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Цена свободная

Впереди длинные
выходные

На майские праздники офици�
альными выходными в России бу�
дут одиннадцать  дней � с пятницы,
1 мая, по понедельник, 11 мая,
включительно.

Об этом во вторник объявил Пре�
зидент страны В. В. Путин во время
видеоселекторного совещания с гла�
вами регионов. Он также обратился к
россиянам с просьбой в эти дни про�
явить предельную осторожность, воз�
держаться от похода в гости, от поси�
делок в больших компаниях, провести
майские праздники и отпуска дома.

Уже семь заболевших
По информации оперативного

штаба по предупреждению завоза
и  распространения новой корона�
вирусной инфекции, на  28  апреля
в Цильнинском районе официаль�
но насчитывалось семь заразив�
шихся и свыше 100 человек, кон�
тактировавших с ними.

Для предупреждения распрост�
ранения болезни еще раз обращаем
внимание на необходимость неукос�
нительного выполнения всех ограни�
чительных мер и санитарных норм.
Самое безопасное � это оставаться
дома!

Режим самоизоляции
продлен

Губернатор области Сергей
Морозов подписал Указ, соглас�
но которому до 15 мая продлева�
ется срок действия ограничи�
тельных мероприятий в области
в связи с режимом повышенной
готовности.

Согласно Указу, люди с призна�
ками ОРВИ, гриппа, и лица, прожи�
вающие совместно с ними, обязаны
будут находиться 14 дней на само�
изоляции. Работодателям рекомен�
дуется таких людей перевести на ди�
станционный режим работы или дать
им отпуск. Минздраву поручено обес�
печить тестирование на коронавирус
всех лиц, у которых выявлены при�
знаки ОРВИ или гриппа, и лиц, нахо�
дящихся в учреждениях социально�
го обслуживания закрытого типа и их
работников.

Осторожно, мошенники!
В условиях пандемии и введе�

ния режима повышенной готовно�
сти активизировались и мошенни�
ки. Очередной случай мошенниче�
ства зарегистрирован в ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району.

Житель района на сайте "Авито"
нашел объявление о продаже авто�
мобильных колес известного брен�
да по низкой цене. Решив купить их,
перевел более 19 тысяч рублей на
счета мошенников. Через пару дней
объявление было удалено, а телефо�
ны злоумышленников отключены. По
данному факту возбуждено уголов�
ное дело.

Уважаемые цильнинцы! Еще раз
обращаем ваше внимание на бдитель�
ность при проведении любых банков�
ских операций! Осуществляя заказы с
любых сайтов, при расчетах пользуй�
тесь только наложенным платежом с
описью вложения!

ÄÎ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÎÑÒÀËÎÑÜ 8 ÄÍÅÉ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
Понимаю, как это нелегко � и горечь потерь,

и груз усталости, тревог, неопределенности.
Это конечно изматывает, психологически ис�
тощает людей... Но прошу вас, уважаемые дру�
зья,  проявить предельную ответственность и
осторожность, воздержаться  от похода в гос�
ти, от посиделок в больших компаниях, от лиш�
них и необязательных поездок. Нам всем нельзя
допустить срыва в борьбе с коронавирусом.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

Подписная цена  в отделениях
связи на 6 мес. - 472,68 руб.;

на 3 мес. – 236,34 руб.;
на 1 мес. – 78,78 руб.

В условиях режима повышенной го�
товности и соблюдения мер безопасно�
сти посещение почтовых отделений хотя
и не запрещено, но рекомендовано ог�
раничить. В связи с этим редакция газе�
ты "Цильнинские Новости" совместно с
почтовыми отделениями  организует

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
1 апреля стартовала подписка на районную газету

"ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ"

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

подписку на дому.
По телефону редакции 8 (84�245) 2�

24�45 вы можете оставить заявку на под�
писку. Мы передадим ее почтальону, и
он придет к вам на дом, чтобы выписать
вашу любимую "районку".

Мы ждем ваших звонков и заявок!

ДОРОГИЕ УЛЬЯНОВЦЫ!
Примите самые искренние и добрые поздравления

с праздником весны и труда!
Он несет с собой по�настоящему весеннее настроение. Этот день

стал символом обновления, единения людей в созидательной дея�
тельности, которая обеспечивает благополучие каждого человека,
каждой семьи и нашего региона.

1 мая мы чествуем тех, кто славит Ульяновскую область трудом,
талантом и профессиональным мастерством! Таких специалистов
много в каждой сфере, их вклад в развитие региона мы отмечаем
заслуженными наградами и званиями, всеобщим уважением и по�
четом.

В сегодняшних условиях хочется выразить слова благодарности
медикам, социальным работникам, фармацевтам, продавцам, во�
лонтерам и всем тем, кто, несмотря ни на что, продолжает работать
в эти непростые для нас дни.

Желаю каждому жителю нашего края, крепкого здоровья, весен�
него настроения, любви и взаимопонимания!

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая!

Первое мая – праздник, который объединяет все поколения в
нашей стране. Он дорог каждому, кто любит свое дело и своим тру�
дом вносит большой вклад в развитие нашей великой Родины –
России. Он символизирует приход весны и возрождение природы, а
вместе с тем и надежды на лучшее.

