L5762   413,15 496,51 
Межбюджетные трансферты 0405 22000L5762 500 413,15 496,51 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий) 0405 22000L5763   7686,88 8021,09 
Межбюджетные трансферты 0405 22000L5763 500 7686,88 8021,09 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0405 6800000000   2297,9 2331,1 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   2297,9 2331,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 2296,7 2329,9 
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-
2022 годы" 0405 7800000000   300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Водное хозяйство 0406     121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   121,0 121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0406 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 0406 2200070050   100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     28989,8 51511,5 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0409 7500000000   28989,8 51511,5 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0409 7510000000   388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0409 7520010210   2835,8 3099,26 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2835,8 3099,26 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 0409 7520010240   4513,44 4412,69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 4513,44 4412,69 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 0409 7520010260   93,17 102,48 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,17 102,48 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкциея, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 0409 7520070604   17516,9 40038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520070604 200 7516,9 30038,6 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 10000,0 10000,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартир-
ных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительст-
вом (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 0409 75200S0604   3641,91 3431,0 
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 3641,91 3431,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     500,0 500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 
годы" 0412 6500000000   500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" муници-
пальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6510000000   500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 500,0 500,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     3029,4 3150,5 
Жилищное хозяйство 0501     88,0 88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0501 2200010210   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 88,0 88,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1731,0 1792,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0502 2200010210   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6600000000   936,0 974,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 0502 6670000000   936,0 974,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 936,0 974,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6900000000   170,0 170,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6930000000   170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000000   590,0 613,3 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 0502 7300010270   590,0 613,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 590,0 613,3 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений 
на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7120000000   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7120000000 600 40,0 40,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0113 7130000000   21,0 21,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7130000000 200 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   127,5 127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 127,5 127,5 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000000   4325,2 4391,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3128,1 3160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 2610,2 2642,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 488,9 488,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0113 7300010220   7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 0113 7300010270   1189,5 1223,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 1189,5 1223,5 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7400000000   100,0 100,0 
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некомерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7420000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120071190 100 10092,1 13509,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования 0701 6120071200   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   208,0 216,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 156,0 162,26 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройство территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористи-
ческую защищённость указанных организаций 0701 6130070930   11785,5 6785,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130070930 200 3000,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130070930 600 8785,5 6785,5 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0701 61300S0920   1574,646 1637,632 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 61300S0920 600 1574,646 1637,632 
Общее образование 0702     230601,975 225080,736 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000000   230238,575 224702,8 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   40532,299 40873,337 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 11627,32 11581,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 14543,78 14798,147 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 14158,199 14282,81 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 203,0 210,58 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением 
органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) 0702 6110070440   12348,3 12296,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110070440 100 7348,3 7296,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110070440 600 5000,0 5000,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 0702 6110071140   148983,3 152745,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110071140 100 86083,3 86687,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071140 600 60420,0 63077,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставле-
нием бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях 0702 6110071150   568,8 569,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 368,8 369,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071150 600 200,0 200,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 0702 6110071170   340,1 303,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 150,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071170 600 190,1 203,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования 0702 6110071200   516,6 530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 200,0 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110071200 600 316,6 330,0 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1229,72 984,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 762,62 498,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   6268,15 6502,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 4591,35 4774,962 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 1676,8 1727,198 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, 
приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость указанных организаций 0702 6130070920   17233,1 7590,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130070920 200 16010,3 7590,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130070920 600 1222,8 0,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920   2218,206 2306,934 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 2218,206 2306,934 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6600000000   363,4 377,936 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6610000000   311,4 323,856 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 77,85 80,964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6610000000 600 233,55 242,892 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6620000000   52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6620000000 600 52,0 54,08 
Дополнительное образование детей 0703     6063,93 5961,471 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6100000000   6063,93 5961,471 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   3523,75 3518,471 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 2852,09 2824,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 671,66 693,871 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   2540,18 2443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 2540,18 2443,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707     3476,5 3541,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6100000000   3386,5 3451,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 0707 6110071180   3386,5 3451,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 1400,0 1400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 6110071180 600 1986,5 2051,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6300000000   90,0 90,0 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   90,0 90,0 

Благоустройство 0503     957,0 1007,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0503 2200010210   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0503 6900000000   950,0 1000,0 
Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 0503 6940000000   950,0 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 950,0 1000,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     253,4 263,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   244,4 254,2 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

0505 2200010360   244,4 254,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 244,4 254,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6800000000   9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110   9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     15,0 15,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     15,0 15,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000   15,0 15,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150   15,0 15,0 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 15,0 15,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     302066,221 295701,214 
Дошкольное образование 0701     59411,096 58606,223 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000000   59411,096 58606,223 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   13180,85 13227,451 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 2934,09 2918,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 4719,86 4812,651 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 5526,9 5496,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 0701 6120071190   32462,1 36539,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 90,0 90,0 
Другие вопросы в области образования 0709     2512,72 2511,084 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000000   2472,72 2471,084 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2472,72 2471,084 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 1739,12 1709,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 298,5 310,484 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 6110010040 600 424,7 440,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинско-
го района на 2016-2020 годы" 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7130000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     13529,218 12858,067 
Культура 0801     11702,918 11071,767 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   11702,918 11071,767 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   3043,78 2935,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 2514,58 2370,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 513,1 547,3 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 16,1 17,1 

Продолжение  на  11  стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

Понедельник, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 2 января
ТНТ

Среда, 1 января
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 31  декабря

5.00, 9.25 Информаци-
оннаяпро раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.55, 3.50 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15Се одня вечером 16+

15.15 Три а орда 16+

18.00Вечерние новости
18.10 Х дожественный
фильм МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+

21.00 Время
21.20 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

0.15 Х дожественный
фильм ПУРГА 12+

2.10 Большая разница 16+

5.00Доброе тро
9.00, 15.00 Новости
9.15 ЗОЛУШКА 0+

10.45 Карнавальная
ночь 0+

12.15 Главный ново од-
ний онцерт 12+

14.00, 15.15 Х дожествен-
ный фильм МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+

17.10 Х дожественный
фильм СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН 0+

19.40 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

21.00 ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ 6+

22.30, 0.00 Ново одняя
ночь на Первом 16+

23.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ. В.
П тина

5.30 Ново одняя ночь на
Первом 16+

7.35 Ново одний
алендарь 0+

8.40 ЗОЛУШКА 0+

10.00, 15.00 Новости
10.15 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 0+

11.30 МОРОЗКО 0+

12.50, 15.15СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН 0+

15.40 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

17.00 ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ 6+

18.35 Л чше всех! 0+
20.00 Алла П ачева. Тот
самый онцерт 12+

21.35 Голос 16+

23.40 БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ 18+

1.45 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

3.25 ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА 0+

5.30, 6.10 Х дожествен-
ный фильм МОРОЗКО 0+

6.00, 10.00 Новости
7.00 Ледни овый период.
Глобальноепотепление 0+

8.30 Ледни овый
период. Континенталь-
ный дрейф 0+

10.10 ОДИН ДОМА 0+

12.00 ОДИН ДОМА-2 0+

14.20 Точь-в-точь 16+

18.00, 4.15 У адай
мелодию 12+

18.30Юбилейный вечер
И оряКр то о с частием
мировых звездфи рно о
атания 12+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.30 Гол бой Ур ант 16+

0.25 Старые песни о
лавном 16+

2.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК 16+

3.30 Модный при овор 6+

5.00, 9.25 Утро России 12+

9.00, 11.00, 20.00
Информационная
про рамма Вести 12+

9.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.25, 20.45 Вести.
Местное время 12+

11.45 Х дожественный
фильм ЗИНКА
МОСКВИЧКА 12+

16.00 Короли смеха 16+

18.35 То -шо
100ЯНОВ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК 12+

1.55 Х дожественный
фильм ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА 12+

3.55 Х дожественный
фильм ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ 12+

7.30 Короли смеха 16+

9.50 ЗОЛУШКА 12+

12.00 ДЕВЧАТА 12+

14.00 Вести 12+

14.20 ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 12+

16.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 12+

18.05 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 12+

19.30 ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ! 12+

22.50 Ново одний парад
звёзд 12+

23.55Ново однее
обращениеПрезидента
Российс ойФедерации
В.В. П тина 12+

0.00 Ново одний ол бой
о онё - 2020 . 12+

4.00 ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ! 12+

7.30 Х дожественный
фильм ДЕВЧАТА 12+

9.15 ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 12+

10.55 Песня ода 12+

13.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 12+

15.00 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 12+

16.35Юмор ода 16+

18.30 Х дожественный
фильм ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД 12+

20.00 Вести 12+

20.45 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

22.45 МИЛЛИАРД 12+

0.35 ЁЛКИ-5 12+

2.15 Х дожественный
фильм ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ 12+

5.40 Х дожественный
фильм МИЛЛИАРД 12+

7.50 Х дожественный
фильмПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Песня ода 12+

13.45 Х дожественный
фильм ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ 12+

17.40Юмор ода 16+

20.45Вести.Местное
время 12+

21.00 Телевизионный
сериалДРУГИЕ 12+

1.20 Х дожественный
фильм ЧЕРНОВИК 12+

3.20 Х дожественный
фильм
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ12+

5.50, 9.25 Телевизион-
ный сериал ТОПТУНЫ16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Информационная
про раммаСе одня
11.20Следствие
вели...16+

14.25Ждименя Ново-
одний вып с 12+

15.20, 17.25 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

20.25 Х дожественный
фильм ФОРС-МАЖОР16+

0.45 Х дожественный
фильм СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ 16+

2.20 Дачный ответ 0+

3.30 Х дожественный
фильм СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Спасисвоюлюбовь16+
14.30 План “Б”Шо 16+

16.05, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

22.00 Комеди Клаб с
Эд ардом С ровым 16+

22.30 ЭДУАРД СУРОВЫЙ.
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05, 3.05, 4.00, 4.55,
5.45 Комеди Клаб 16+

6.40, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.20, 7.10, 8.05, 9.05,
10.25, 10.40, 11.40,
12.50, 13.50, 14.25,
15.15, 16.20, 17.20, 18.25
Телевизионный сериал
УЧАСТОК 16+

20.00, 20.45, 21.40,
22.30, 23.20, 0.10, 1.25
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Ито овый вып с
2.10, 3.00, 3.40, 4.25,
5.05 Телевизионный
сериал ТАКАЯ РАБОТА16+

7.00, 6.30 Ералаш 0+

7.20 При лючения ота в
сапо ах 6+

7.45 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.05 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.30Шо Уральс их
пельменей 16+

9.35, 2.05 ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 0+

11.05, 3.35 ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2 0+

13.00 ОДИН ДОМА-3 0+

15.05 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 12+

17.25 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

19.35 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3 12+

22.00 ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ? 16+

0.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

1.35 Новый од нам
мчится 16+

5.00 Ран о 0+

7.30, 6.45 Домашняя
хня 16+

7.55, 8.15 Пять жинов16+

8.30 ПОРЧА 16+

12.05 КРОВЬ АНГЕЛА 16+

16.00 ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

20.00 ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ 16+

0.05 ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД 16+

2.00 Наш Новый од.
Романтичес ие
шестидесятые 16+

3.00НашНовый од.
Д шевныесемидесятые16+

4.15 НашНовый од.
Золотые
восьмидесятые16+

5.30 Наш Новый од.
Лихие девяностые 16+

7.10 6 адров 16+

7.20 Удачная по п а 16+

5.55 Следствие вели... в
Новый од 16+

6.50 Х дожественный
фильм ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 0+

9.00, 11.00 Се одня
9.25, 11.20, 14.00
Х дожественныйфильм
ФОРС-МАЖОР 16+

20.10 1001 ночь, или
Территория любви 16+

22.40 Х дожественный
фильм ПЁС 16+

0.00, 1.00 Ново одний
Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидента РФ
В.П тина
4.55 Х дожественный
фильм СИРОТА
КАЗАНСКАЯ 6+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00, 13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 3.15,
3.55, 4.45, 5.30 Комеди
Клаб 16+

19.00 Где ло и а? 16+

20.00 Comedy Woman16+

21.00 Импровизация 16+

22.00Шо Ст дия Союз16+

23.00 Однажды
в России 16+

0.00 Комеди Клаб 16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерации 0+

1.05 Комеди Клаб16+

2.00 Телевизионный
сериал ZOMБОЯЩИК 18+

6.20, 6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00 Известия
6.20 Мое родное. Авто 12+

7.00 Мое родное.
Телевидение 12+

7.45Мое родное.
За раница 12+

8.25, 9.25, 10.25 Мое
родноедетство 12+

10.55 Родной Новый од12+
12.20, 12.40, 13.05, 13.25
М льтипли ационные
фильмы0+

15.30, 16.35, 17.30
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

18.25 БЛЕФ 16+

20.35 УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО 12+

22.40 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

22.55 САМОГОНЩИКИ12+

23.15 САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 16+

0.55Ново однееобращение
ПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В.П тина0+
1.05 Ново одняя
дис оте а16+

7.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.25 Ералаш 0+

8.30, 3.25 Уральс ие
пельмени.
Битваф жеров 16+

18.20Шо Уральс их
пельменей 16+

20.50Шо Уральс их
пельменей Оливьеды 16+

22.25Шо Уральс их
пельменей Мандарины,
вперёд! 16+

0.00, 1.05Шо Уральс их
пельменей Ёл а, дети,
два стола 16+

0.55Ново однееобраще-
ниеПрезидентаРоссийс-
ойФедерацииВ. В.
П тина 0+

1.55Шо Уральс их
пельменейСтрана
ирляндия 16+

7.30, 7.05 Домашняя
хня 16+

8.00, 8.20 Пять жинов16+
8.35 Х дожественный
фильм ЗИТА И ГИТА 16+

11.30 МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА 16+

13.15 ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ 16+

14.55 КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ 16+

16.50 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ 16+

18.40 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫВ
НОВЫЙ ГОД 16+

20.35, 2.55 Предс аза-
ния: 2020 16+

0.55 Ново однее
обращение Президента
РФ В. В.П тина 0+

1.05 Ирина Алле рова.
Юбилейный онцерт 16+

6.15 Ван а. Предс аза-
ния сбываются 16+

6.15, 10.25, 20.25
Х дожественныйфильм
ПЁС 16+

9.20 У нас выи рывают!
Лотерейноешо 12+

14.35 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
ПЁС 16+

16.30 Ново одний
миллиард
18.00 Х дожественный
фильм САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

20.00 Се одня
0.30 Х дожественный
фильм В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ 16+

2.35 Все звезды в Новый
од 12+

4.30 Х дожественный
фильм ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00Дом-2. Остров
любви 16+

12.00, 13.00, 14.00
КомедиКлаб.Дайджест16+

15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 2.00, 3.00,
3.55, 4.45, 5.35 Комеди
Клаб 16+

16.00 Комеди Клаб -
Дайджест 16+

0.00Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2.После за ата
Спецв лючение 16+

6.25, 6.50, 7.15, 7.40
ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный

фильмМоя родная

Ирония с дьбы 12+

6.55 Х дожественный

фильм БЛЕФ 16+

8.50 Х дожественный

фильм УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО 12+

10.50, 11.40, 12.25,

13.20, 14.05, 15.00,

15.45, 16.40, 17.25, 18.30,

19.25, 20.20, 21.20,

22.20, 23.10, 0.10, 1.00,

1.55 Телевизионный

сериалСЛЕД 16+

2.45, 3.20, 3.50, 4.20,

4.50, 5.20 Телевизион-

ный сериал

ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.55 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 12+

11.10ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 16+

13.20ФортБоярд.
Возвращение 16+

18.20Форт Боярд. Тайны
репости 16+

19.25 Ледни овый
период 0+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР
ИФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

23.55Дело было
вечером16+

0.50 ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН 12+

2.45 БЕЗ ГРАНИЦ 12+

4.20Шо выходно о дня16+
5.10 Ум а 0+

5.20 Ум а ищет др а 0+

5.30ДедМороз и лето 0+

5.45 Снежная оролева 0+

7.30 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

9.45 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

15.25 Х дожественный
фильм 40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
РЕЙС 16+

0.30 До ментальный
фильмПредс азания:
2020 16+

2.40 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА 16+

4.15 До ментальный
фильм Звёздный Новый
од 16+

6.45 Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+

7.20 Удачная по п а 16+

6.15, 9.20 Телевизион-
ный сериал МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма Се одня
10.00 С пер дети. FEST 0+