Цильнинский район славится талантливыми, трудолюбивыми
людьми. Мы благодарны ветеранам труда, заложившим экономи�
ческую основу сегодняшнего дня, а также всем, кто сейчас трудится
на благо района. Первомай объединяет всех, кто любит родной край
и старается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и
благополучным.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам в этот день хороше�
го праздничного настроения, как можно больше добрых и ясных дней
в вашей жизни. Пусть сбудутся все ваши надежды! Пусть счастье и
благополучие придет в каждый дом!

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с ярким праздником

Весны и Труда!
Первомай является поистине всенародным и любимым празд�

ником. Он символизирует для всех нас мир и созидание, добро и
справедливость, олицетворяет сплоченность и солидарность, ува�
жение друг к другу. В центре этого замечательного праздника � люди,
которые своим каждодневным трудом поднимают экономику, забо�
тятся о родной земле и тем самым выводят Ульяновскую область и
всю страну на новые рубежи развития.

От имени регионального отделения партии "Единая Россия" осо�
бую благодарность хочу выразить нашим врачам и всем сотрудни�

кам медицинских учреждений, которые в сложившихся реалиях про�
являют истинный героизм. Находясь на передовой борьбы с коро�
навирусом, они выполняют свой долг и спасают жизни, зачастую
рискуя собственным здоровьем.

Самые теплые слова мы также адресуем социальным работни�
кам, нашим волонтерам и добровольцам, которые ежедневно прихо�
дят на помощь к тем, кто сегодня нуждается в заботе и поддержке.
Ваш труд сегодня важен как никогда.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и всем вашим близ�
ким здоровья, счастья, новых достижений и успехов в работе, неис�
сякаемой энергии и жизненного оптимизма!

Секретарь Ульяновского регионального отделения
партии "Единая Россия" Василий Гвоздев.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 117  от "22" апреля  2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" от 18.12.2019 № 100 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 18 декаб�

ря 2019г. № 100 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"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

496281,50257 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 425461,80257 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Циль�нинский район" в сумме
503162,10828 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 6880,60571 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 465611,01707 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 401412,117 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 481975,53784 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде�
рации в общей сумме 418726,638 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в
сумме 465611,01707 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 481975,53784 тыс. рублей;

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

1.2. в статье 7:
1.2.1. в пункте 1 части 2 цифры "19112,7" заменить цифрами "19387,7";
1.2.2. в пункте 1 части 4 цифры "23556,7" заменить цифрами "25630,27599";
1.3. в пункте 1 статьи 10 цифры "48469,495" заменить цифрами "55398,75747";
1.4. приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район"  "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

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

админи-
стратора 

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 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность 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 

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 муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
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 имущества, обращенного в собственность 
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

545 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 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 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 

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 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

545 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

545 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

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 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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 из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

544 2 02 15002 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

544 2 02 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 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  25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

544 2 02  25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

544 2 02  25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

544 2 02  25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
544 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 
544 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
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 образова-
тельные 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 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544 2 18 05020 05 0000 150     Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

544 2 18 05030 05 0000 150  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

544 2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов муниципальных районов  

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 управление 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 

1.5. приложение 4 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

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 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 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 7006,9 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -692,3  

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 муниципальной 

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 муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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 

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) 300,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,0 
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 130,0 

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 130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 425461,80257 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 424861,80257 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 131641,7 
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 из 

бюджета субъекта Российской Федерации 103491,9 
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 28149,8 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 28149,8 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 56999,61757 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 11850,0 

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) 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 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 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1272,65557 
2 02 2 49 0 0000 1 0 С б б й й б 12 2 6

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения 
муниципальных образований, 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 на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе 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 и детей из 
многодетных семей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществ-
ляющими 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 на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию животных 
без владельца  97,2 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 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 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 в целях финансового обеспечения осуществле-
ния 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, компенсации, 
затрат в связи с обеспечением получения такого образования 107,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 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 на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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 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 на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительно-
го 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 145864,1 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 5109,649 
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 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 600,0  
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 600,0  

 ИТОГО 496281,50257»; 

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 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 210,6 
2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 18290,262 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 18290,262 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 23500,5 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23500,5 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными 
должностями или должностями муниципальной службы 61,8 

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

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

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

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

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

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия " 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 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 на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и 
находящихся на территориях муниципальных районов  228,5 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  811,4 

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

1.6. приложение 5 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

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.)