11.20 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН 0+

14.05, 17.20, 20.25
Х дожественныйфильм
ПЁС 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ 6+

2.25 Х дожественный
фильм ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ... 12+

4.15 Телевизионный
сериал РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 2.00,
3.00, 3.55, 4.45, 5.35
Комеди Клаб 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

6.25, 6.50, 7.15, 7.40
ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный
фильмМоеродное.
Комм нал а 12+

6.45 До ментальный
фильмМоеродное.
Сервис 12+

7.25 До ментальный
фильмМоеродное.
Застолье 12+

8.10, 9.05, 10.00 До -
ментальный фильм Моя
роднаямолодость 12+

11.00, 12.05, 12.55,
13.45, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40,
19.25, 20.15, 21.00,
21.50, 22.40, 23.20, 0.10,
1.00, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

2.35, 3.10, 3.35, 4.00,
4.30, 4.55, 5.20 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.10, 0.00Дело было
вечером 16+

8.00 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

10.00 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3 12+

12.15ФортБоярд.
Возвращение 16+

19.15 Ледни овый
период-3. Эра
динозавров 0+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

1.00 ДЮПЛЕКС12+

2.40 САПОЖНИК 12+

4.15 Н , по оди! 0+

4.20ДедМороз иСерый
вол 0+

4.40 Сне ови -почтови 0+

4.55, 5.15, 5.30 М льти-
пли ационные фильмы
5.50 Двенадцать
месяцев 0+

7.30, 6.45 6 адров 16+

8.50 Х дожественный
фильм ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ 16+

10.35 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+

15.55 Х дожественный
фильм ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

0.30 До ментальный
фильмПредс азания:
2020 16+

2.40 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

4.40 До ментальный
фильм Звёздный Новый
од 16+

5.30 До ментальный
фильмДж на:Последнее
предс азание 16+

6.20 Домашняя хня 16+

7.20 Удачная по п а 16+
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Следует учитывать, что причи�
ны пожара в Новый год могут быть
самыми разными. Опасность пред�
ставляют, как салюты, так и много�
численные гирлянды, развешан�
ные на елки и являющиеся потен�
циальными источниками возгора�
ния. Судя по печальной статисти�
ке, угроза пожаров в новогодние
праздники возрастает многократ�
но, а все из�за того, что люди ис�
пользуют хлопушки, петарды, бен�
гальские свечи и различные элек�
трогирлянды. Опасность последних
связана с тем, что в случае замы�
кания электрических проводов мо�
ментально вспыхивают все елочные
украшения, с которых огонь пере�
кидывается на мебель и прочие
предметы интерьера.

Помните о том, что пожар все�
гда легче предотвратить, нежели
потушить, поэтому настоятельно
не рекомендуем вам использо�
вать при оформлении елочек вату,
бумагу и прочие легковоспламе�
няющиеся материалы или, в
крайнем случае, обработайте их
антипиренами.

При использовании бенгаль�
ских огней, петард и хлопушек в
замкнутых помещениях, а не на
открытом воздухе, учтите, что ис�

Новый год � это великолепный праздник, который должен приносить людям только яркие и поло�
жительные эмоции. К сожалению, так происходит далеко не всегда. Случаются в Новый год и пожа�
ры, и другие крупные неприятности. В этой статье мы поговорим о том, как избежать гнева огненной
стихии для того, чтобы сделать праздник действительно праздником.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МЧС РОССИИ!

Поздравляем вас с Днем спасателя Российской Федерации!
Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важ�

но, что есть люди, которые могут профессионально прийти на помощь.
Это работники аварийно�спасательной службы, пожарной охраны.

Ваши опыт и дисциплина, отвага и мужество, готовность к самопо�
жертвованию ради спасения жизни других людей ставят надежный
заслон стихии. А профилактическая работа, проводящаяся по предуп�
реждению чрезвычайных ситуаций, является гарантией стабильности
и благополучия жителей нашего района.

Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые сердца, за преданность
профессии.

Пусть в жизни каждого будет как можно меньше тревожных вызовов,
а если когда�нибудь и придется ликвидировать последствия чрезвы�
чайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений.

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

кры от подобной пиротехники
могут разлетаться довольно да�
леко и при этом они без особых
усилий поджигают все, на что
попадают. Поэтому следует зара�
нее подготовить помещение к

в о з м о ж н ы м
н е п р и я т н о с �
тям. В первую
очередь это
касается зеле�
ной красави�
цы, то есть
елки. Ее необ�
ходимо ста�
вить на проч�
ное основание
подальше от
легковоспла�
м е н я ю щ и х с я
п р е д м е т о в .
Ж е л а т е л ь н о
убрать все ков�
ры, ковровые
дорожки и
другие, ненуж�
ные пока вещи.
Ну и по макси�
муму следует
поставить не�
подалеку от
елки какое�
либо противо�
пожарное обо�
рудование. Са�
мый простой и
доступный ва�
риант � ящик с
песком. Ну а
идеальное ре�

шение � самосрабатывающий
огнетушитель, который убережет
вас от всех возможных проблем.

По данным компетентных ор�
ганов, ежегодно только в столице
России во время новогодних
праздников происходят более 10
пожаров, в основном � по вине
неопытных пиротехников. При
этом люди страдают не только от
огня, но и от травм, которые не�
избежно возникают при непра�
вильном  использовании фейер�
верков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бен�
гальские огни и прочие потенци�
ально опасные предметы не стоит
доверять маленьким детям, по�
скольку причины пожара зачастую
кроются именно в наплевательс�
ком отношении взрослых. Дать де�
тям ворох красивых салютов и
спокойно пойти праздновать даль�
ше � эта ситуация является типич�
ной для нашей страны. При этом
взрослые не осознают, что их дей�
ствия могут привести не только к
травмам, но и гибели ребенка, а
также травмированию всех, кто
находится рядом.

В связи со сказанным здесь про�
сим вас соблюдать элементарные
требования безопасности и сделать
все, чтобы прекрасный праздник не
превратился в трагедию.

Е. Любавин,
начальник отдела по делам

ГО, ЧС администрации
МО "Цильнинский район".

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Дата  ФИО Должность 
31 декабря Махов Владимир Сергеевич инженер 
1 января Коростелев Владимир Михайлович главный инженер 
2 января Тарасевич Андрей Евгеньевич мастер ВКХ 
3 января Тарасов Михаил Герасимович мастер по благоустройству 
4 января Сулеева Елена Геннадьевна юрисконсульт 
5 января Махова Наталья Александровна директор 
6 января Коростелев Владимир Михайлович главный инженер 
7 января Мустафина Альфия Шавкятовна бухгалтер 
8 января Махов Владимир Сергеевич инженер 

МКП "Комбытсервис"
Дата Слесари ВКХ Слесари КНС По откачке ЖКО 

1 января Андреев А.С. Рухлин А.В. ----- 
2 января Степанов А.В. Игнатьев И.А. Гусев П.Ф. 
3 января Дубов С.А. Рухлин А.В. ----- 
4 января Тарасенко О.Б. Игнатьева И.А. Ткачев С.П. 
5 января Крюков А.В. Рухлин А.В. ---- 
6 января Андреев А.С. Игнатьев И.А. Гусев П.Ф. 
7 января Степанов А.В. Рухлин А.В. ---- 
8 января Дубов С.А. Игнатьев И.А. Ткачев С.П. 

ОАО "Россельхозбанк"
С 1 по 8 января � выходные дни.

(МУП БО Цильнинского района)
Общественная баня в с. Б. Нагаткино

28, 29 декабря и 4,5 января � с 12.00 до 20.00.

Мастерская по ремонту обуви (здание КБО):
2,3 января � рабочие дни (с 9.00 до 14.00);

 6, 7, 8 января � с 8 до 14 часов.

ООО "РИЦ�Регион"
РКЦ в с. Большое Нагаткино (тел.2�22�05)

с 1 по 8 января � выходные дни.

Почтамт (тел. 2�21�77)
31 декабря � по установленному режиму с сокращением продолжи�

тельности рабочего времени на 1 час.
1, 2, 5, 7 января � выходные дни.
3, 6, 8 января � по установленному режиму работы.
4 января в отделениях связи сел Новое Никулино, Мокрая Бугурна,

Старые Алгаши, Средние Тимерсяны, Степное Анненково, Пилюгино, Те�
лешовка, Новые Тимерсяны, Верхние Тимерсяны, Новые Алгаши, Малое
Нагаткино, Богдашкино, Покровское, Кундюковка, Арбузовка, Карабаев�
ка, Крестниково, Степная Репьевка � выходной день. ОПС Цильны и Елхо�
вого Озера рабочий день сокращен на 1 час. Почтамт села Большое На�
гаткино работает по установленному режиму.

График дежурства ответственных
и должностных лиц

МКП "Цильна"

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
С ПИРОТЕХНИКОЙ:

� устраивать салюты ближе 50 метров от жилых
домов и легковоспламеняющихся предметов, под низ�
кими навесами и кронами деревьев;

� носить пиротехнику в карманах;
� держать фитиль во время зажигания около лица;
� использовать пиротехнику при сильном ветре;
� направлять ракеты и фейерверки на людей;
� бросать петарды под ноги;
� низко нагибаться над зажженными фейерверками;
� находиться ближе 20 метров от зажженных са�

лютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытяну�

той руки. Помните, что фитиль горит 3�5 секунд. От�
летевшую искру очень трудно потушить: если она по�
падет на кожу � ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категорически запреща�
ется курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи при�
паркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не дол�
жно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям
следует находиться на расстоянии 15�20 метров от пус�
ковой площадки фейерверка, обязательно с наветрен�
ной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несго�
ревшие части изделий. Категорически запрещается ис�
пользовать рядом с жилыми домами и другими пост�
ройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта
непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на
чердак или крышу и стать причиной пожара.

Хотите знать все о переписи населения?
Теперь для этого есть ресурс www.strana2020.ru,
где собрана вся информация о том, как будет
проходить Всероссийская перепись населения
2020 года, что нужно знать о ней каждому жите�
лю России и как новые технологии переверну�
ли наше представление о статистике.

Театр, как известно, начинается с вешал�
ки, а сайт ВПН�2020 � с раздела "Новости".
В нем постоянно публикуется самая свежая
и актуальная информация: сообщения,
пресс�релизы, анонсы предстоящих собы�
тий, а также комментарии руководителей
Росстата и экспертов. Наиболее интересные
статьи о переписи, вышедшие в СМИ, нахо�
дятся в разделе "Публикации". Библиотека
материалов о переписи 2020 года постоянно
пополняется.

Будущая перепись пройдет в новом циф�
ровом формате, поэтому при создании сайта
особое внимание уделялось его мультиме�
дийной составляющей. В соответствующем
разделе собраны фото� и видеоматериалы
официальных мероприятий ВПН�2020. Все

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
С 1 января  страховые пенсии
неработающих пенсионеров
Ульяновской области будут

увеличены на 6,6%
Что касается дальнейшего повышения

пенсий в будущем году, то с апреля увели�
чатся пенсии по государственному пенси�
онному обеспечению, в том числе соци�
альные, а с 1 августа  2020 года Пенсион�
ный фонд проведет корректировку страхо�
вых пенсий работавших в 2019 году пенси�
онеров.

Как и раньше, в 2020 году в Ульяновской
области не будет пенсионеров, чей ежеме�
сячный доход ниже прожиточного миниму�
ма пенсионера в регионе (8 574 руб. в ме�
сяц). Всем неработающим пенсионерам бу�
дет производиться федеральная соци�
альная доплата к пенсии до уровня обозна�
ченного прожиточного минимума.

Выплата пенсий и  социальных  выплат за
январь 2020 года будет осуществляться в при�
вычные для получателей сроки. Исключение
сделают для жителей  г. Ульяновска, офор�
мивших доставку пенсий через кредитные уч�
реждения (банки), срок выплат которых выпа�
дает на праздничные и каникулярные дни ян�
варя (7 число). Им деньги будут перечислены
заранее, 27 декабря. В отделениях почтовой
связи города Ульяновска и  районах Ульянов�
ской области пенсии будут выплачиваться  с
3  января  2020 года.

фотографии раздела доступны для скачива�
ния и использования в публикациях. Также в
разделе собраны видеоролики, объясняющие
значение переписи, ее механизм и основные
термины (почему перепись важна для буду�
щего страны, как пройдет первая российская
цифровая перепись, почему не стоит бояться
за конфиденциальность личных сведений, что
такое домохозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто информирует о
ходе переписи, но и предоставляет посети�
телям возможность самим принять участие
в главном статистическом событии десяти�
летия. Поэтому уже скоро на сайте появится
раздел "Конкурсы и викторины", где можно
будет найти информацию о конкурсе на вы�
бор талисмана ВПН�2020, конкурсе детского
рисунка на тему переписи, конкурсах фото�
графий и видеороликов, а также о виктори�
не, посвященной Всероссийской переписи
населения. Любители творческих состязаний
смогут зарегистрироваться и получить дос�
туп к личному кабинету. С помощью него мож�
но будет отправлять свои работы и голосо�

вать за понравившихся конкурсантов.
В разделе "Хочу стать переписчиком"

можно ознакомиться с информацией об ус�
ловиях работы во время переписи, а также
найти ссылки на страницы региональных
подразделений Росстата. Кроме того, на
сайте собраны все законодательные и нор�
мативные документы, касающиеся Всерос�
сийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с приме�
нением цифровых технологий. Главным но�
вовведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписно�
го листа на Едином портале государствен�
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики Росстата будут ис�
пользовать планшеты со специальным про�
граммным обеспечением. Также переписать�
ся можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональ�
ных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

ÕÎ×Ó ÂÑÅ ÇÍÀÒÜ
Î ÏÅÐÅÏÈÑÈ

Запущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года
(ВПН�2020). Яркий мультимедийный ресурс будет знакомить посетителей
с ходом подготовки и проведения переписи. Рассказываем, из чего состо�

ит главная информационная площадка ВПН�2020.
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В эти же дни в городе Ульяновске в
спортивном зале ДЮСШ № 9   проводилось
открытое первенство города Ульяновска по
вольной борьбе среди юношей и девушек. В
этом турнире в основном выступали юные
борцы из Верхних и Нижних Тимерсян. К  со�
жалению,  призовые места не заняли, но Олег
Сандркин, Герман Маханов,  Дмитрий Сле�

ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÏÎ×ÅÒÀ
Ó ÍÀØÈÕ ÁÎÐÖÎÂ

21 декабря в р. п. Цильна среди юно�
шей 2009�2006 годов рождения прово�
дился IV открытый турнир по греко�рим�
ской борьбе на призы ФОК "Цильна".

В турнире приняли участие юные борцы
из Димитровграда, Ульяновска, села Боль�
шое Нагаткино и р. п. Цильна.

Команда ДЮСШ нашего района в этом
турнире принимала участие второй раз. Вы�
ступила удачно. В своих весовых категориях

победителями стали Максим Тантай, Глеб
Чернов, Кирилл Стюков. Вторые места заво�
евали Михаил Гусаров, Евгений Ятманов,
Виталий Еливанов, Владимир Тантай. Дмит�
рий Албуткин поднялся на третью ступень
пьедестала почета.  Все они из Большена�
гаткинской школы.

Также хорошую борьбу показал Михаил
Мадьянов. В призеры не попал, но награж�
ден грамотой за волю к победе.

Â ÄÅÑßÒÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
пенков (Верхние Тимерсяны), Александр Дол�
ганов (Нижние Тимерсяны) боролись в двух
схватках и попали в десятку сильнейших.

Воспитанник ДЮСШ Марат Хафизов из
Ульяновска выступал в весовой категории до
48 кг. Он провел  четыре схватки и уверенно
завоевал первое место.

Борис Чернов.

7 декабря на базе легкоатлетическо�
го манежа "Спартак" в Ульяновске про�
шло зимнее первенство Цильнинского
района по легкой атлетике, в котором
приняло участие около 100 любителей
бега нашего района.

Юноши и девушки соревновались на ди�
станциях 60, 400 и 1500 метров в разных воз�
растных группах. По традиции в числе по�

ÑÒÀÐÒÛ Â ÌÀÍÅÆÅ
четных гостей на наших соревнованиях при�
сутствовал первый мастер спорта междуна�
родного класса Ульяновской области Миха�
ил Анисимович Горелов. Спасибо и нашим
выпускникам, ныне студентам учебных заве�
дений города Ульяновска, за помощь в орга�
низации судейства.