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 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 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 распределе-
нию 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 налогообло-
жения 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 (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 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 налогообло-

жения 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 
государственных 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-
ными объектами 

140,0 140,0 

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  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 
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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 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 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 130,0 130,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,0 22,0 
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 22,0 22,0 

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 22,0 22,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 401412,117 418726,638 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 401412,117 418726,638 
2 02 10000 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 из бюджета субъекта Российской Федерации 90168,300 93163,100 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 74524,44307 83334,93484 
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 бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, 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 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 3014,1 0,0 

2 02 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 материаль-
но-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 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 на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей  381,78034 758,16409 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 9266,542 9600,752 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий 7686,88 8021,09 

2 02 25576 00 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях  софинансирования 
расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях  1579,662 1579,662 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 43769,1 32937,4 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 43769,12073 32937,41875 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) муниципальных районов и уплатой страховых взносов в государст-
венные 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 на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности 
по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муници-
пальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образова-
ний, 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 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 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 в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах  15,0 15,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в, 
используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 100,0 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта " 1000,0 1000,00 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 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 на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности и находящихся 
на территориях муниципальных районов  228,5 228,5 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 589,5 589,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков 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 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 на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований, осуществляющие 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 на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха 
детей,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 образовательными 
организациями, осуществляющими 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 на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по отлову и содержанию животных без владельца  97,2 97,2 

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 на обеспечение государствен-

ных 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 на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
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 465611,01707 481975,53784»; 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом об административных правонарушениях 3,5 3,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий по 
организации и обеспечению получения педагогическими работниками муни-
ципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогиче-
ской деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  716,6 730,0 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
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 на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 9,0 9,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 , компенсации, 
затрат в связи с обеспечением получения такого образования 143,9 149,7 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
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 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 на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
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  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 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 
гражданского состояния 811,3 811,3 

1.7. приложение 6 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

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 6880,60571 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 6880,60571 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -496281,50257 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -496281,50257 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -496281,50257 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -496281,50257 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 503162,10828 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 503162,10828 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 503162,10828 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 503162,10828»; 

1.8. приложение 7 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

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 -465611,01707 -481975,53784 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -465611,01707 -481975,53784 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -465611,01707 -481975,53784 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -465611,01707 -481975,53784 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 465611,01707 481975,53784 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 465611,01707 481975,53784 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 465611,01707 481975,53784 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 465611,01707 481975,53784»; 

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

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

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

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

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     57288,24914 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1153,161 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0103 6800000000   1153,161 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0103 6820000000   1153,161 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   1092,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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   60,561 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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 5,461 

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

0104     18698,59784 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   18698,59784 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0104 6810000000   110,0 

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 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0104 6820000000   18588,59784 

Глава местной администрации 0104 6820010020   1657,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1657,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   15598,525 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 15448,525 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010040 200 150,0 

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   66,19784 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010220 200 66,19784 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340   1152,775 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 6820010340 200 967,375 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 185,4 
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     6238,57945 

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

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0106 6810000000   28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040   28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0106 6820000000   198,7 

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 "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   6011,87945 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   5349,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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   662,78445 

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

0106 7000010220 100 324,89635 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 7000010220 200 337,8881 

Резервные фонды 0111     20,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Цильнинского района, а также на диагностику, лечение и 
снижение смертности населения Цильнинского района от заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией 

0111 3300000000   2560,2 

Расходы резервного фонда администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» на предотвращение распространения и ликвидацию последствий новой 
коронавирусной инфекции 

0111 3300090190   2560,2 

Иные бюджетные ассигнования 0111 3300090190 800 2560,2 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности 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" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

0111 7110000000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 7110000000 800 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     28603,26085 
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 государст-
венными (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 

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   20973,36 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0113 6820000000   20973,36 

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

0113 6820010040 100 199,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   19544,66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6820010070 600 19544,66 

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 государст-
венными (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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 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" 

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   7144,94485 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3622,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3000,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010040 200 592,93 

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   18,44485 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010220 200 18,44485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0113 7300010270   3503,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7300010270 200 3503,97 

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 
(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 

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     2810,9 
Органы юстиции 0304     855,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   855,3 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0304 6820000000   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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0304 6820059300 100 843,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0304 6820059300 200 12,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     1955,6 

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 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0309 6820000000   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 жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7100000000   101,6 

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

0309 7110000000   101,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 7110000000 200 36,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 7110000000 600 65,6 

Национальная экономика 0400     45923,24999 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     19676,974 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   16807,8 
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 (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   2725,099 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0405 6820000000   2725,099 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   2725,099 

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

0405 6820010190 100 2691,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0405 6820010190 200 32,199 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 0405 7800000000   144,075 
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Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 144,075 
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     25630,27599 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7500000000   25630,27599 

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

0409 7510000000   353,32 

Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 353,32 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 

0409 7520000000   25276,95599 

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

0409 7520010210   5806,71603 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 5806,71603 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240   3284,88052 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7520010240 200 1189,67352 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 2095,207 
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, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604   11850,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 11850,0 
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 
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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 автомобиль-
ных дорог общего пользования 
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4250,65944 
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 4250,65944 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 
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 и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 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     2355,8 
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   859,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6910000000   639,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 6910000000 200 639,0 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" муниципаль-
ной 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 

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     2780,0 
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 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0505 6820000000   9,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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   2536,0 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6910000000   2536,0 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 6910070020   2475,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 6910070020 200 2475,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 0505 69100S0020   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0505 69100S0020 200 61,0 

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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0602 2200078150 200 150,0 

Образование 0700     299978,04758 
Дошкольное образование 0701     52464,54577 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000000   52464,54577 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 

0701 6120000000   50245,42071 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   17756,12071 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 4500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6120010080 200 6143,97247 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120010080 600 7111,345 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 0,80324 
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   32289,3 