Борьба на всех дистанциях была интерес�
ной и упорной. Об этом говорят результаты:

Юноши Девушки 
Дистанция 60 метров 

2006-2008 г.р. 2007-2008 г. р. 
1. Дмитрий Мардвинов ("Салют") – 8,29; 
2. Алексей Вотрин ("Лидер") – 9,12; 
3. Дмитрий Кузнецов ("Бригантина") – 9,39. 

1. Камила Алтынбаева ("Бригантина") – 8,90;  
2. Мария Лоскутова ("Бригантина") – 9,47; 
3. Верейкина София ("Лидер") – 9,30. 

2004-2005 г.р. 2005-2006 г. р. 
1. Вадим Захаров ("Бригантина") – 7,68; 
2. Тимур Габдулхаев ("Бригантина") – 8,09; 
3. Дмитрий Ахсонов ("Победа") – 8,18. 

1. Юлия Глякина ("Бригантина") – 8,65; 
2. Татьяна Ващишина ("Лидер") – 8,75; 
3. Юлия Попова ("Лидер") – 8,85. 

2002-2003 г.р. 2002-2004 г. р. 
1. Тимур Низамтдинов ("Бригантина") – 7,20;  
2. Данил Чатта ("Победа") – 7,22; 
3. Давид Мирченко ("Зевс") – 7,40. 

1. Виктория Казакова ("Бригантина") – 8,86; 
2. Виктория Тарасова ("Салют") – 8,83; 
3. Анастасия Антипова ("Лидер") – 9,28. 

Дистанция 400 метров 
2006-2008 г.р. 2007-2008 г. р. 

1. Дмитрий Мордвинов ("Салют") – 1.07,65; 
2. Алексей Вотрин ("Лидер") – 1.13,29; 
3. Дмитрий Кузнецов ("Бригантина") – 1.14,50. 

1. Камила Алтынбаева ("Бригантина") – 1.07,21; 
2. Ксения Балакирова ("Лидер") – 1.11,40; 
3. Злата Вершинская ("Лидер") – 1.19,80. 

2004-2005 г.р. 2005-2006 г. р. 
1. Вадим Захаров ("Бригантина") – 59,71; 
2. Никита Ятманов ("Лидер") – 1.01,30; 
3. Кирилл Кузьмин ("Лидер") – 1.01,98. 

1. Виктория Караванова ("Бригантина – 1.08,25; 
2. Татьяна Ващищина ("Лидер") – 1.11,68; 
3. Юлия Попова ("Лидер") – 1.11,80. 

2002-2003 г.р. 2002-2004 г. р. 
1. Данил Чатта ("Победа") – 54,70; 
2. Дмитрий Вотрин ("Лидер") – 56,36; 
3. Тимур Низамтдинов ("Лидер") – 57,74. 

1. Виктория Тарасова ("Салют") – 1.10,42; 
2. Екатерина Варзарова ("Зенит") – 1.14,99; 
3. Софья Сулейманова ("Бригантина") – 1.15,07 

Дистанция 1500 метров 
2006-2008 г. р. 2007-2008 г. р. 

1. Дмитрий Мордвинов ("Салют") – 5.26,00; 
2. Владислав Рахманов ("Лидер") – 4.40,60; 
3. Владислав Митин ("Победа") – 5.54,50. 

1. Ильина Дарья ("Салют") – 5.39,80; 
2. Шурекова Ксения ("Победа") – 6.40,13. 
 

2004-2005 г.р. 2005-2006 г. р. 
1. Максим Симонов ("Бригантина") – 4.47,30; 
2. Станислав Лисков ("Салют") – 4.52,70; 
3. Илья Горлов ("Лидер") – 5.01,05. 

1. Арина Дубова ("Лидер") – 5.49,30; 
2. Дарья Форменова ("Бригантина") – 5.50,40; 
3. Снежана Жилкина ("Лидер") – 5.55,60. 

2002-2003 г.р. 2002-2004 г. р. 
1. Алексей Семёнов ("Бригантина") – 4.37,80; 
2. Шамиль Багаутдинов ("Салют") – 4.41,40; 
3. Алексей Сяськин ("Победа") – 4.44,10. 

1. Мадина Махмутова ("Лидер") – 5.38,10; 
2. Екатерина Варзарова ("Зенит") – 6.30,10. 
 

21�22 декабря прошло зимнее пер�
венство Ульяновской области по легкой
атлетике. Цильнинские спортсмены
приняли в нем активное участие и пока�
зали хорошие результаты.

Дважды бронзовым призером на дис�

Â ×ÈÑËÅ ÑÀÌÛÕ
ÁÛÑÒÐÛÕ

танции 1500 и 800 метров стала Арина Ду�
бова. Третье место на дистанции 2000 мет�
ров с препятствиями занял Илья Горлов.
Максим Симонов стал вторым на 800�мет�
ровке, показав отличный результат, выпол�
нил норматив второго взрослого разряда.

На дистанции 3000
метров Станислав
Лисков занял второе
место, а Никита Чеба�
ков � третье. Виктория
Караванова выполнила
норматив второго
взрослого разряда на
двухсотметровке. Сне�
жане Жилкиной не хва�
тило нескольких секунд
до пьедестала почета �
она 4�ая на дистанции
800 метров. Никита Ят�
манов и Станислав
Крыш заняли 4 и 5 ме�
ста соответственно на
дистанции 400 метров.

Пожелаем всем ре�
бятам дальнейших успе�
хов на беговой дорожке.

Дмитрий Руссков,
тренер�

преподаватель
ДЮСШ.

15 декабря в селе Богдашкино в цен�
тре культуры и досуга населения состо�
ялись шашечные соревнования уходяще�
го года � первенство района по русским
шашкам. Посвящено оно было юбилею
жителя села, активного шашиста В.Г.
Сафукова.

Виктор Григорьевич в течение многих лет
участвует в шашечных соревнованиях в рай�
оне и области, он � многократный победи�
тель и призер различных турниров, один из
ведущих шашистов района. За свою много�
летнюю деятельность удостоен Благодарно�
сти главы администрации района � вручили
награду  юбиляру перед началом турнира.

Поздравить виновника торжества приеха�
ли шашисты из Большого Нагаткина, р.п. Циль�
на, Степного Анненкова, Верхних Тимерсян,
Орловки, Новой Воли, Новых Алгашей. При�
шли и односельчане  � любители шашек. Дру�
зья�соперники тепло поздравили юбиляра.

Соревнования прошли по круговой сис�
теме. Ввиду большого числа участников борь�
ба затянулась по времени. Сразу выдели�
лась лидирующая группа, но ближе к сере�
дине турнирной дистанции ситуация изме�
нилась. Вперед вышел многократный чем�
пион района Л. Щегольков (р.п. Цильна). Ос�
тальные были в роли догоняющих. А лидер
сохранил свое положение и занял первое
место с результатом 15,5 очка из 17 возмож�

"ЮБИЛЕЙНЫЙ" ТУРНИР
ных. Идущий за ним Ю. Моисеев (с. Верхние
Тимерсяны) занял 2�ое место с результатом
15 очков. На третьем месте Н. Шатрашанов
(Новая Воля) � 13 очков. Четвертый резуль�
тат показали юбиляр В.Сафуков и А. Хар�
лампьев (р.п. Цильна) � по 11,5 очка. На очко
от них отстал П. Афиногентов (р.п. Цильна).
Показали хорошую игру ветераны�шашисты
Н. Кузьмин, В. Ибеков, И. Абдулкин, В. Шуре�
ков, Н.Воробьев, Г. Воронков.

Победитель турнира и призеры были
награждены грамотами от главы админист�
рации района, а также призами от органи�
затора турнира В.Г. Сафукова. Они же полу�
чили призы от помощника депутата Законо�
дательного собрания Ульяновской области
П.П. Вотрина. Все остальные участники тур�
нира тоже оказались в центре внимания �
получили памятные подарки от юбиляра.

Для участников соревнований был орга�
низован горячий чай, а затем и горячий обед,
который оказался очень кстати в столь мно�
гочасовой борьбе.

Шашисты выразили огромную благодар�
ность администрации села Богдашкино во
главе с Т.И. Нагорновой за предоставление
помещения и помощь в организации турни�
ра. Многократно еще раз поблагодарили В.Г.
Сафукова за памятную игру�встречу и еще
раз поздравили с юбилеем.

Л. Семенов.

В целях предупреждения развития не�
гативных проявлений среди несовершен�
нолетних, устранения причин и условий,
им способствующих, в период с 11 нояб�
ря по 11 декабря в районе  проходил Ме�
сячник по профилактике вредных привы�
чек среди несовершеннолетних.

Проведено 10 межведомственных рейдов,
проверено 45 родителей и 22 несовершенно�
летних, состоящих на учете в органах внут�
ренних дел.  Провели с ними профилактичес�
кие беседы, дали разъяснения об  админис�
тративной и уголовной ответственности.

Организованы профилактические рейды
по проверке парков, дворов, подъездов с це�
лью выявления по тем местам несовершен�
нолетних, имеющих вредные привычки. С
продавцами торговых точек и индивидуаль�
ными предпринимателями проведены про�
филактические мероприятия по соблюдению
ограничений и запретов в сфере торговли
алкогольной, табачной продукцией и табач�
ными изделиями, пиротехническими изде�
лиями. Даны разъяснения об администра�
тивной и уголовной ответственности.

В ходе Месячника составлено 5 протоко�
лов  об административном правонарушении

в отношении родителей, которые ненадлежа�
ще  исполняют родительские обязанности, 3
протокола об административном правонару�
шении в отношении несовершеннолетних.

В целях предупреждения семейного не�
благополучия, безнадзорности детей, пре�
сечения правонарушений в отношении них,
для защиты прав и законных интересов не�
совершеннолетних с 22 по 24 декабря  про�
ходило межведомственное профилактичес�
кое мероприятие "Семья".

А с целью организации полноценного
отдыха детей в каникулярный период, пре�
дупреждения развития негативных явлений
среди несовершеннолетних, создания безо�
пасных условий пребывания детей в местах
проведения массовых мероприятий с 28 де�
кабря по 11 января будет проходить межве�
домственное оперативно�профилактическое
мероприятие "Зимние каникулы".

Обо всех фактах нарушения законных
прав и интересов несовершеннолетних про�
сим сообщать в ОМВД России по Цильнинс�
кому району по тел.: 02, 8(84245) 2�17�04.

А. Шакурова, инспектор ПДН ОУУП
и ПДН ОМВД России

по Цильнинскому району.

"НЕТ!" ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №59�60 (1055), Пятница, 27  декабря  2019 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 3 января

Суббота, 4 января

Воскресенье, 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.00, 6.10 ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 СТАРИК ХОТТАБЫЧ0+

8.00Доброе тро
10.10 Жизнь др их 12+

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.20 Пра ти а 12+

15.15 Повтори! 16+
17.15Лыжные он и. К бо
мира 2019 . - 2020 .
18.00, 4.00 У адай
мелодию 12+

18.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

19.50 Поле ч дес
21.00 Время
21.20 ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН 16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Старые песни о
лавном 16+

2.00 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО 16+

3.15 Модный при овор 6+

5.00, 6.10 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА 0+

8.00Доброе тро
10.10 Жизнь др их 12+

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.20 Пра ти а 12+

15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные он и.
К бо мира 2019 . -
2020 . 0+

18.00, 4.05 У адай
мелодию 12+

18.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.20 ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН 16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Старые песни о
лавном 16+

2.45 ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО 12+

5.00, 6.10 МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 0+

8.00Доброе тро
10.10 Жизнь др их 12+

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.20 Пра ти а 12+

15.15 Повтори! 16+
17.15Лыжные он и.К бо
мира 2019 . - 2020 .
18.00 У адай мелодию 12+

18.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.20 ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН 16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Старые песни о
лавном. Постс рипт м16+

2.10 МЫ НЕ ЖЕНАТЫ 12+

3.30 Модный при овор 6+

4.15 У адай мелодию 12+

5.00 Начнём с тра! 12+

6.45 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Вести.
Местное время 12+

11.40 Телевизионный
сериал НИТИ СУДЬБЫ 12+

16.00 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

21.00 Телевизионный
сериал ДРУГИЕ 12+

1.20 Х дожественный
фильм СОСЕДИ 12+

4.50 Начнём с тра! 12+

6.45 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Вести.
Местное время 12+

11.40 Телевизионный
сериал НИТИ СУДЬБЫ 12+

16.00 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

21.00 Телевизионный
сериал ДРУГИЕ 12+

1.20 Х дожественный
фильм СОСЕДИ 12+

5.00 Начнём с тра! 12+

6.45 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Вести.
Местное время 12+

11.40 Телевизионный
сериал НИТИ СУДЬБЫ 12+

16.00 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

21.00 Телевизионный
сериал ДРУГИЕ 12+

1.20 Х дожественный
фильм СОСЕДИ 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30Ф тбольный од.
Европа 12+

8.00, 9.55, 12.50, 14.25,
16.30, 22.55 Новости
8.05, 12.55, 18.00, 23.00
Все на Матч!
10.00, 4.10Ф тбол.
С пер бо Италии0+

11.50, 6.00 Все наф тбол:
Италия-2019 12+

13.35 Острава. Live 12+

13.55 Тает лёд сАле сеем
Я диным 12+

14.30 КомандаФёдора 12+

15.00 Смешанные
единоборства16+

16.35, 2.55 Конё
Чай овс ой 12+

19.00 КХЛ. 2019 .12+

19.30 Континентальный
вечер
20.20 Хо ей. КХЛ
0.00 Дерби моз ов 16+

0.35 Х дожественный
фильм ЛЕВША 16+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 РПЛ 2019 ./2020 .
Главные матчи 12+

8.00, 9.55, 14.00, 15.05,
17.10, 19.05 Новости
8.05, 14.05, 19.10, 22.00,
0.30,1.05 Все на Матч!
10.00 Ф тбол. Церемония
вр чения на рад Globe
Soccer Awards 0+

11.15 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

13.00 Все на ф тбол:
Испания-2019 12+

15.10, 3.00 Смешанные
единоборства 16+

16.50 Острава. Live 12+

17.20 Ф тбольный од.
Европа 12+

17.50 СПОРТ 2019 .
Единоборства 16+

19.30, 21.30 Профессио-
нальный бо с16+
22.45 С мячом
в Британию 12+

0.55Ново однееобращение
ПрезидентаРоссийс ой
Федерации В.В. П тина
1.15 Р сс ая пятер а 12+

7.00 Смешанные
единоборства
8.30Профессиональный
бо с16+
9.30 КХЛ. 2019 . 12+
10.00, 19.10 Все на
Матч! Аналити а.
Интервью. Э сперты 12+

11.00 Р сс ая пятер а 12+

12.55 Л чшие матчи
2019 .Ф тбол. Российс-
ая Премьер-ли а 0+

14.50 С мячом
в Британию 12+

16.30 МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН 16+

20.10 Л чшие матчи
2019Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
22.35 МАРАФОН 12+

0.35 Л чшие матчи 2019
. Ф тбол. Ли а Европы 0+

3.00 ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ 16+

5.35 До ментальный
фильмКонё
Чай овс ой 12+

7.00 Профессиональный
бо с16+
9.00 Боевая профессия 16+

9.20 МАРАФОН 12+

11.20 Смешанные
единоборства16+
14.40 Тает лёд с Але сеем
Я диным 12+

15.10 Острава. Live 12+

15.30 ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ 16+

18.05, 20.30 Новости
18.10 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

20.40, 23.00 Все на Матч!
21.10 Испытание силой.
Фёдор Емельянен о 16+

21.40 Смешанные
единоборства 16+

0.00 САМОВОЛКА 16+

1.50 Л чшие матчи 2019 .
Ф тбол. Ли а чемпионов0+
4.30 Все наф тбол:
Италия 2019 . 12+
5.30 Все на ф тбол:
Испания 2019 . 12+

6.30 РПЛ 2019 . / 2020
. Главные матчи 12+

7.00, 9.00Профессио-
нальный бо с16+

9.30 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ16+

11.50, 14.25, 16.50,
20.25, 23.15 Новости
12.00 САМОВОЛКА 16+

13.55 Тает лёд сАле сеем
Я диным 12+

14.30 24 часа войны:
ФеррарипротивФорда 16+

16.20 КХЛ. 2019 . 12+

16.55, 23.20, 1.40 Все на
Матч!
17.50 Хо ей. КХЛ
20.30, 23.40Бас етбол.
Евроли а
2.10 Л чшие матчи 2019 .
Ф тбол.С пер бо УЕФА0+

4.35Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Анадол Эфес
- Хим и 0+

6.35Бобслейис елетон.
К бо мира. Бобслей.
Четвёр и. Трансляция из
Германии 0+

6.30 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Танцевальный
спе та ль Аллы Д ховой
Иприснитсяже та ое... 12+

11.20 Х дожественный
фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА 0+

15.25, 17.20, 20.25
Х дожественныйфильм
ПЁС 16+

0.20 Х дожественный
фильм ГЕНИЙ 0+

3.25 Ново одняя с аз а
для взрослых 16+

4.20 Телевизионный
сериал РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00Дом-2. Остров
любви 16+

12.00, 13.30, 15.00,
16.30, 18.00, 19.30,
21.00, 22.30 Битва
э страсенсов 16+

0.00Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2.После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30, 3.35, 4.25, 5.20
Комеди Клаб 16+

6.10, 6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00 До ментальный
фильмНаша родная
расота 12+

6.45 До ментальный
фильмМоеродное.
Милиция 12+

7.30 До ментальный
фильмМоеродное.
Т рпоход 12+

8.10 До ментальный
фильмМоеродное.
Любовь 12+

9.00, 9.50 До менталь-
ныйфильмМоеродное.
Отдых 12+

11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 15.00, 15.50, 16.40,
17.35, 18.25, 19.10, 20.05,
21.00, 21.55, 22.40,
23.30, 0.25, 1.20, 2.10,
3.00 Телевизионный
сериалПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

3.35, 4.10, 4.30, 5.05, 5.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.10, 23.35Делобыло
вечером 16+

8.00Шо Уральс их
пельменей16+

8.35 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 0+

10.35 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+

12.35, 18.05ФортБоярд16+
19.15 Ледни овый
период.Стол новение
неизбежно 6+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

0.35 СНЕЖНЫЕ ПСЫ 12+

2.30 При лючения
Элоизы-2 12+

4.00 ДЮПЛЕКС 12+

5.20 Мороз Иванович 0+

5.30Серебряное опытце0+
5.40 Вареж а 0+

5.50 ДедМороз и Серый
вол 0+

6.05 Щел нчи 0+

6.30Ново однее
п тешествие 0+

7.30, 7.00 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ЗНАХАРЬ 16+

10.30 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

12.20 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

0.05 До ментальный
фильмПредс азания:
2020 16+

2.15 Х дожественный
фильм СИНЬОР
РОБИНЗОН 16+

4.10 До ментальный
фильмЖенщинысо
сверхспособностями 16+

6.35 К линарное шо
Домашняя хня 16+

7.20 Удачная по п а 16+

7.00 24 часа войны:
ФеррарипротивФорда 16+

9.00, 10.55, 15.55, 23.55
Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

12.55, 17.55 Новости
13.00Бобслейис елетон.
К бо мира
14.00, 15.25, 18.00,
20.55, 23.25, 1.55 Все на
Матч!
14.30Бобслейис елетон.
К бо мира
18.55Ф тбол. Чемпионат
Испании
21.25Ф тбол. К бо
Ан лии
2.25Бобслейи с елетон.
К бо мира. Бобслей0+
3.00Ф тбол. К бо
Ан лии. 1/32 финала.
Манчестер Сити - Порт
Вейл 0+

5.00Ф тбол. К бо
Ан лии. 1/32 финала.
Ф лхэм - Астон Вилла 0+

6.35 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма Се одня
9.20 Х дожественный
фильм ДЕНЬ ДОДО 12+

11.20 Х дожественный
фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА 0+

14.20, 17.20, 20.25
Х дожественныйфильм
ПЁС 16+

0.10 Х дожественный
фильм ГАРАЖНЫЙ
ПАПА 12+

2.15 Х дожественный
фильм АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ 12+

4.10 Телевизионный
сериал РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ 16+

8.00, 2.00 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00, 13.30, 15.00,
16.30, 18.00, 19.30, 22.30
Битва э страсенсов 16+

Соревнованиемежд
людьми с дивительными
способностями.Они
рас рывают прест пле-
ния, предс азывают
б д щее и помо ают
найти пропавших детей!
21.00 Битва э страсенсов
- Финал 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30, 3.35, 4.25, 5.20
Комеди Клаб 16+

6.10, 6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00 До ментальный
фильмМоеродное. Еда 12+

6.40 До ментальный
фильмМоеродное.
Квартира 12+

7.15 До ментальный
фильмМоеродное.
Воспитание 12+

7.55 До ментальный
фильмМоеродное.
Работа 12+

8.40Моеродное.Спорт 12+

9.25Моеродное.Детс ий
сад 12+

10.10Моеродное.
Физ льт ра 12+

11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.00, 15.40, 16.30,
17.15, 18.00, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 22.00,
22.55, 23.35, 0.25, 1.15,
2.00 СЛЕД 16+

2.45, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40,
5.05, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 23.55 Дело было
вечером 16+

8.10 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.35 Три ота 0+

9.00 Том и Джерри 0+

9.20, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

12.25 ГАРРИ ПОТТЕР
ИФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

15.20 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

18.20 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

0.50 САПОЖНИК 12+

2.40 ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН 12+

4.20 При лючения
Элоизы-2 12+

5.45, 6.00, 6.10, 6.20,
6.30, 6.40 М льтипли а-
ционные фильмы

7.30, 6.50 6 адров 16+

8.50 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА 16+

0.20 До ментальный
фильмПредс азания:
2020 16+

2.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА 16+

5.35 До ментальный
фильмЖенщинысо
сверхспособностями 16+

6.25 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20 Удачная по п а 16+

7.00Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

9.00 Л чшие матчи 2019 .
Ф тбол0+
11.05, 12.00, 14.05, 17.25,
22.25 Новости
11.10Боеваяпрофессия 16+

11.30 Смешанные
единоборства16+
12.05, 21.55Ф тбол
2019 . Live 12+

12.35, 14.10, 22.35, 1.40
Все на Матч!
13.00, 14.45, 2.10 Бобслей
и с елетон. К бо мира
15.25Ф тбол. Чемпионат
Италии
17.35 Острава. Live 12+

17.55, 19.55Ф тбол.
К бо Ан лии
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
3.00 Чемпионат Порт а-
лии. Спортин - Порт 0+

5.00 Чемпионат Испании.
Реал Сосьедад - Вильяр-
реал0+

6.25 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Х дожественный
фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

14.20, 17.20, 20.25
Х дожественныйфильм
ПЁС 16+

0.30 Х дожественный
фильм ЛЮБИ МЕНЯ 12+

2.30 Х дожественный
фильм ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ 16+

4.15 Телевизионный
сериал РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ -
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР16+

10.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ -
ПРИТОН 16+

11.00, 11.30Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

12.00, 13.30, 15.00,
16.30, 18.00, 19.30,
21.00, 22.30 Битва
э страсенсов 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 ТНТ MUSIC 16+

3.00, 3.55, 4.45, 5.35
Комеди Клаб 16+

6.25, 6.50, 7.15 ТНТ.
Best 16+

7.40 ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный
фильм Моеродное.
К льтпросвет 12+

6.55 До ментальный
фильм Моеродное.
Медицина 12+

7.35, 8.25 До менталь-
ный фильм Моя родная
Армия 12+

9.20 До ментальный
фильм Моеродное. Ро -
н-ролл 12+

10.10 До ментальный
фильмМоеродное.
Э страсенсы 12+

11.00, 12.00, 0.05, 1.05,
2.00, 12.55, 13.50, 14.50,
2.50, 3.35, 4.20, 15.45,
16.40, 17.35, 5.05, 5.45,
18.30, 19.25, 20.20,
21.20, 22.15 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

23.10 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 23.30Дело было
вечером 16+

8.10 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.35 Три ота 0+

9.00 Царевны 0+

9.20, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.10 СНЕЖНЫЕ ПСЫ 12+

13.05, 16.20 Ледни овый
период 0+

14.40Ледни овыйпери-
од-3.Эрадинозавров 0+

18.05 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА 16+

0.35 50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ 18+

2.30 КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО 12+

3.55, 5.10, 6.30 М льти-
пли ационные фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА.RU 16+

9.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА 16+

13.50 Х дожественный
фильм ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА 16+

15.45, 17.50 Х доже-
ственный фильм
БОМЖИХА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА 16+

23.50 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

1.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА 16+

5.05 До ментальный
фильм Гадаю-ворож 16+

6.40 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.05 6 адров 16+

7.20 Удачная по п а 16+
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220   804,618 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 803,551 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,067 1,11 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 0801 6220010120   3470,28 3468,32 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 3470,28 3468,32 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6220010220   3808,24 3808,24 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3808,24 3808,24 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 62200L4670   576,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 62200L4670 600 576,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1826,3 1786,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6200000000   1484,8 1425,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1484,8 1425,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 1484,8 1425,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0804 6800000000   341,5 360,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0804 6820010340   341,5 360,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 324,1 342,1 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 17,4 18,6 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     42778,62307 46197,14484 
Пенсионное обеспечение 1001     3953,5 3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3953,5 3953,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 1001 6650000000   3953,5 3953,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3953,5 3953,5 
Социальное обслуживание населения 1002     14,66 14,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6600000000   14,66 14,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 1002 6650000000   14,66 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 14,66 14,8 
Социальное обеспечение населения 1003     6789,86307 11072,44484 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6100000000   1472,4 1477,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 1003 6110070950   117,8 122,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 6110070950 100 117,8 122,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области" 1003 6110071230   1334,6 1334,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 6110071230 100 1334,6 1334,6 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 

1003 61100S0950   20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 1003 6200000000   36,1 56,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области" 1003 6220071230   36,1 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 6220071230 600 36,1 56,2 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6300000000   803,38034 1179,76409 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 63200L4970   803,38034 1179,76409 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L4970 300 803,38034 1179,76409 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1628,9 1652,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 1003 6650000000   678,0 693,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 132,0 137,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 546,0 556,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, 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 обучения 1003 6650071040   703,8 703,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650071040 300 703,8 703,8 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 1003 6660000000   217,1 225,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 83,2 86,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы" 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 
года" 1003 7700000000   2849,08273 6706,88075 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) 1003 77000L5671   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 1003 77000L5761   1579,662 1579,662 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 1579,662 1579,662 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство 
жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору 
найма жилого помещения) 1003 77000L5767   1169,42073 5027,21875 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5767 300 1169,42073 5027,21875 
Охрана семьи и детства 1004     31431,1 30566,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6100000000   4754,8 4467,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 1004 6110071220   1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 6110071220 600 500,0 500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 1004 6120071220   3754,8 3467,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1754,8 1467,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 6120071220 600 2000,0 2000,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6600000000   26676,3 26099,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 1004 6650071050   26676,3 26099,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 15000,0 15000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 11676,3 11099,8 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     589,5 589,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6600000000   589,5 589,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060   589,5 589,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 6650071060 100 589,5 589,5 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     4254,1 1240,0 
Массовый спорт 1102     4254,1 1240,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6100000000   4014,1 1000,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий 1102 6110070820   1000,0 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 1000,0 1000,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1102 611P552280   3014,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 611P552280 200 3014,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 1102 6700000000   150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 150,0 150,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 1102 7900000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 7900000000 200 90,0 90,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1826,579 1868,812 
Периодическая печать и издательства 1202     1826,579 1868,812 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000   1826,579 1868,812 
Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   1826,579 1868,812 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1202 7410010150 600 1826,579 1868,812 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400     13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401     13024,955 11372,855 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000000   13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 1401 7000010290   13024,955 11372,855 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13024,955 11372,855 
Всего расходов:       466024,16707 482472,04784 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год  (тыс. руб.)

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500       98090,12357 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100     40163,736 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104     18590,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000   18590,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6810010340 200 100,0 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1657,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1657,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   15563,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 15443,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010040 200 120,0 

Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   113,6 

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

500 0104 6820010220   58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340   1088,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0104 6820010340 200 1075,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 
Судебная система 500 0105     14,48 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   14,48 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200   14,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0105 2200051200 200 14,48 

Резервные фонды 500 0111     20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0111 7100000000   20,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0111 7110000000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 7110000000 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     21538,756 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области 

500 0113 2200071020   3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   113,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0113 6620000000   13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6620000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 3,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

500 0113 6650000000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6650000000 200 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   21053,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   199,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 199,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   19625,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 19625,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340   189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6820010340 200 189,6 

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

500 0113 6820071010   811,4 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 500 0113 6820071320   228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000000   71,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

500 0113 7120000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7120000000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7120000000 600 40,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0113 7130000000   21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7130000000 200 21,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000   127,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7200000000 200 127,5 

Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 7400000000   100,0 

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некомерческих организаций и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности в МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 

500 0113 7420000000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7420000000 600 100,0 

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

500 0113 7900000000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0113 7900000000 200 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 0300     2807,9 

Органы юстиции 500 0304     855,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000   855,3 

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

500 0304 6820059300   855,3 

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

500 0304 6820059300 100 855,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     1952,6 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   1833,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   1833,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1833,0 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000000   98,6 

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

у , д р д у ц , р ,
реконструкциея, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604   11850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0409 7520070604 200 750,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 11100,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604   3695,28 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 3695,28 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 500 0412 6500000000   500,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

500 0412 6510000000   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 500,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500     2344,0 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210   88,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1105,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210   35,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   900,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддер-
жка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 500 0502 6670000000   900,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 900,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   170,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0502 6930000000   170,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 
Благоустройство 500 0503     907,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   900,0 

Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0503 6940000000   900,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 900,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     244,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   235,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360   235,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0505 2200010360 200 235,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000   9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110   9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 0600     150,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     150,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   150,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   150,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 150,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700     90,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707     90,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" 
на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   90,0 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0707 6310000000 200 90,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000     8333,11757 
Пенсионное обеспечение 500 1001     3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1001 6600000000   3953,5 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

500 1001 6650000000   3953,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3953,5 
Социальное обслуживание населения 500 1002     4,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1002 6600000000   4,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

500 1002 6650000000   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1002 6650000000 200 4,0 

Социальное обеспечение населения 500 1003     4375,61757 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" 
на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000   1803,95557 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970   1803,95557 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 1803,95557 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6600000000   892,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

500 1003 6650000000   673,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1003 6650000000 200 127,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 546,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6660000000   209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1003 6660000000 200 129,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 80,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддер-
жка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 500 1003 6670000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1003 6670000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года" 500 1003 7700000000   1679,662 

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов) 

500 1003 77000L5671   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 500 1003 77000L5761   1579,662 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1579,662 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100     240,0 
Массовый спорт 500 1102     240,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1102 6700000000 200 150,0 

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

500 1102 7900000000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 1102 7900000000 200 90,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200     2658,7 
Периодическая печать и издательства 500 1202     2658,7 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000   2658,7 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   2658,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 2658,7 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0309 7110000000   98,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0309 7110000000 200 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 7110000000 600 65,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400     41302,67 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     17129,97 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   17129,97 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   97,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0405 2200071100 200 97,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие заня-тости 
сельского населения) 500 0405 22000L5762   322,17 

Межбюджетные трансферты 500 0405 22000L5762 500 322,17 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий) 500 0405 22000L5763   16710,6 

Межбюджетные трансферты 500 0405 22000L5763 500 16710,6 
Водное хозяйство 500 0406     116,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   116,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050   95,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 95,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     23556,7 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 500 0409 7500000000   23556,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0409 7510000000   353,32 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 353,32 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0409 7520010210   2578,04 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2578,04 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240   4995,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 0409 7520010240 200 4995,36 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 500 0409 7520010260   84,7 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 84,7 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 

Совет депутатов МО "Цильнинский район" 501       1152,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100     1152,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 501 0103     1152,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 501 0103 6800000000   1152,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   1092,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 923,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 501 0103 6820010040 200 162,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

501 0103 6820010220   59,5 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 501 0103 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 544       19677,55 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100     5996,995 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     5996,995 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000   226,7 