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

0701 6120071190 100 11999,299 

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 18369,9997 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 0,0013 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных 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 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0701 6130000000   2219,12506 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   702,12506 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0701 6130010080 200 254,64506 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130010080 600 447,48 

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     227887,79433 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000000   227537,79433 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0702 6110000000   201129,76807 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   50550,00658 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 17137,47105 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110010090 200 13890,9601 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110010090 600 19337,88966 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 183,68577 
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 общеобразователь-
ных 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 
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   144433,09482 

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

0702 6110071140 100 76452,99001 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6110071140 200 3272,67817 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

 
0702 

 
6110071140 

 
600 

 
64289,00513 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 418,42151 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 

0702 6110071150   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 образователь-
ных 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   2066,66667 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 611E250970 200 2066,66667 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 

0702 6120000000   1580,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1580,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6120010080 200 1130,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6120010080 600 450,0 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0702 6130000000   24828,02626 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   8854,39293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 6130010090 200 6900,93137 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130010090 600 1952,37901 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6130010090 800 1,08255 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретение оборудования для 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   1788,43333 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702 61300S0920 200 1271,73333 

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 

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     11649,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6100000000   11649,7 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0703 6110000000   7164,1 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   7164,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0703 6110010110 100 4413,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 6110010110 200 2705,17706 

Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 45,82294 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0703 6130000000   200,0 

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 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0703 6140000000   4285,6 

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 

Молодёжная политика 0707     3436,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6100000000   3327,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0707 6110000000   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) 

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   109,3 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 6310000000 200 109,3 

Другие вопросы в области образования 0709     4539,30748 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000000   4499,30748 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0709 6110000000   4499,30748 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2461,6023 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2153,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 6110010040 200 298,8823 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 8,92 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений" 0709 6110010160   606,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110010160 600 606,7 

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

0709 6110071140   1431,00518 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110071140 600 1431,00518 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 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" 

0709 7120000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7120000000 200 10,0 

П "К й б

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 

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 0801 6220070870   233,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220070870 600 233,4 

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 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 

0804 6220000000   1802,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1802,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

0804 6820000000   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     46177,01757 
Пенсионное обеспечение 1001     3670,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3670,5 

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

1001 6650000000   3670,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3670,5 
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     6506,28677 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6100000000   1416,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1003 6110000000   1416,4 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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 государст-
венными (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 государст-
венными (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 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 

1003 6220000000   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 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6320000000   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   1530,1692 

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

1003 6650000000   1311,1692 

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

1003 6650000000   1256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1003 6650000000 200 127,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 1129,0 
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 

1003 6650071040   55,1692 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650071040 300 55,1692 
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 "Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 1003 7700000000   1729,662 

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   150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 150,0 
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     35378,3308 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6100000000   5196,5 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1004 6110000000   1100,0 

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 6110071220   1100,0 

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

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 
на 2016-2020 годы" 

1004 6120000000   4096,5 

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 

1004 6120071220   4096,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 2096,5 
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   30181,8308 

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

1004 6650000000   30181,8308 

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

1004 6650071040   648,6308 

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 "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 0709 7500000000   10,0 

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

0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7510000000 200 10,0 

Культура, кинематография 0800     24189,659 
Культура 0801     22057,659 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   22057,659 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

0801 6210000000   7720,459 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   6757,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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 200 730,254 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 73,396 
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 государст-
венными (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 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных библиотек к сети 
"Интернет" 0801 62100L5192   210,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 62100L5192 200 210,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы 
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе на 2016-2020 г.г." 

0801 6220000000   14337,2 

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

0801 6220010120   9969,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 6220010120 200 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010120 600 9849,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 648,6308 
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 15025,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 14508,2 
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 

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

1006 6650000000   617,9 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (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 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6100000000   3634,9 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры 
и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1102 6110000000   3634,9 

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

1102 6110070820   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 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 7 мая
ТНТ

Среда, 6 мая
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 мая

Понедельник, 4 мая

5.00, 6.10 АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.50 ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 12+

8.30 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
КАТЮША 0+

10.20 Доброе тро
11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10, 3.45 Наедине со
всеми 16+

15.15, 18.40 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ16+

18.00 Вечерние новости
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.20 ДЖУЛЬБАРС 12+

23.15 Маршал Ро оссовс-
ий. Любовь на линии
о ня 12+

0.10 НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ 12+

1.35М жс ое/Женс ое 16+

3.00 Модный при овор 6+

5.00, 6.10 АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.45 ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 12+

8.25 ТАНКИ 12+

10.20Доброе тро
11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10, 3.00Наедине со
всеми 16+

15.15, 18.40 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ16+

18.00 Вечерние новости
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.20 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 12+

23.10Маршал Каза ов.
Любовь на линии о ня 12+

0.00 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН 12+

1.30М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55, 2.40, 3.05 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.30 Время
по ажет 16+

15.15 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ16+

18.00 Вечерние новости
18.40 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КРЕПКАЯ
БРОНЯ16+

23.35 Маршал Ба рамян.
Любовь на линии о ня 12+

3.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55, 2.40, 3.05 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.20 Время
по ажет 16+