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

544 0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340   198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 6820010340 200 198,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   5770,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5349,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 5344,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 

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

544 0106 7000010220   421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

544 1400     13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 544 1401     13680,555 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000   13680,555 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 544 1401 7000010290   13680,555 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13680,555 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

545       10920,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100     7134,1 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     7134,1 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0113 7300000000   7134,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3517,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010040 200 488,9 

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

545 0113 7300010220   7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0113 7300010270   3608,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0113 7300010270 200 3608,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500     3786,8 
Коммунальное хозяйство 545 0502     1311,8 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000000   750,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6910000000   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 6910000000 200 700,0 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

545 0502 6920000000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 6920000000 200 50,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 7300000000   561,8 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0502 7300010270   561,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0502 7300010270 200 561,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     2475,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6900000000   2475,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженно-
сти 

545 0505 6910070020   2475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 545 0505 6910070020 200 2475,0 

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

558       28211,909 

ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700     4285,6 
Дополнительное образование детей 558 0703     4285,6 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   4285,6 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   4285,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 4285,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800     23900,209 
Культура 558 0801     21768,209 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000   21768,209 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   6723,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5954,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 6210010140 200 680,3 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 88,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220   752,009 

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

558 0801 6210010220 100 750,983 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 6210010220 200 1,026 

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 558 0801 6210070870   233,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6210070870 600 233,4 

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 

558 0801 62100L5192   210,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0801 62100L5192 200 210,6 

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

558 0801 6220010120   9714,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 9714,96 

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

558 0801 6220010220   3808,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3808,24 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 558 0801 62200L4670   325,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 325,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     2132,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6200000000   1802,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1802,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1802,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000   329,9 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340   329,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 558 0804 6820010340 200 313,4 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 16,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000     26,1 
Социальное обеспечение населения 558 1003     26,1 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 1003 6200000000   26,1 

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

558 1003 6220071230   26,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 1003 6220071230 600 26,1 

Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципально-
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области 573       335708,19 

ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700     294605,49 
Дошкольное образование 573 0701     51685,8 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0701 6100000000   51685,8 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   17129,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 4900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120010080 200 5385,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 6844,5 

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

573 0701 6120071190   32289,3 

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

573 0701 6120071190 100 11999,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120071190 200 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 18370,0 

Продолжение. Начало  на   3, 4, 5, 6, 11   стр. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150   518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110071150 200 318,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071150 600 200,0 

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

573 0702 6110071170   332,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 130,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 202,9 

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

573 0702 6110071200   463,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110071200 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 263,6 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61100S0280 200 100,0 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 573 0702 611E250970   1550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 611E250970 200 1550,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1575,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6120010080 200 1125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 450,0 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   9434,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6130010090 200 7319,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 2115,0 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций 

573 0702 6130070920   14185,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6130070920 200 12788,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130070920 600 1396,5 

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

573 0702 61300S0920   2305,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 61300S0920 200 1788,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 516,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   350,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 0702 6610000000   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6610000000 200 75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 225,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6620000000   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 50,0 

Дополнительное образование детей 573 0703     7234,6 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   7234,6 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   7034,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4283,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0703 6110010110 200 2751,0 

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

573 0703 61300S0920   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0703 61300S0920 200 200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707     3327,4 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0707 6100000000   3327,4 

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

573 0707 6110071180   3327,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0707 6110071180 200 1400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1927,4 

Другие вопросы в области образования 573 0709     3043,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0709 6100000000   3003,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   3003,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 6110010040 200 287,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110010040 600 606,7 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 10,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7100000000   20,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 

573 0709 7120000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7130000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 573 0709 7500000000   10,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000     37467,8 
Социальное обеспечение населения 573 1003     2120,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   1416,4 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 573 1003 6110070950   61,8 

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

573 1003 6110070950 100 61,8 

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

573 1003 6110071230   1334,6 

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

573 1003 6110071230 100 1334,6 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950   20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 20,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1003 6600000000   703,8 

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

573 0701 6120071200   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0701 6130010080 200 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 400,0 

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

573 0701 61300S0920   1517,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 1517,0 

Общее образование 573 0702     229313,99 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6100000000   228963,99 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   49970,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 19150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110010090 200 13360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 17265,4 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 195,19 
Приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций школьных 
автобусов 573 0702 6110070280   2105,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110070280 200 2105,2 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 573 0702 6110070980   560,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110070980 200 560,0 

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

573 0702 6110071140   145864,1 

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

573 0702 6110071140 100 77664,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 65720,0 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий" 587       2842,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400     2842,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     2842,9 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   2692,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 587 0405 6820010190   2692,9 

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

587 0405 6820010190 100 2691,7 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-2022 годы" 587 0405 7800000000   150,0 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 150,0 
Всего расходов:         496603,67257 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, 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 обучения 

573 1003 6650071040   703,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 6650071040 300 703,8 
Охрана семьи и детства 573 1004     34729,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1004 6100000000   5196,5 

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

573 1004 6110071220   1000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 500,0 

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

573 1004 6120071220   4196,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 2196,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 2000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6600000000   29533,2 

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

573 1004 6650071050   29533,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1004 6650071050 200 15000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 14533,2 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     617,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000   617,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060   617,9 

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

573 1006 6650071060 100 617,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 573 1100     3634,9 
Массовый спорт 573 1102     3634,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   3634,9 

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

573 1102 6110070820   3634,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 573 1102 6110070820 200 3634,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма на плановый 
период    (тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500       85026,89807 113862,56684 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100     31874,586 33324,91 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 500 0104     15229,17 16188,004 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000   15229,17 16188,004 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 100,0 100,0 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1458,2 1474,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0104 6820010020 100 1458,2 1474,79 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   12463,14 13376,414 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0104 6820010040 100 12338,34 13246,614 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 124,8 129,8 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0104 6820010220   58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340   1026,13 1055,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1013,73 1042,7 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 500 0105     15,56 83,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   15,56 83,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 2200051200   15,56 83,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 15,56 83,0 
Резервные фонды 500 0111     20,0 20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 500 0111 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0111 7110000000   20,0 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 7110000000 800 20,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     16609,856 17033,906 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   117,0 121,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 500 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы" 500 0113 6650000000   104,0 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 104,0 108,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   16120,9 16540,95 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   174,66 176,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 6820010040 100 174,66 176,73 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   14716,74 15134,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 14716,74 15134,72 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340   189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 189,6 189,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 
области 500 0113 6820071010   811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 6820071010 100 754,1 754,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,3 57,3 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 6820071320   228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000000   71,0 71,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонару-
шений на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7120000000   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7120000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7120000000 600 40,0 40,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7130000000   21,0 21,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7130000000 200 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муници-
пальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000   127,5 127,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 127,5 127,5 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 7400000000   100,0 100,0 
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некомерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское 
общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 500 0113 7420000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7420000000 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500 0113 7900000000   70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900000000 200 70,0 70,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 0300     2187,58 2235,7 
Органы юстиции 500 0304     811,3 811,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000   811,3 811,3 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 500 0304 6820059300   811,3 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0304 6820059300 100 811,3 811,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     1376,28 1424,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0309 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   1256,68 1304,8 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   1256,68 1304,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1256,68 1304,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000000   98,6 98,6 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7110000000   98,6 98,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 7110000000 200 33,0 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 7110000000 600 65,6 65,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400     37808,03 60747,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     8197,23 8614,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   8197,23 8614,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   97,2 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0405 2200071100 200 97,2 97,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие 
заня-тости сельского населения) 500 0405 22000L5762   413,15 496,51 
Межбюджетные трансферты 500 0405 22000L5762 500 413,15 496,51 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(благоустройство сельских территорий) 500 0405 22000L5763   7686,88 8021,09 
Межбюджетные трансферты 500 0405 22000L5763 500 7686,88 8021,09 
Водное хозяйство 500 0406     121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   121,0 121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0406 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050   100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     28989,8 51511,5 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7500000000   28989,8 51511,5 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7510000000   388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0409 7520010210   2835,8 3099,26 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2835,8 3099,26 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240   4513,44 4412,69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 4513,44 4412,69 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 500 0409 7520010260   93,17 102,48 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,17 102,48 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкциея, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 500 0409 7520070604   17516,9 40038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 7516,9 30038,6 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 10000,0 10000,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 500 0409 75200S0604   3641,91 3431,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 3641,91 3431,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     500,0 500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области на 2016-2020 годы" 500 0412 6500000000   500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области на 2016-2020 годы" 500 0412 6510000000   500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 500,0 500,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500     2439,4 2537,2 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0 88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0501 2200010210   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1141,0 1179,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0502 2200010210   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   936,0 974,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы" 500 0502 6670000000   936,0 974,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 936,0 974,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   170,0 170,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6930000000   170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Благоустройство 500 0503     957,0 1007,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0503 2200010210   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   950,0 1000,0 
Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6940000000   950,0 1000,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 950,0 1000,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     253,4 263,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   244,4 254,2 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 500 0505 2200010360   244,4 254,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 244,4 254,2 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000   9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110   9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 0600     15,0 15,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     15,0 15,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   15,0 15,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   15,0 15,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 15,0 15,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700     90,0 90,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707     90,0 90,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   90,0 90,0 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6310000000 200 90,0 90,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000     8545,72307 12803,64484 
Пенсионное обеспечение 500 1001     3953,5 3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1001 6600000000   3953,5 3953,5 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого помещения) 500 1003 77000L5767   1169,42073 5027,21875 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5767 300 1169,42073 5027,21875 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100     240,0 240,0 
Массовый спорт 500 1102     240,0 240,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700000000 200 150,0 150,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500 1102 7900000000   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900000000 200 90,0 90,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200     1826,579 1868,812 
Периодическая печать и издательства 500 1202     1826,579 1868,812 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000   1826,579 1868,812 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   1826,579 1868,812 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 1826,579 1868,812 
Совет депутатов МО "Цильнинский район" 501       1026,09 1030,6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100     1026,09 1030,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 501 0103     1026,09 1030,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 501 0103 6800000000   1026,09 1030,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   966,59 971,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 0103 6820010040 100 797,89 802,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 162,7 162,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 501 0103 6820010220   59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010220 200 4,4 4,4 
муниципальное учреждение финансовое управление администра-
ции муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 544       18705,64 17079,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100     5680,685 5707,045 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     5680,685 5707,045 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000   226,7 226,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340   198,7 198,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 198,7 198,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   5453,985 5480,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5032,785 5059,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 544 0106 7000010040 100 5028,09 5054,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 544 0106 7000010220   421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 544 1400     13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401     13024,955 11372,855 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000   13024,955 11372,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290   13024,955 11372,855 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13024,955 11372,855 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 545       4915,2 5005,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100     4325,2 4391,8 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4325,2 4391,8 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 545 0113 7300000000   4325,2 4391,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3128,1 3160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 545 0113 7300010040 100 2610,2 2642,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 488,9 488,9 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 545 0113 7300010220   7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270   1189,5 1223,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 1189,5 1223,5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500     590,0 613,3 
Коммунальное хозяйство 545 0502     590,0 613,3 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муници-
пальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 7300000000   590,0 613,3 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270   590,0 613,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 590,0 613,3 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 558       16105,498 15357,267 
ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700     2540,18 2443,0 
Дополнительное образование детей 558 0703     2540,18 2443,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   2540,18 2443,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   2540,18 2443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 2540,18 2443,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800     13529,218 12858,067 
Культура 558 0801     11702,918 11071,767 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объек-
тов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000   11702,918 11071,767 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   3043,78 2935,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0801 6210010140 100 2514,58 2370,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 513,1 547,3 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 16,1 17,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 558 0801 6210010220   804,618 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0801 6210010220 100 803,551 858,997 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы" 500 1001 6650000000   3953,5 3953,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3953,5 3953,5 
Социальное обслуживание населения 500 1002     14,66 14,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1002 6600000000   14,66 14,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы" 500 1002 6650000000   14,66 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1002 6650000000 200 14,66 14,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003     4577,56307 8835,34484 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000   803,38034 1179,76409 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970   803,38034 1179,76409 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 803,38034 1179,76409 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 1003 6600000000   925,1 948,7 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы" 500 1003 6650000000   678,0 693,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6650000000 200 132,0 137,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 546,0 556,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 500 1003 6660000000   217,1 225,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 83,2 86,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы" 500 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-
2017 и на период до 2020 года" 500 1003 7700000000   2849,08273 6706,88075 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов) 500 1003 77000L5671   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 500 1003 77000L5761   1579,662 1579,662 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1579,662 1579,662 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   13180,85 13227,451 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0701 6120010080 100 2934,09 2918,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 4719,86 4812,651 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 5526,9 5496,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 573 0701 6120071190   32462,1 36539,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0701 6120071190 100 10092,1 13509,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0701 6120071200   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   208,0 216,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 156,0 162,26 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, 
приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудова-
ния, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций 573 0701 6130070930   11785,5 6785,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130070930 200 3000,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130070930 600 8785,5 6785,5 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920   1574,646 1637,632 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 1574,646 1637,632 
Общее образование 573 0702     230601,975 225080,736 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0702 6100000000   230238,575 224702,8 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   40532,299 40873,337 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 6110010090 100 11627,32 11581,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 14543,78 14798,147 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 14158,199 14282,81 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 203,0 210,58 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) 573 0702 6110070440   12348,3 12296,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 6110070440 100 7348,3 7296,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110070440 600 5000,0 5000,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 573 0702 6110071140   148983,3 152745,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0702 6110071140 100 86083,3 86687,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 60420,0 63077,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 573 0702 6110071150   568,8 569,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 368,8 369,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071150 600 200,0 200,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 573 0702 6110071170   340,1 303,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 150,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 190,1 203,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0702 6110071200   516,6 530,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 200,0 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 316,6 330,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1229,72 984,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 762,62 498,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   6268,15 6502,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 4591,35 4774,962 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 1676,8 1727,198 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, 
приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечи-
вающего антитеррористическую защищённость указанных 
организаций 573 0702 6130070920   17233,1 7590,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130070920 200 16010,3 7590,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130070920 600 1222,8 0,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920   2218,206 2306,934 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 2218,206 2306,934 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   363,4 377,936 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка населе-
ния Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6610000000   311,4 323,856 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610000000 200 77,85 80,964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 233,55 242,892 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы" 573 0702 6620000000   52,0 54,08 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 52,0 54,08 
Дополнительное образование детей 573 0703     3523,75 3518,471 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   3523,75 3518,471 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   3523,75 3518,471 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,067 1,11 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 558 0801 6220010120   3470,28 3468,32 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 3470,28 3468,32 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 558 0801 6220010220   3808,24 3808,24 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3808,24 3808,24 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 558 0801 62200L4670   576,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 576,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1826,3 1786,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объек-
тов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6200000000   1484,8 1425,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1484,8 1425,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 558 0804 6220010040 100 1484,8 1425,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000   341,5 360,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340   341,5 360,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 324,1 342,1 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 17,4 18,6 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 1000     36,1 56,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003     36,1 56,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объек-
тов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 1003 6200000000   36,1 56,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 558 1003 6220071230   36,1 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 1003 6220071230 600 36,1 56,2 
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов-
ской области 573       337646,941 327505,514 
ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700     299436,041 293168,214 
Дошкольное образование 573 0701     59411,096 58606,223 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0701 6100000000   59411,096 58606,223 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0703 6110010110 100 2852,09 2824,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 671,66 693,871 
Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707     3386,5 3451,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0707 6100000000   3386,5 3451,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организация-
ми, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 6110071180   3386,5 3451,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1400,0 1400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1986,5 2051,7 
Другие вопросы в области образования 573 0709     2512,72 2511,084 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0709 6100000000   2472,72 2471,084 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2472,72 2471,084 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 0709 6110010040 100 1739,12 1709,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 298,5 310,484 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010040 600 424,7 440,0 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 573 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонару-
шений на территории Цильнинского района" муниципальной 
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7130000000   10,0 10,0 
З б б Окончание на 14 стр.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муници-
пальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000     34196,8 33337,3 
Социальное обеспечение населения 573 1003     2176,2 2180,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   1472,4 1477,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 6110070950   117,8 122,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 6110070950 100 117,8 122,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 573 1003 6110071230   1334,6 1334,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 6110071230 100 1334,6 1334,6 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 573 1003 61100S0950   20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1003 6600000000   703,8 703,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, 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 обучения 573 1003 6650071040   703,8 703,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 6650071040 300 703,8 703,8 
Охрана семьи и детства 573 1004     31431,1 30566,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 1004 6100000000   4754,8 4467,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6110071220   1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 500,0 500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6120071220   3754,8 3467,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1754,8 1467,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 2000,0 2000,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6600000000   26676,3 26099,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществ-
лению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю 573 1004 6650071050   26676,3 26099,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 6650071050 200 15000,0 15000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 11676,3 11099,8 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     589,5 589,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000   589,5 589,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой 
и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060   589,5 589,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 573 1006 6650071060 100 589,5 589,5 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 573 1100     4014,1 1000,0 
Массовый спорт 573 1102     4014,1 1000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   4014,1 1000,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов 
городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для 
занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий 573 1102 6110070820   1000,0 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 1000,0 1000,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 573 1102 611P552280   3014,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 611P552280 200 3014,1 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексно-
му развитию сельских территорий" 587       2597,9 2631,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400     2597,9 2631,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     2597,9 2631,1 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   2297,9 2331,1 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий" 587 0405 6820010190   2297,9 2331,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 587 0405 6820010190 100 2296,7 2329,9 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 
2018-2022 годы" 587 0405 7800000000   300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Всего расходов:         466024,16707 482472,04784 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования

"Цильнинский район" на 2020 год
Сумма (тыс. руб.) 