15.15 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КРЕПКАЯ
БРОНЯ 16+

23.20Маршал Конев.
Любовь на линии о ня 12+

3.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30Измайловс ий
пар 16+

14.30 Х дожественный
фильм БЕГЛЯНКА 12+

18.25 Телевизионный
сериалЛИКВИДАЦИЯ 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ
МОРЕ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым 12+

1.55 Телевизионный
сериал ИСТРЕБИТЕЛИ12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Телевизионный
сериалИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ
МОРЕ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

1.30 Телевизионный
сериал ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Телевизионный
сериал ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ
МОРЕ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

1.30 Телевизионный
сериал ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Телевизионный
сериал ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

21.20 Большойюбилей-
ный онцерт Але сандры
Пахм товой
0.30 Х дожественный
фильм ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА 12+

2.25 Телевизионный
сериал ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 3.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25Следствие вели...16+
18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ДИНОЗАВР 16+

23.50 Юбилейный
онцерт Полада Бюль-
бюль о лы. Вечер для
др зей 12+

1.30 НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 12+

4.50 Алтарь Победы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
Телевизионный сериал
ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

23.00 Телевизионный
сериал БЫВШИЕ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP 16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.20,
9.10, 10.05 Х дожествен-
ный фильм
КАМЕНСКАЯ 16+

11.10 Х дожественный
фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ 12+

13.20 Х дожественный
фильм СИНЬОР
РОБИНЗОН 16+

15.25 Х дожественный
фильм ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

15.40Х дожественный
фильмСАМОГОНЩИКИ12+

16.00 Х дожественный
фильм МОРОЗКО 6+

17.40, 18.45, 19.50,
20.55, 21.55, 23.00, 0.00,
1.00 Телевизионный
сериал НЕПОКОРНАЯ 12+

2.00, 3.00, 3.45, 4.35,
5.20 Х дожественный
фильм МАМА ЛОРА 12+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10, 4.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН16+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

11.00 12.45 14.25 М ль-
типли ационные
фильмы6+

16.10 МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

18.20 МОРСКОЙ БОЙ 12+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

23.55 ТУМАН 16+

1.30 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 16+

3.10 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.25 Девоч а в цир е 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ 16+

12.30 Х дожественный
фильм СКАРЛЕТТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАРУШАЯ
ПРАВИЛА 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖАЖДАМЕСТИ 16+

Хозяин р пной тор овой
фирмыловит свое о
правляюще о на неза-
онных финансовых
махинациях. Тот, боясь
с дебно о расследова-
ния, бивает хозяина. У
не о остается дочь с
дв мя малень ими
детьми. Она в отчаянии.
3.00 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+

4.40 До ментальный
фильм Мос вич и 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 2.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Следствие вели...16+
18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

23.40Сер ейЛазарев.
Шо N-Tour в Мос ве 12+

1.30 Кр тая история 12+

5.25 Алтарь Победы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 23.00 БЫВШИЕ 16+

15.30 БАРМЕН 16+

17.15 СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30
#CидЯдома16+
22.00 Импровизация 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP 16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.55, 7.45,
8.35, 9.35, 10.35, 11.35,
12.35, 13.35, 14.40, 15.40
Х дожественныйфильм
МАМА ЛОРА 12+

16.40 Х дожественный
фильм ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

16.55 Х дожественный
фильм
САМОГОНЩИКИ 12+

17.15 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

19.15, 20.15, 21.20,
22.20, 23.20, 0.20, 1.15,
2.15 Телевизионный
сериалФРОНТ 16+

3.05 Х дожественный
фильм МОРОЗКО 6+

4.20 Х дожественный
фильм СИНЬОР
РОБИНЗОН 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.30 7.55М льтсериалы6+

8.15, 5.15 ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН 16+

9.05 Реальная бел а 6+

10.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 16+

12.45, 1.40 ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-2 16+

14.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-316+

16.15 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ 12+

19.05 Гад ий Я 6+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

0.00 ТУМАН 16+

3.05 ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ 0+

4.30 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация16+
6.05 Высо ая ор а 0+

6.25 Ф нти и о рцы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

9.10, 3.15 Х дожествен-
ный фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

11.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

13.50 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ 16+

16.05 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

17.55 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ 16+

0.00 Х дожественный
фильм БОББИ 16+

5.05 До ментальный
фильм Мос вич и 16+

6.45 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.20, 11.25, 1.35
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25Следствие
вели...16+
18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

0.00 Юбилейный
онцертСосоПавлиаш-
вили #Жизньэто айф12+

4.50 Алтарь Победы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 23.00 БЫВШИЕ16+

15.30 Холостя 16+

17.00 САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30
#CидЯдома16+
22.00 Однажды в
России16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
НЕПОКОРНАЯ 12+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Х дожественныйфильм
В ИЮНЕ 1941-ГО 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.20, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2. КАПИТАН
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 7.45 М льтсериалы6+

8.10, 5.35 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН16+

9.00 ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ 0+

10.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ 16+

12.25, 1.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ16+

14.10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ 16+

16.05 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

19.05 Гад ий Я-2 6+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА 12+

0.30 ТУМАН-2 16+

3.20 СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ 12+

4.45 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация 16+

6.20, 6.40 М льтипли а-
ционные фильмы0+

7.30 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ 16+

11.25 Х дожественный
фильм ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО 16+

15.45 Х дожественный
фильм НАРУШАЯ
ПРАВИЛА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА 16+

0.15 Х дожественный
фильм СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ 16+

3.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

5.15 До ментальный
фильм Мос вич и 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.20, 11.25, 1.55
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25Следствие
вели...16+
18.10 ДНК16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

23.50 Все звезды
майс им вечером 12+

1.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

3.40 Квартирный
вопрос 0+

4.50 Алтарь Победы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 23.00 БЫВШИЕ16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30
#CидЯдома16+
22.00 Шо Ст дия Союз16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.50 STAND
UP 16+

2.50 THT-Club 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.10Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
НЕПОКОРНАЯ 12+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+

14.40, 15.35, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
КОНВОЙ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА
ЗОВЕТ 16+

20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.20, 4.45, 5.10, 5.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди и
е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00, 5.00 ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН 16+

8.50 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ12+

10.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ 16+

12.25, 1.25 ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД16+

14.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ 16+

15.55 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА 12+

19.20 Гад ий Я-3 6+

21.00 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+

23.45 ТУМАН-2 16+

2.45 МСТИТЕЛИ 12+

4.15 Слава Бо , ты
пришёл! 6+
5.50 Снежная оролева 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+

12.05 Х дожественный
фильмФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ 16+

15.55 Х дожественный
фильм ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ 16+

Главная ероиня артины
– дочь цир ачей Марта,
оторая посвятила свою
жизнь спорт . Родители
были ате оричес и
против то о, чтобы она
работала в цир е,
поэтом Марта делала
арьер имнаст и.
20.00 Х дожественный
фильм ТАИСИЯ 16+

0.45 Х дожественный
фильм ЕСЛИ БЫ... 16+
3.15 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ 16+

4.55 До ментальный
фильм Мос вич и 16+
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Сейчас весь мир пере�
живает сложное время и как
никогда актуальным стал
вопрос, чем занять себя в
период самоизоляции. У
каждого свой ответ. Кто�то
проводит время перед теле�
визором и впадает в панику,
просмотрев очередной вы�
пуск новостей, а есть и дру�
гие примеры, об этом и пой�
дет сегодня речь.

Александра Ивановна Го�
ранина из деревни Сухая Бу�
гурна не привыкла сидеть
сложа руки. Как и все пенси�
онеры, она сейчас дома, на
самоизоляции, однако при

ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÄÐÓÃÈÕ
этом занимается очень важ�
ным и нужным делом � шьет
медицинские маски. Не�
смотря на свой почтенный
возраст (без малого 91 год),
женщина не жалуется на
судьбу, а старается прино�
сить пользу людям, оказать
посильную помощь в борьбе
с COVID�19. Что очень акту�
ально сегодня, когда индиви�
дуальных средств защиты не
хватает. На советской швей�
ной машинке "Подольск"
пенсионерка изготавливает
многоразовые тканевые мас�
ки и бесплатно раздает всем
желающим.

� Мы росли в тяжелое
время, � говорит Александ�
ра Ивановна, � когда многие
помогали друг другу. Страш�
ная болезнь, которая быстро
распространяется, меня бес�
покоит. Говорят, всем надо
ходить в масках, а их нет. Хочу
вот хоть чем�то помочь. Гото�
вые маски отдаю почтальону,
она раздает их тем, кто нуж�
дается. Лишь бы все были
здоровы.

Вспоминает Александра
Ивановна и своих родите�
лей, которые всегда были
для нее примером. До вой�
ны семья жила на Сахалине,

куда перебрались в поисках
лучшей доли. Отец был мас�
тером на все руки. А любовь
к рукоделию передалась
Александре Ивановне и ее
сестре от матери. Когда в
41�ом отец погиб на фрон�
те, ей пришлось нелегко с
тремя детьми на руках. Пер�
вой маминой помощницей и
была старшая Шура.

Доброта Александры
Ивановны, ее умение видеть
жизнь в лучшем свете и де�
лать краше служат примером
для других.

Решило поддержать жи�
телей в период особой на�
пряженности и руководство
хозяйства "Новая жизнь". В
начале апреля 2000 масок
бесплатно раздали работни�
кам и жителям сел Покровс�
кое, Богородская Репьевка.
Так решил руководитель хо�
зяйства Александр Мулянов.
А работники предприятия,
имеющие несовершеннолет�
них детей, получили бесплат�
ные продуктовые наборы.
Кроме круп и сахарного пес�
ка, был и мед, собранный с
пасеки хозяйства. Сельчане
благодарны руководителю
ООО "Новая жизнь" за такое
внимание.

Еще несколько месяцев назад
ветераны Великой Отечественной
с волнением обсуждали, как они
встретят 75�ю годовщину Победы.
И пусть побывать на юбилейных
мероприятиях для многих из них
оказалось бы уже не под силу, по�
смотреть трансляцию парада на
Красной площади или акцию "Бес�
смертный полк" было свято. В этом
году � ни того, ни другого: из�за
эпидемии коронавируса торжества
перенесены. А  будет ли праздник?
Да, но пока в другом формате.