В том числе: 

 Наименование поселений 
Всего 

За счёт субвенций муниципальным 
районам на осуществление органами 
местного управления государствен-

ных полномочий по расчёту и 
предоставлению дотаций поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 МО «Цильнинское  городское поселение» 1653,724 1653,724 0,0 
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1707,079 1195,629 511,45 
3 МО «Анненковское  сельское поселение» 1289,632 338,286 951,346 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2895,163 2895,163 0,0 
5 МО «Елховоозерское  сельское поселение» 1575,198 537,733 1037,465 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1253,537 619,486 634,051 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1634,589 552,534 1082,055 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1671,633 888,0 783,633 
 Итого 13680,555 8680,555 5000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функцио�нирования парковок (парковочных мест), осуществление иных

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 229,9 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 277,33 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1340,85 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 144,7 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 136,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 242,6 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 291,36 
 Итого 2662,74 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании "Цильнинский район" на 2016�2020 годы" муниципальной программы "Развитие

транспортной системы Цильнинского района на 2016�2020 годы" на 2020 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 30,25 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 36,3 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 181,5 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 42,35 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 8,47 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 18,15 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 36,3 
 Итого 353,32 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов на 2020 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 
 Итого 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные

полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством, кроме осуществления муниципального жилищного контроля на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 
 Итого 88,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 
 Итого 7,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на 2020 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 

Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на
2016�2020 годы" на софинансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным

объектам населённых пунктов, подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и
нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного

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

местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 980,41 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1830,4 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,47 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 408,0 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 430,0 
 Итого 3695,28 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

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

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

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

пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2287,6 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 4145,6 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1100,0 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 952,0 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1100,0 
6 МО «Цильнинское городское поселение» 1514,8 
 Итого 11100,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство

родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого
водоснабжения, на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 40,0 
2 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 55,0 
 Итого 95,0 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района  из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район"  на благоустройство сельских территорий на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1824,9 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1154,23 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 4793,25 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1158,43 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1251,39 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1156,4 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2222,0 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3150,0 
 Итого 16710,6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский
район" на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 
В том числе: В том числе: 

 Наименование поселений Всего За счёт субвенций муниципальным районам на осуществление 
органами местного управления государственных полномочий по 

расчёту и предоставлению дотаций поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

Всего 
За счёт субвенций муниципальным районам на осуществле-

ние органами местного управления государственных 
полномочий по расчёту и предоставлению дотаций 

поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 МО «Цильнинское  городское поселение» 1719,336 1719,336 0,0 1404,595 1404,595 0,0 
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1571,554 1243,065 328,489 1338,231 1015,511 322,720 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 1158,397 351,707 806,690 1097,276 287,324 809,952 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3010,028 3010,028 0,0 2459,015 2459,015 0,0 
5 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1419,000 559,068 859,932 1318,801 456,726 862,075 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1112,785 644,064 468,721 992,129 526,162 465,967 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1488,740 574,455 914,285 1387,059 469,296 917,763 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1545,115 923,232 621,883 1375,749 754,226 621,523 
 Итого 13024,955 9024,955 4000,0 11372,855 7372,855 4000,000 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных полномочий в

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2021 год 2022 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 252,89 278,17 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 305,05 335,55 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1474,93 1622,41 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 159,17 175,08 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 149,6 164,55 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 266,85 273,52 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 320,48 352,46 
 Итого 2928,97 3201,74 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по

подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
"Цильнинский район" на 2016�2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной

системы Цильнинского района на 2016�2020 годы" на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2021 год 2022 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 33,270 36,590 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,920 43,900 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 199,650 219,610 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,540 51,270 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9,310 10,230 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 19,960 21,950 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 39,930 43,920 
 Итого 388,58 427,47 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2021 год 2022 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 5,0 
 Итого 35,0 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные полномочия органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме осуществления
муниципального жилищного контроля на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2021 год 2022 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2,0 2,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 2,0 
 Итого 88,0 88,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2021 год 2022 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 1,0 
 Итого 7,0 7,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2021 год 2022 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2021 год 2022 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по

подпро�грамме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на

2016�2020 годы" на софинансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным
объектам населённых пунктов, подготовки проектной документации, строительства, реконструк�

ции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и нанесение
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство

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

автомобильных дорог общего пользования на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2021 год 2022 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 771,6 420,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 128,39 261,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 630,0 1078,4 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 261,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 444,86 372,6 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 520,0 42,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 886,06 1257,0 
 Итого 3641,91 3431,0 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

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

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

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

местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодич�
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2021 год 2022 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1800,4 980,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 427,98 609,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1470,0 2421,6 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 609,0 0,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1038,0 2111,4 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1216,0 378,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2953,52 3143,0 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 485,1 357,0 
 Итого 10000,0 10000,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство

родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого
водоснабжения, на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. руб.) 
 Наименование поселений 

2021 год 2022 год 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 0,0 50,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 50,0 
3 МО «Тимерсянское сельское поселение» 50,0 0,0 
 Итого 100,0 100,0 

План работы контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов
 МО "Цильнинский район"  Ульяновской области на   2019 год

№ 
п/п 

Наименование раздела / мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1. Организационная деятельность 
1.1. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» и правоохранительные органы 

отчётов о результатах  проведённых  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КРК 
в течение 

года 
И.В.Еленкина 

1.2. Направление предписаний,  представлений по результатам проведения контрольных 
мероприятий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.3. Контроль за исполнением предписаний, представлений, 
вынесенных  по результатам контрольных мероприятий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.4. Подготовка отчёта о работе  контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов  МО 
«Цильнинский район»    за 2018 год 

январь-
февраль 

И.В.Еленкина 

1.5. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» отчета о работе контрольно-
ревизионной комиссии Совета депутатов  МО «Цильнинский район»  Ульяновской области  

за 2018 год» 

не позднее 
01 февраля 

И.В.Еленкина 

1.6 Рассмотрение ежегодного отчёта Контрольно-ревизионной комиссии о результатах ее 
деятельности проходит на открытом заседании Совета депутатов МО «Цильнинский район» 

Не позднее 
28 февраля 

И.В.Еленкина 

1.7. Участие в работе  Совета представительных органов муниципальных образований 
Цильнинского района (освещение типичных ошибок, допускаемых в ходе финансово-

хозяйственной деятельности и управлении муниципальным имуществом администрациями 
муниципальных образований района) 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.8. Участие в заседаниях Совета депутатов МО «Цильнинский район», рабочих комиссий в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.9. 
 

Утверждение  плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2019 год не позднее   
30 декабря 

И.В.Еленкина 

1.10
. 

Сотрудничество с Союзом муниципальных контрольно-счётных органов Российской 
Федерации, Счётной палатой Ульяновской области, контрольно-счётными органами других 

муниципальных образований, участие в проводимых конференциях и семинарах 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.11
. 

Сотрудничество с правоохранительными органами по реализации материалов проведённых 
контрольных мероприятий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.12
. 

Проведение мероприятий по совершенствованию подготовки и повышению квалификации 
сотрудников контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.13 Освещение деятельности контрольно-ревизионной комиссии в средствах массовой информации 
и на официальном сайте МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.14 Участие в работе Общественного совета 
по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.15 Участие в работе комиссии по эффективности закупок в МО «Цильнинский район» в течение 
года 

И.В.Еленкина 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 
2.1. Анализ доходной части консолидированного бюджета Цильнинского района в разрезе 

муниципальных образований 
Январь- 
февраль 

И.В.Еленкина 

2.2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО «Цильнинский район»  за 2018 год Март- 
апрель 

И.В.Еленкина 

2.3. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2018 год  1 городского и 7 сельских 
поселений Цильнинского района 

Март- 
апрель 

И.В.Еленкина 

2.4 Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджет МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области на 2019 год 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

2.5 Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджеты 1 городского и  7 сельских 
поселений Цильнинского  района на 2019 год 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

2.6 Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам муниципальных правовых актов 
по бюджетным, финансовым вопросам и вопросам управления муниципальной 

собственностью, вносимым на рассмотрение в Совет депутатов МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области в пределах полномочий КРК 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

2.7 Контроль состояния и обслуживания муниципального долга МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области, рациональности и эффективности использования муниципальных 

заимствований 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

2.8 Экспертиза проекта бюджета МО «Цильнинский район» на 2020 г и плановый период 2021 и 
2022 гг 

Ноябрь- 
декабрь 

И.В.Еленкина 

2.9 Экспертиза проектов бюджетов на 2020 год 1 городского и 7 сельских поселений Ноябрь- 
декабрь 

И.В.Еленкина 

2.10 Подготовка заключений на постановления администрации МО «Цильнинский район», 
поселений  «О исполнении бюджета  за 1 квартал,  1 полугодие, 9 месяцев 2019 года» 

Апрель- 
декабрь 

И.В.Еленкина 

3. Контрольные мероприятия 
3.1 Проверка  соблюдения бюджетного законодательства   в МУ администрация  «Цильнинское 

городское поселение» 
январь И.В.Еленкина 

3.2 Проверка  соблюдения бюджетного законодательства    в МУП «УК ЖКХ» Февраль- 
март 

И.В.Еленкина 

3.3 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  МУ Отдел 
культуры и организации досуга администрации МО «Цильнинский район» 

Май И.В.Еленкина 

3.4 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  МУК 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" 

июнь И.В.Еленкина 

3.5 Контрольное мероприятие по проверке  результативности и эффективности использования 
бюджетных средств в  МДОУ Цильнинский Детский Сад "Терем-Теремок" 

август И.В.Еленкина 

3.6 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  средств в  МУК 
"Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека" 

сентябрь И.В.Еленкина 

3.9 Проверка  результативности и эффективности исполнения муниципальной программы Развитие 
транспортной системы 

октябрь И.В.Еленкина 

3.10 Бюджетные учреждения  и структурные подразделения — проверки по заданию Главы района, 
депутатов МО «Цильнинский район», Прокуратуры 

В течение 
года по 

поступлению 

И.В.Еленкина 

3.11 Бюджетные учреждения  и структурные подразделения — проверка исполнения предписаний и 
представлений 

В течение 
года 

И.В.Еленкина 

План работы контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов  МО "Цильнинский район"
Ульяновской области на   2020 год

№ 
п/п 

Наименование раздела / мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1. Организационная деятельность 
1.1. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» и 

правоохранительные органы отчётов о результатах  проведённых  контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий КРК 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.2. Направление предписаний,  представлений по результатам проведения 
контрольных мероприятий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.3. Контроль за исполнением предписаний, представлений, вынесенных  по 
результатам контрольных мероприятий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.4. Подготовка отчёта о работе  контрольно-ревизионной комиссии Совета 
депутатов  МО «Цильнинский район»  за 2019 год 

январь-
февраль 

И.В.Еленкина 

1.5. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» отчета о работе 
контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов  МО «Цильнинский район»  

Ульяновской области  за 2019 год» 

не позднее 
01 февраля 

И.В.Еленкина 

1.6 Рассмотрение ежегодного отчёта Контрольно-ревизионной комиссии о 
результатах ее деятельности проходит на открытом заседании Совета депутатов 

МО «Цильнинский район» 

Не позднее 
28 февраля 

И.В.Еленкина 

1 7 У б С И В Е
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 27 дек. 
ПТ. 

28 дек. 
СБ.  

29 дек. 
ВС. 

30 дек. 
ПН.  

31 дек. 
ВТ. 

1 янв. 
СР.  

2 янв. 
ЧТ. 

Температура - 6 
-10 

-6 
-11 

-8 
-11 

-7 
-13 

-1 
-6 

0 
-1 

-3 
-14 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 751 757 757 742 737 748 

Ветер С-3 С-4 СВ-5 ЮЗ-5 ЮЗ-7 ЮЗ-6 СЗ-6 

Ïîãîäà

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8$937$004$64$46,
8$917$606$63$65
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м
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ.
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3
1
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0
0

0
2

2
0

1

Тел. 8$903$338$77$96,
8$927$810$57$66. Р

е
к

л
а

м
а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8$905$348$52$77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31

97
32

50
00

25
42

4

В ООО "ГОРКОМХОЗ"
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

(в абонентский отдел)
З/П 22 000 руб.

Должностные обязанности:
 � Прием заявлений

 � Консультация абонентов
"Горкомхоза"

 УСЛОВИЯ:
 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ�
СТВО, КОРПОРАТИВНАЯ СВЯЗЬ

 Тел.  8$937$038$04$34.

1.7. Участие в работе  Совета представительных органов муниципальных 
образований Цильнинского района (освещение типичных ошибок, до-пускаемых 

в ходе финансово-хозяйственной деятельности и управлении муниципальным 
имуществом администрациями муниципальных образований района) 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.8. Участие в заседаниях Совета депутатов МО «Цильнинский район», рабочих 
комиссий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.9. 
 

Утверждение  плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год не позднее    
30 декабря 

И.В.Еленкина 

1.10. Сотрудничество с Союзом муниципальных контрольно-счётных органов 
Российской Федерации, Счётной палатой Ульяновской области, контрольно-

счётными органами других муниципальных образований, участие в проводимых 
конференциях и семинарах 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.11. Сотрудничество с правоохранительными органами по реализации материалов 
проведённых контрольных мероприятий 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.12. Проведение мероприятий по совершенствованию подготовки и повышению 
квалификации сотрудников контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов 

МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.13 Освещение деятельности контрольно-ревизионной комиссии в средствах 
массовой информации и на официальном сайте МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.14 Участие в работе Общественного совета  по профилактике коррупции 
в МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

1.15 Участие в работе комиссии по эффективности закупок в МО «Цильнинский 
район» 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

2 Экспертно-аналитическая деятельность 
02.01.

19 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО «Цильнинский район»  

за 2019 год 
Февраль 

март 
И.В.Еленкина 

2.2. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год  1 городского 
и 7 сельских поселений Цильнинского района 

Март- 
апрель 

И.В.Еленкина 

2.3. Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджет МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2020 год  и 2021-2022 гг 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

2.4 Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджеты 1 город-ского и  
7 сельских поселений Цильнинского  района на 2020 год 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

2.5 Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам муници-
пальных правовых актов по бюджетным, финансовым вопросам и воп-росам 
управления муниципальной собственностью, вносимым на рас-смотрение в 
Совет депутатов МО «Цильнинский район» Ульяновской области в пределах 

полномочий КРК 

по 
поступлению 

И.В.Еленкина 

2.6 Контроль состояния и обслуживания муниципального долга МО «Циль-
нинский район» Ульяновской области, рациональности и эффектив-ности 

использования муниципальных заимствований 

в течение 
года 

И.В.Еленкина 

2.7 Экспертиза проекта бюджета МО «Цильнинский район» на 2021 г и плановый 
период 2022 и 2023 гг 

Ноябрь- 
декабрь 

И.В.Еленкина 

2.8 Экспертиза проектов бюджетов на 2020 год 1 городского и 7 сельских 
поселений 

Ноябрь- 
декабрь 

И.В.Еленкина 

2.9 Подготовка заключений на постановления администрации МО «Цильнинский 
район», поселений  «О исполнении бюджета  за 1 квартал,  1 полугодие, 9 

месяцев 2020 года» 

Апрель- 
декабрь 

И.В.Еленкина 

3 Контрольные мероприятия 
3.1 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  

средств в МДОУ Покровский детский сад «Колосок» МО «Цильнинский район» 
январь И.В.Еленкина 

3.2 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  
средств в  МУ Большенагаткинская СШ (Точка роста) 

Февраль- 
март 

И.В.Еленкина 

3.3 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  
средств в  администрации МО "Алгашинское сельское поселение" 

Май И.В.Еленкина 

3.4 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  
средств в МКП «Комбытсервис» МО «Цильнинский район 

август И.В.Еленкина 

3.5 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  
средств в  администрации МО "Мокробугурнинское сельское поселение" 

сентябрь И.В.Еленкина 

3.6 Проверка  результативности и эффективности использования бюджетных  
средств в  МОУ «Красновосходская СШ» МО «Цильнинский район» 

октябрь И.В.Еленкина 

3.7 Бюджетные учреждения  и структурные подразделения — проверки по 
заданию Главы района, депутатов МО «Цильнинский район», Прокуратуры 

В течение 
года по 

поступлению 

И.В.Еленкина 

3.8 Бюджетные учреждения  и структурные подразделения — проверка 
исполнения предписаний и представлений 

В течение года И.В.Еленкина 

ОТЧЕТ о результатах проверки результативности и эффективности использования бюджетных
средств в МО "Цильнинское городское поселение"

Объем проверенных средств      55331,06 тыс.руб.
Общая сумма выявленных нарушений� 19060,579 тыс. рублей, в т.ч.
1.  Нарушения при исполнении бюджета �  18733,98 тыс.рублей:
 1455,0 тыс.руб � нарушение  при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной

системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учрежде�
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг .

17278,98 тыс.рублей � нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казен�
ного учреждения(.

2.Нарушение  требований к оформлению учетной политики.
3. Нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью � 247,512 тыс.руб., в т.ч.

247,512 тыс.руб.� задолженность по арендной плате за муниципальное имущество
4. Нарушения законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности � 79,087тыс. рублей, в

том числе: 79,087 тыс.руб.� нарушения в оформлении первичных документов
5. Нарушения оформления плана ФХД  � 1.
6.Неэффективные расходы �3,65315 тыс.руб. Расходы на оплату штрафов, пени за несвоевременно уплаченные

налоги, сборы и другие обязательные платежи (п.8 Методики определения суммы неэффективного использования
средств, утвержденной Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 16.05.2017 года № 22/2017) .

ОТЧЕТ о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств по целевому
назначению, соблюдения финансовой дисциплины и правильности ведения бухгалтерского

учёта, сохранности денежных средств и товарно�материальных ценностей, соблюдения
установленного порядка управления муниципальным имуществом в МУП "УК ЖКХ"

Объем проверенных средств � 43451,0  тыс.руб.
Общая сумма выявленных нарушений � 5186,35 тыс. руб., в том числе:
Неэффективные расходы в общей сумме 5186,35 тыс. руб. , в т.ч.  3976,85 тыс. руб.� недостаточная претен�

зионная работа с должниками за оказанные услуги, непринятие мер к взысканию в судебном порядке дебиторс�
кой задолженности свыше 6 месяцев (п.10 Методики определения суммы неэффективного использования средств,
утвержденной Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 16.05.2017 года № 22/2017); 1209,5
тыс. руб � расходы на оплату штрафов, пеней (п.8 Методики определения суммы неэффективного использования
средств, утвержденной Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 16.05.2017 года № 22/2017) .

ОТЧЕТ о результатах проверки результативности и эффективности использования бюджетных
средств в муниципальном учреждении культуры "Цильнинская межпоселенческая клубная

система" муниципального образования "Цильнинский район"
Объем проверенных средств    37130,5 тыс.руб.
Всего по результатам проверки нарушений в денежном выражении  установлено в сумме 310,4 тыс.руб�

лей, в количественном выражении � 6.
Нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка�

зенных учреждений  (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений,  выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля) �  112,897 тыс.руб.

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составле�
ния бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной вла�
сти и Центральным банком Российской Федерации �  (пункт 2.11 Классификатора нарушений,  выявляемых в
ходе внешнего государствен�ного аудита (контроля)  в количественном измерении � 4

Нарушения ведения бухгалтерского учета � 83,6 тыс.руб.
Неэффективное использование бюджетных средств  (в сумме 113.9 тыс. руб., количество нарушений � 1) .

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств
путем оплаты пени за несвоевременно уплаченные страховые взносы  размере 113,9 тыс.рублей . Сумма неэффек�
тивного использования бюджетных средств составила 113,9 тыс. руб.

ОТЧЕТ о результатах проверки результативности и эффективности использования бюджетных
средств в МУ Отдел культуры и организации досуга населения

Объем проверенных средств      5027,56 тыс.руб.
Всего по результатам проверки нарушений в денежном выражении  установлено в сумме 326,301тыс.рублей.
326,265 тыс.рублей � нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казен�

ного учреждения (за исключением нарушений по п.1.2.46)  (Пункт 1.2.45 Классификатора нарушений, выявляе�
мых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).

Неэффективное использование бюджетных средств  (в сумме 36,49 руб., количест�во нарушений � 1). В
нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств
путем оплаты пени за несвоевременно уплаченные страховые взносы  размере 36,49 рублей, в 2018 году. Сумма
неэффективного использования бюджетных средств составила 36,49 руб.

ОТЧЕТ о результатах проверки результативности и эффективности использования бюджетных
средств в муниципальном учреждении культуры "Цильнинская межпоселенческая клубная

система" муниципального образования "Цильнинский район"
Объем проверенных средств    37130,5 тыс.руб.
Всего по результатам проверки нарушений в денежном выражении  установлено в сумме 310,4 тыс.руб�

лей, в количественном выражении � 6.
Нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка�

зенных учреждений  (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений,  выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля) �  112,897 тыс.руб.

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составле�
ния бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной вла�
сти и Центральным банком Российской Федерации �  (пункт 2.11 Классификатора нарушений,  выявляемых в
ходе внешнего государствен�ного аудита (контроля)  в количественном измерении � 4.

Нарушения ведения бухгалтерского учета � 83,6 тыс.руб.
Неэффективное использование бюджетных средств  (в сумме 113.9 тыс. руб., количество нарушений � 1) .

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств
путем оплаты пени за несвоевременно уплаченные страховые взносы  размере 113,9 тыс.рублей . Сумма неэффек�
тивного использования бюджетных средств составила 113,9 тыс. руб.

Значение № 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 3 квартал с начала 

года 
1. Численность сотрудников контрольно-счетного органа за период: - - - 

1.1. Штатная численность ед. 1 1 
1.2. Фактическая численность ед. 1 1 

 в том числе:    
1.3. Численность сотрудников, в должностные обязанности которых входит 

организация и проведение внешнего муниципального контроля 
ед. 1 1 

2. Количество муниципальных предприятий в муниципальном образовании ед. 3 3 
3. Проведено контрольных мероприятий ед. 1 4* 
4. Проведено экспертно-аналитических мероприятий ед. 1 10 
5. Количество бюджетополучателей, охваченных контрольными 

мероприятиями 
ед. 1 3 

6. Количество муниципальных предприятий, охваченных контрольными 
мероприятиями 

ед. 0 1 

7. Количество объектов, на которых проведены контрольные мероприятия ед. 1 4 
8. Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий тыс.руб. 37130,5 140939,5 
9. Количество нарушений, выявленных по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 
ед. 8 25 

10. Выявлено нарушений на общую сумму, всего тыс.руб. 2378,1 21765,0 
 в том числе:    

10.1 в ходе экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 2181,6 2181,6 
10.2* в ходе контрольных мероприятий тыс.руб. 196,5 19583,4 
11.* Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего тыс.руб. 196,5 19583,4 

 в том числе по категориям:    
11.1. - нецелевое использование бюджетных средств тыс.руб. 0  
11.2. - нарушения при формировании и исполнении бюджетов тыс.руб. 112,9 19173,2 
11.3. - нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности 
тыс.руб. 83,6 162,7 

11.4. - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью 

тыс.руб. 0 247,5 

11.5. - нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц 

тыс.руб.   

11.6. - иные нарушения тыс.руб. 0 0 
12. Выявленная сумма неэффективного использования средств тыс.руб. 113,9 5303,9 
13. Подготовлено экспертных заключений ед. 15 48 
14. Направлено предписаний и представлений ед. 1 3 
15. Количество не исполненных предписаний и представлений ед. 0 0 
16. Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего тыс.руб. 1150 3782,2 

 в том числе:    
16.1. - возмещено в бюджет тыс.руб.   

16.2.** - устранено нарушений тыс.руб. 50 2682,2 
17.** Устранено нарушений, всего тыс.руб. 50 2682,2 

 в том числе по результатам:    
17.1 - контрольных мероприятий тыс.руб. 50 2682,2 
17.2 - экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 1100 1100 
18. Количество негосударственных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, возместивших денежные средства или 
выполнивших работы на сумму нарушений, выявленных КСО 

ед. 0 0 

19. Количество материалов, направленных  в органы прокуратуры ед. 1 6 
20. Количество возбужденных уголовных дел по результатам 

контрольных мероприятий 
ед. 0 0 

21. Количество публикаций в средствах массовой информации по 
результатам работы 

ед. 0 3 

22. Количество материалов, размещенных на официальном сайте 
муниципального образования по результатам работы КСО 

ед. 2 14 

23. Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях 

ед. 0 1 

24. Количество лиц, привлечённых к административной ответственности 
на основании составленных протоколов 

ед. 0 1 

Информация о деятельности контрольно�счетного органа
муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2019 года
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8$902$004$45$85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

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

СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

190 каналов (общероссийские,
детские, 4 канал на татарском

языке). Цена 5500 руб. под ключ.
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ООО "АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА"

реклама

Мы более 10 лет стоим на страже
интересов водителей и пешеходов!

Помощь в возврате водительского
удостоверения. Досрочно.

Тел. 8$800$100$83$55,
8$84$22$79$21$80

ОГРН 1195476050329

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

� Опыт работы не менее 2 лет;
� Удостоверение машиниста кат. Е;
� График 3/3;
� Официальное трудоустройство;
� Иногородним предоставляется жи�
лье.

Тел. 8$937$038$04$34.

машинист бульдозера
ЗП  от 25 000 рублей

Работа в г. Ульяновске
Р

е
к

л
а

м
а

ОГРН 316732500065216

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка тела
в морг, из морга.

Заказ памятников на 2020 г.
(до апреля скидки 20 %).

Тел. 8$951$096$07$85. О
Г

Р
Н

3
0

5
7

3
2

7
0

7
3

0
0

0
1

2

Р
е

кл
а

м
а

Организатор торгов � ООО "КОРТ" (105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I,
оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, https://www.kort.ru/, e�mail: kort�office@mail.ru, тел.: 8(495)720�
47�50), на основании поручения конкурсного управляющего должника � ОАО "Цильнинский элеватор" (Адрес ме�
стонахождения: 433600, Ульяновская обл., Цильнинский р�н, рп Цильна, ул. Строительная, д. 2, ОГРН
1027301059576, ИНН 7322002090, КПП 732201001) Горбачевой Наталии Викторовны (ИНН 164501347700, СНИЛС
043�936�043�56, адрес для направления корреспонденции: 443532, Самарская обл., Волжский р�н, п. Верхняя
Подстепновка), члена Ассоциации МСРО "Содействие" (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, адрес: 302004, г.
Орел, ул. 3�я Курская, 15, помещение 6, офис 14), действующей на основании решения Арбитражного суда Улья�
новской области от 15.09.2017 (резолютивная часть от 14.09.2017) по делу № А72�19367/2016, сообщает, что торги
по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой пред�
ставления предложений о цене, код торгов на сайте электронной площадки "Новые информационные сервисы"
(http://www.nistp.ru/) � 8904�ОАОФ, публикация в газете "Коммерсантъ" №202(6682) от 02.11.2019 (стр. 38, №
77033176163), ЕФРСБ (№4326395 от 01.11.2019) по лоту № 1 состоялись, победителем признано Общество с
ограниченной ответственностью "АГРО БАЗИС" (Адрес: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистраль�
ная, д. 35, офис 201А; ИНН: 1659148000; ОГРН: 1141690055660), предложение о цене имущества 163 231 882,90
руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему ОАО "Цильнинский
элеватор" у победителя торгов отсутствует. Участие в капитале победителя торгов конкурсного управляющего ОАО
"Цильнинский элеватор", Ассоциации МСРО "Содействие" отсутствует.                                                                                                                       На правах рекламы

ДВА ОГРАБЛЕНИЯ  ЗА ВЕЧЕР
28 октября неизвестный мужчина зашел в магазин "Продук�

ты", расположенный на ул. Гагарина в р.п. Цильна, и на глазах у
продавца самовольно взял два блока сигарет и одну бутылку
водки, с которыми скрылся. В тот же вечер и тоже в р.п. Цильна
этот мужчина вырвал из руки пожилой женщины полиэтилено�
вый пакет, в котором находился  кошелек с золотым изделием и
денежными средствами, и скрылся. В ходе проведенных ме�
роприятий злоумышленник был установлен. Им оказался жи�
тель Ульяновска.

Группой дознания ОМВД проведено расследование по фак�
там указанных преступлений, уголовное дело направлено в суд.

С. Албуткин, начальник группы дознания ОМВД.

Коллектив  МКУ "Агентство по комплек�
сному развитию сельских территорий МО
"Цильнинский район" и администрация
района извещают о смерти бывшего пред�
седателя колхоза "Дружба" Чугунова Вла�
димира Степановича и выражают собо�
лезнование родным и близким покойного.

Коллектив 49 ПЧ ФПС глубоко скорбит
по поводу безвременной смерти ветера�
на пожарной охраны Николая Петровича
Ермилова и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив Степноанненковской  сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание учителю�пенсионеру Алешиной
Вере Александровне по поводу смерти
мужа.

Глубоко скорбим по поводу безвремен�
ной смерти Ермилова Николая Петрови�
ча и выражаем соболезнование жене, де�
тям, внукам.

Семьи Молгачевых, Горбуновых.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-

ëüåâíó Ðóññêîâóëüåâíó Ðóññêîâóëüåâíó Ðóññêîâóëüåâíó Ðóññêîâóëüåâíó Ðóññêîâó (Ïîêðîâñêîå).
Òåáå èñïîëíèëîñü íå òàê óæ ìíîãî ëåò,
Íî âïåðåäè òàê ìíîãî äíåé ðîæäåíèé.
Íå óäèâëÿéñÿ, ÷òî îòáîÿ íåò
Îò äîáðûõ ñëîâ, ñòèõîâ è ïîçäðàâëåíèé.

Æåëàåì, ÷òîá íå çíàëà òû ïîòåðü,
×òîá êàæäûé äåíü ñ óëûáêè íà÷è-

íàëà,
×òîá, îòêðûâàÿ â äîìå ñâîþ äâåðü,

Òû ëèøü äîáðî è ïðåäàííîñòü âñòðå-
÷àëà.

Ñ óâàæåíèåì Åëåíà, Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì Åëåíà, Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì Åëåíà, Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì Åëåíà, Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì Åëåíà, Ãàëèíà,
Ëþäìèëà.Ëþäìèëà.Ëþäìèëà.Ëþäìèëà.Ëþäìèëà.

Âûïóñêíèêè 1977 ãîäà Ñòàðîàë-Âûïóñêíèêè 1977 ãîäà Ñòàðîàë-Âûïóñêíèêè 1977 ãîäà Ñòàðîàë-Âûïóñêíèêè 1977 ãîäà Ñòàðîàë-Âûïóñêíèêè 1977 ãîäà Ñòàðîàë-
ãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâ-
ëÿþò ñâîåãî êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
Îëüãó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÎëüãó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÎëüãó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÎëüãó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÎëüãó Íèêîëàåâíó Ýëüìóêîâó  ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà!
Âû ñòîëüêî ìóäðîñòè âïèòàëè
Çà ñòîëüêî æèçíè ñâîåé ëåò,
È íàì  Âû íå ðàç äàâàëè öåííåå çîëî-

òà ñîâåò.