Администрация МО "Цильнин�
ский район" запускает сразу не�
сколько акций. Пользователям со�
циальных сетей предлагается в
преддверии 9 мая установить вме�
сто своей фотографии портрет во�
евавшего родственника, а также
запустить интернет�трансляцию с
видеозаписями семейных историй
об участниках войны. Видеозапи�
си можно присылать личными со�
общениями в социальные сети ад�
министрации района и поселений
в "Одноклассниках", "ВКонтакте", в
сети "Инстаграмм" и "Фейсбук".

Также организаторы "Бессмер�
тного полка" просят жителей райо�
на размещать снимки семьи с пор�
третом ветерана или записывать

"БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК" ВЫГЛЯНЕТ

В ОКНО

День триумфа советского народа
над нацистской Германией в Цильнинском

районе отметят в удаленном формате

рассказы о нем на видео. Запись
необходимо сопроводить хештегом
#Бессмертныйполкдома #мойпол�
кдома #бессмертныйполк2020,
после чего пост автоматически по�
падет на сайт moypolk.ru в раздел
"Бессмертный полк дома".

Еще одна идея � провести
"Бессмертный полк" в дистанци�
онном формате. Мы предлагаем 9
мая портреты воевавших род�
ственников выставить прямо в ок�
нах домов, а в 22.00 вместо зал�
пов салюта зажечь "Гирлянду па�
мяти" (рядом с портретами вклю�
чить гирлянды, фонари, свет мо�
бильных телефонов). И пусть эти
гирлянды огней протянутся от
улицы к улице, напоминая нам о
всех наших героях!

В чем мы все безусловно уве�
рены: праздник должен быть об�
щим для всех, объединяющим на�
чалом вне зависимости от того,
идем ли мы рядом в колонне или
вспоминаем своих героев в узком
кругу родных. Напомним, что ранее
Президент РФ Владимир Путин
отложил подготовку к параду Побе�
ды. Он подчеркнул, что парад и
шествие "Бессмертного полка"
пройдут в 2020 году, когда отступит
угроза коронавируса.

В текущем году период майс�
ких праздников совпал с продол�
жающимся режимом ряда ограни�
чений в связи с распространени�
ем новой коронавирусной инфек�
ции (COVID�19). В эти дни всем
цильнинцам необходимо:

� продолжить соблюдение ре�
жима самоизоляции и воздержать�
ся от встреч с близкими и знако�
мыми людьми, поездок в другой
регион страны, от посещений мест
массового скопления людей. Не
подвергайте опасности родных и
знакомых из групп риска (лица в
возрасте старше 65 лет, лица с хро�
ническими соматическими забо�
леваниями), для общения и по�
здравления с праздниками исполь�
зуйте современные дистанционные
средства связи;

� при выходе из дома исполь�
зуйте маски для защиты органов
дыхания и перчатки, в домах про�
должайте проведение уборок с
применением дезинфицирующих
средств. В магазинах обязательно
использовать маски и перчатки,
соблюдать дистанцию (1,5�2 мет�
ра), отдавать предпочтение достав�
ке  продуктов на дом;

� если возникла необходимость
выполнить ряд физических упраж�
нений на открытом воздухе, выби�
райте открытые для посещений

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ
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парки, скверы, стадионы и время,
чтобы обеспечить дистанцию с
людьми более 5 метров;

� воздержитесь от любых по�
ездок;

� если поездку отложить не
удается, придерживайтесь следу�
ющих правил: не расширяйте круг
общения, запаситесь масками,
перчатками, дезинфектантами и
кожными антисептиками, пере�
двигайтесь на личном транспор�
те или такси, пожилым людям луч�
ше остаться дома;

� при пользовании обществен�
ным транспортом обязательно ис�
пользование  маски  для защиты
органов дыхания  с соблюдение
социальной  дистанции (1,5�2 мет�
ра). После касания дверей и поруч�
ней, обработайте руки антисепти�
ком, не дотрагивайтесь необезза�
раженными руками лица, не при�
нимайте пищу в транспорте;

� по прибытию на место прове�
дите генеральную уборку помеще�
ний с дезинфектантами,  избегай�
те общения с соседями и компани�
ями на природе, соблюдайте со�
циальное дистанцирование;

� после поездки на обществен�
ном транспорте тщательно мойте
руки с мылом;

� перед приготовлением и при�
емом пищи мойте руки проточной

или бутилированной водой, обра�
ботайте их антисептиком, исполь�
зуйте только одноразовую посуду,
овощи и фрукты мойте проточной,
бутилированной или кипяченой во�
дой, не используйте воду из ручья
и каптажа;

� весь период пребывания на
дачном участке обеспечьте прове�
дение уборки жилых помещений с
дезинфектантами, обработку ку�
хонной посуды и кухонного инвен�
таря, пользуйтесь антисептиками
для рук, в магазины выходите толь�
ко при необходимости, используя
маску для защиты органов дыхания
и перчатки, при возвращении в дом
мойте руки и обрабатывайте их
кожным антисептиком;

� при появлении симптомов ин�
фекционного заболевания (повы�
шение температуры тела, респира�
торные признаки, одышка или рас�
стройство кишечника) необходимо
немедленно обратиться за меди�
цинской помощью;

� помните, что находясь на при�
роде, необходимо принимать меры
профилактики по снижению рисков
нападения клещей: не ходить по
нескошенной траве, одевать закры�
тую одежду и обувь с высоким го�
ленищем, использовать репеллен�
ты, регулярно проводить само� и
взаимоосмотры.