Äàðèëè íàì ëþáîâü, ãðåëè
Âñåãäà òåïëîì äóøè ñâîåé.
È ïîòîìó Âàñ ñ þáèëååì
Ïîçäðàâèòü  âñå ñïåøàò ñêîðåé.
Ìû âàì ñåðäå÷íî ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàã çåìíûõ,
Æèâèòå äîëãî, ïîæèíàÿ
Äóøåâíîé ùåäðîñòè ïëîäû!

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëåé
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ðîçó ÂàñèëüåâíóÐîçó ÂàñèëüåâíóÐîçó ÂàñèëüåâíóÐîçó ÂàñèëüåâíóÐîçó Âàñèëüåâíó

ÇàéöåâóÇàéöåâóÇàéöåâóÇàéöåâóÇàéöåâó è Ãàëèíó  ÀíàòîëüåâíóÃàëèíó  ÀíàòîëüåâíóÃàëèíó  ÀíàòîëüåâíóÃàëèíó  ÀíàòîëüåâíóÃàëèíó  Àíàòîëüåâíó
ÒîïòûãèíóÒîïòûãèíóÒîïòûãèíóÒîïòûãèíóÒîïòûãèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäå-

íüÿ
Âàì äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ.
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñêàé Âàì òâîð÷åñêèé óñïåõ
Â äåëàõ  ñîïóòñòâóåò âî âñåõ,
Ïóñòü áóäåò ê  âàì ñóäüáà ùåäðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè  Ìîêðîáóãóðíèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷àÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷àÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷àÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷àÑåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à
Ùåðáèíèíà.Ùåðáèíèíà.Ùåðáèíèíà.Ùåðáèíèíà.Ùåðáèíèíà.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ  îáðàçîâàíèÿ  ÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿ
Àäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÀäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÀäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÀäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÀäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íàèëü Àäåëüøåâè÷!
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò  Âàø,
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Óäà÷à âïåðåäè Âàñ æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ïóñòü ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ Àííåíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-òîâ Àííåíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-òîâ Àííåíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-òîâ Àííåíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-òîâ Àííåíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿíèÿíèÿíèÿíèÿ ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ïîñå-âñåõ æèòåëåé ïîñå-âñåõ æèòåëåé ïîñå-âñåõ æèòåëåé ïîñå-âñåõ æèòåëåé ïîñå-
ëåíèÿëåíèÿëåíèÿëåíèÿëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ïóñòü ñëåäóþùèé ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ

âåñòíèêîì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîñòèæåíèÿ
æåëàííûõ öåëåé. Îòìå÷àéòå ýòîò ñëàâ-
íûé ïðàçäíèê â êðóãó áëèçêèõ, ëþáèìûõ ëþ-
äåé. Çàáóäüòå î çàáîòàõ è íåïðèÿòíîñòÿõ,
âñòóïàéòå â Íîâûé ãîä ñ óëûáêîé è çàìå-
÷àòåëüíûì íàñòðîåíèåì!  Çäîðîâüÿ âàì,
ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âèê-Ãàëèíó Âèê-Ãàëèíó Âèê-Ãàëèíó Âèê-Ãàëèíó Âèê-
òîðîâíó Êðàñíîâóòîðîâíó Êðàñíîâóòîðîâíó Êðàñíîâóòîðîâíó Êðàñíîâóòîðîâíó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñòîëüêî ñëîâ íà çåìëå íå íàéäåòñÿ,
×òîá ñêàçàòü, êàê ìû öåíèì òåáÿ
Çà ñïîêîéñòâèå è áëàãîðîäñòâî,
Çà óìåíüå  áûòü ìóäðîé âñåãäà.
Ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Ñ÷àñòüå äàðèò ñóäüáà äåíü çà

äíåì.
Ìû îò ñåðäöà æåëàåì ñ ëþáîâüþ,
×òîá óþòíûì áûë  ñâåòëûé  òâîé äîì.
Ïóñòü âî âñåì  ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ
È íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ  ëåò
Âñå, êòî äîðîã, áóäóò âñåãäà ðÿäîì.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè
Ãîðëîâûõ, Åëèçàðîâûõ.Ãîðëîâûõ, Åëèçàðîâûõ.Ãîðëîâûõ, Åëèçàðîâûõ.Ãîðëîâûõ, Åëèçàðîâûõ.Ãîðëîâûõ, Åëèçàðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó ÀôàíàñüåâóÂëàäèìèðîâíó ÀôàíàñüåâóÂëàäèìèðîâíó ÀôàíàñüåâóÂëàäèìèðîâíó ÀôàíàñüåâóÂëàäèìèðîâíó Àôàíàñüåâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Òåáå æåëàåì ìîðå ñ÷àñòüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà,
×òîá  æèçíü áûëà åùå ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à çà ðóêó âåëà!
Ïóñòü â äîìå áóäåò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé,
Äðóçüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì
È ëåãêèõ æèçíåííûõ äîðîã.
È ïóñòü âñåãäà, áëàãîñëîâëÿÿ,
Òåáÿ õðàíèò òâîé àíãåëîê!

Ò. Ñ. Ñàéäÿøåâà, Ë. È. ×åðíîâà,Ò. Ñ. Ñàéäÿøåâà, Ë. È. ×åðíîâà,Ò. Ñ. Ñàéäÿøåâà, Ë. È. ×åðíîâà,Ò. Ñ. Ñàéäÿøåâà, Ë. È. ×åðíîâà,Ò. Ñ. Ñàéäÿøåâà, Ë. È. ×åðíîâà,
Ë. Ï. Êàçàêîâà.Ë. Ï. Êàçàêîâà.Ë. Ï. Êàçàêîâà.Ë. Ï. Êàçàêîâà.Ë. Ï. Êàçàêîâà.

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Êèðïè÷-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Êèðïè÷-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Êèðïè÷-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Êèðïè÷-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Êèðïè÷-
íèêîâó íèêîâó íèêîâó íèêîâó íèêîâó (ñ.Á.Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü óñïåõîâ Âàì õîòèì âî âñåì,
Ïóñòü ñàìà ñóäüáà Âàì â æèçíè ïîìî-

ãàåò,
È çà îäíèì ïðåêðàñíûì, äîáðûì äíåì
Åùå ïðåêðàñíåé äåíü ïóñòü íàñòóïàåò.
Êòî äîðîã Âàì, ïóñòü ñ÷àñòëèâî æè-

âóò,
Âåäü áëèçêèõ ñ÷àñòüå î÷åíü ìíî-

ãî çíà÷èò,
Ïóñòü âñòðå÷è â æèçíè ðàäîñòíûå

æäóò,
Çäîðîâüÿ Âàì, ëþáâè, áîëüøîé óäà÷è!

26 äåêàáðÿ âñòðåòèëà 85-ëåòèå ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Ïàâëîâíà ÓáàÏàâëîâíà ÓáàÏàâëîâíà ÓáàÏàâëîâíà ÓáàÏàâëîâíà Óáà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìîé áàáóøêå è ìàìå
Îò âñåé äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà íàñ ðàäîâàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì,
È ìíîãî âäîõíîâåíèÿ, ëþáâè,
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïî-

çäðàâëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíèÿ ñáóäóòñÿ òâîè.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,þáÿùèå òåáÿ äåòè,þáÿùèå òåáÿ äåòè,þáÿùèå òåáÿ äåòè,þáÿùèå òåáÿ äåòè,
âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-
õàðíûé çàâîä"õàðíûé çàâîä"õàðíûé çàâîä"õàðíûé çàâîä"õàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ

Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ëåãêîâà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ëåãêîâà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ëåãêîâà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ëåãêîâà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ëåãêîâà ñ þáèëååì.
Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Àíà-Ãàëèíó Àíà-Ãàëèíó Àíà-Ãàëèíó Àíà-Ãàëèíó Àíà-
òîëüåâíó Òîïòûãèíóòîëüåâíó Òîïòûãèíóòîëüåâíó Òîïòûãèíóòîëüåâíó Òîïòûãèíóòîëüåâíó Òîïòûãèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå!
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ.

Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò îïåðàòîðà êîòåëüíîé ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à ØåðãóíîâàÂàñèëüåâè÷à ØåðãóíîâàÂàñèëüåâè÷à ØåðãóíîâàÂàñèëüåâè÷à ØåðãóíîâàÂàñèëüåâè÷à Øåðãóíîâà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,

Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

29 äåêàáðÿ îòìå÷àåò çîëîòîé þáè-
ëåé Íèíà Ïàâëîâíà ÄîëãîâàÍèíà Ïàâëîâíà ÄîëãîâàÍèíà Ïàâëîâíà ÄîëãîâàÍèíà Ïàâëîâíà ÄîëãîâàÍèíà Ïàâëîâíà Äîëãîâà (Íîâ.

Àëãàøè).
Ó òåáÿ -  òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ - äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âå-

ñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòü
Àëåêñåé, âíóêè ÄåíèñÀëåêñåé, âíóêè ÄåíèñÀëåêñåé, âíóêè ÄåíèñÀëåêñåé, âíóêè ÄåíèñÀëåêñåé, âíóêè Äåíèñ

è Êñþøà, ñâàòüÿ Ýëüìóêîâû.è Êñþøà, ñâàòüÿ Ýëüìóêîâû.è Êñþøà, ñâàòüÿ Ýëüìóêîâû.è Êñþøà, ñâàòüÿ Ýëüìóêîâû.è Êñþøà, ñâàòüÿ Ýëüìóêîâû.

Â ïåðâûé íîâîãîäíèé äåíü âñòðåòèò þáè-
ëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, äîáðàÿ, çàáîòëè-
âàÿ áàáóøêà, ïðàáàáóøêà Îëüãà Âëàäèìè-Îëüãà Âëàäèìè-Îëüãà Âëàäèìè-Îëüãà Âëàäèìè-Îëüãà Âëàäèìè-
ðîâíà Ñóëàãàåâàðîâíà Ñóëàãàåâàðîâíà Ñóëàãàåâàðîâíà Ñóëàãàåâàðîâíà Ñóëàãàåâà (Ñò. Àëãàøè).

Íàøà ìàìî÷êà è áàáóøêà ðîäíàÿ,
Â þáèëåé æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ïóñòü íå áóäåò â æèçíè ñ÷àñòüþ êðàÿ,
À äóøà áóäåò âñåãäà ïîëíà ëþáîâüþ.
Ìû æåëàåì òåáå â ðàäîñòè êóïàòüñÿ,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ æåëàíüÿ è ìå÷òû,
Íóæíî ÷àùå òåáå, äîðîãàÿ, óëûáàòüñÿ,
×òîáû â ìèðå ñòàëî áîëüøå äîáðîòû!

ËþáÿËþáÿËþáÿËþáÿËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,ùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,ùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,ùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,ùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Îëüãà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Îëüãà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Îëüãà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Îëüãà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Îëüãà,
âíóê Íèêîëàé,  ñíîõà Åâãåíèÿ,âíóê Íèêîëàé,  ñíîõà Åâãåíèÿ,âíóê Íèêîëàé,  ñíîõà Åâãåíèÿ,âíóê Íèêîëàé,  ñíîõà Åâãåíèÿ,âíóê Íèêîëàé,  ñíîõà Åâãåíèÿ,

ïðàâíóêè  Êèðà, Íèêèòà, Ìàòâåé.ïðàâíóêè  Êèðà, Íèêèòà, Ìàòâåé.ïðàâíóêè  Êèðà, Íèêèòà, Ìàòâåé.ïðàâíóêè  Êèðà, Íèêèòà, Ìàòâåé.ïðàâíóêè  Êèðà, Íèêèòà, Ìàòâåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Èëüèíè÷íóÈëüèíè÷íóÈëüèíè÷íóÈëüèíè÷íóÈëüèíè÷íó è ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Âàñèëüåâè÷à Âàñèëüåâè÷à Âàñèëüåâè÷à Âàñèëüåâè÷à
ÆèëêèíûõÆèëêèíûõÆèëêèíûõÆèëêèíûõÆèëêèíûõ (ä. Ñàäêè).

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,

Ïóñòü êàæäûé Âàø  äåíü áóäåò ñà-
ìûì ïðåêðàñíûì,

Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì  ñ÷à-
ñòüå ñòîèò,

Ïóñòü Âàøà óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü
äàðèò!

Ñåìüÿ Ñîêîëîâûõ.Ñåìüÿ Ñîêîëîâûõ.Ñåìüÿ Ñîêîëîâûõ.Ñåìüÿ Ñîêîëîâûõ.Ñåìüÿ Ñîêîëîâûõ.

ПРОДАЕТСЯ
Ячмень (1 тонна).
Тел. 8�904�191�15�40.

Комната в р. п. Цильна (пластико�
вые окна, балкон).

Тел. 8�908�485�67�91.

Двухкомнатная квартира (51 кв. м)
в с. Б. Нагаткино, ул. Северная, 1.

Тел. 8�951�090�63�54.

Двухкомнатная квартира в с. Б.
Нагаткино, ул. Молодежная, 8 "Б".
Цена 700 тыс. руб.

Тел. 8�917�623�46�34.

Трехкомнатная квартира с инди�
видуальным отоплением в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�927�273�76�80.

Двухкомнатная квартира в цент�
ре с. Б. Нагаткино.

Тел. 8�927�824�17�77.

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Юбилейная (встроенный гараж,
садовый участок, коммуникации).
Цена договорная.

Тел. 8�927�824�36�29.

Однокомнатная квартира в с. Б.
Нагаткино. Тел. 8�927�824�19�41.

Комната (19 кв. м) в с. Б. Нагат�
кино, ул. Молодежная, 8 "Б".

Тел. 8�902�126�02�97.

Бычки от одного до 2,5 месяца.
Тел. 8�927�832�11�01.
ОГРН310730933400011

Бычки от одного до 2,5 месяца.
Тел. 8�902�128�26�29.
ОГРН310730933400011

Дом в с. Нижние Тимерсяны. Цена
договорная. Тел. 8�927�273�83�57.

Дом в с. Старые Алгаши (земель�
ный участок 30 соток).

Тел. 8�905�037�12�83.

Бычки от 1 до 4 месяцев. Дос�
тавка бесплатно. Тел. 8�960�378�
92�24, 8�937�033�54�00.

ОГРН 310730933400011

Пиломатериал от производителя
любого размера и объема. с. Ше�
мурша. Тел. 8�903�066�88�01, 8�
937�954�91�08.

ОГРН315213200002698

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнас�
тила, высечка штучная разного вида и
размера. Замер и консультация бес�
платно. Зимние скидки. Возможна
рассрочка. Тел. 8�927�818�75�36,
8�927�800�80�75.

ОГРН3077321124010019

"ВАЗ�2131" ("Урбан"), макси�
мальной комплектации, 2017 г. в.
Пробег 38  тысяч км. Цена 430 тыс.
руб. Тел. 8�927�273�83�57.

Домашний теленок. Тел. 8�902�
122�63�29, 8�927�810�83�37.

"ВАЗ�21070", 2002 г. в. (карбю�
ратор). Цена 40 тыс. руб.

 Тел. 8�927�829�72�06.

Свинина. Тел. 8�902�121�85�35.

Гуси, утки. Тел. 8�963�234�73�50.

Запчасти на трактора, комбайны.
Тел. 8�917�613�70�50.
ОГРН304732135800021

Продам или обменяю трехкомнат�
ную квартиру в с. Б. Нагаткино (сель�
хозтехника). Тел. 8�927�272�14�86.

РАЗНОЕ
Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�43�91.

Куплю коров, бычков на мясо.
Тел. 8�927�851�27�77.

Требуются водители категории
"Е". Вахта. Оплата высокая. Оформ�
ление по ТК РФ. Тел. 8�905�374�06�08.

Спутниковое телевидение. Про�
дажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

ШПАЛЫ (1$й СОРТ)
Тел. 8$987$23$22$629.

Реклама ОГРН306167204500010

Куплю или возьму в аренду зе�
мельные паи в р. п. Цильна, с. Марь�
евка, Кашинка, Телешовка, Арбузов�
ка (заключаю договора сроком на
15�25 лет). Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН318732500019

ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

4 м � 11500 руб., 6 м � 14500 руб.
Тел. 8�987�006�15�11,

8�903�313�00�66.О
Г
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