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской обла�
сти сообщает, что в мае достав�
ка пенсий и социальных выплат
будет осуществляться по следу�
ющему графику:

Через отделение почтовой
связи районного центра:
4 мая � за 3 и 4 мая 2020 года;
6 мая � за 5 и 6 мая 2020 года;
7 мая � за 7 и 8 мая 2020 года;
8 мая � за 9 и 10 мая 2020 года;
далее по установленному режи�

му работы.
Через сельские отделения

почтовой связи:
4 мая � за 3, 4 и 5 мая 2020 года;
6 мая � за 6, 7 и 8 мая 2020 года;

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÏËÀÒÛ
ÏÅÍÑÈÉ

8 мая � за 9, 10 и 11 мая 2020
года;

13 мая � за 12, 13 и 14 мая 2020
года;

далее по установленному режи�
му работы.

Обращаем внимание, что в свя�
зи с неблагоприятной эпидемиоло�
гической ситуацией выплата пенсии
за май через почту будет осуществ�
ляться только на дому, даже в том
случае, если пенсионер ранее полу�
чал пенсию непосредственно в кас�
се почтового отделения.

Доставка пенсий и иных соци�
альных выплат через кредитные
учреждения (банки) пройдет без
изменений: 7, 14 и 25 числа.

ПЛАНОВЫЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением пла�

новых работ по ремонту, профи�
лактике линий электропередачи
и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения элек�
троэнергии  с 9.30  до 16.30  в
следующих населенных пунктах:

- среда, 6 мая  � Буденновка;
- четверг, 7 мая � Тимофеев�

ка, Беленки, Верхние Тимерсяны,
Буденновка;

- пятница, 8 мая � Солнце,
Покровское.

Тел. 2�21�05.
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26 апреля четвертый
благотворительный авто�
пробег "Караван добра" от�
правился из Ульяновска в
районы области. Он стал са�
мым крупным за всю исто�
рию проекта и собрал сотни
участников. К акции присое�
динился и губернатор Сер�
гей Морозов. "За те годы,
что проходит "Караван доб�
ра", всем стало понятно, что
это не однодневное мероп�
риятие, а реальное дело,
которое имеет право на
жизнь. Спасибо всем, кто
присоединился сегодня к
этой акции", � отметил гла�
ва региона.

Суммарный автопробег всех
участников составил минимум
пятьдесят тысяч километров,
продукты, средства гигиены и
компьютерную технику подгото�
вили для десяти тысяч жителей
Ульяновской области. Это оди�
нокие бабушки и дедушки, те из
них, чью пенсию можно назвать
совсем небольшой.

В этом году к "Каравану доб�
ра" присоединились также во�
лонтеры акции по оказанию по�

ÊÀÐÀÂÀÍ
ÄÎÁÐÀ

мощи жителям в период распро�
странения коронавирусной ин�
фекции #Мывместе, волонтеры
"Единой России", волонтеры�
медики и Общероссийский на�
родный фронт.

Напомним, организаторами
"Каравана добра" являются ав�
томобильный клуб "УАЗ Патри�
от Ульяновск", благотворитель�
ный фонд "Дари добро", Центр
по развитию добровольчества
АНО "Счастливый регион". Ак�
ция проводится в рамках утвер�
жденной губернатором Сергеем
Морозовым программы "Деся�
тилетие доброты в Ульяновской
области".

В Цильнинский район Кара�
ван прибыл накануне, 25 апре�
ля, а также в день проведения �
26 апреля. Он привез 407 про�
дуктовых наборов, которые по
заявкам были распределены по
поселениям и разносятся доб�
ровольцами по домам. Помимо
этого, в районе продолжается
выдача продовольственных на�
боров учащимся льготных кате�
горий. Обеспечение проднабо�
рами осуществляется на сред�
ства муниципального бюджета.

Избирательная комиссия
Ульяновской области в рамках
Всероссийской акции "Мы вме�
сте" оказала помощь детям из
малообеспеченных семей в
селе Русская Цильна. Члены и
сотрудники аппарата Избира�
тельной комиссии Ульяновской
области вложили свои средства

МЫ ВМЕСТЕ

Нередки случаи мошенничеств,
связанных с деятельностью Интер�
нет�магазинов и сайтов по прода�
же авиабилетов. Чем привлекают
потенциальных жертв мошенники?
Прежде всего � необоснованно низ�
кими ценами. При заказе товаров
вас попросят внести предоплату,
зачастую путем внесения денежных
средств на некий виртуальный ко�
шелек посредством терминала эк�
спресс�оплаты. Далее магазин в
течение нескольких дней будет
придумывать отговорки и обещать
вам скорую доставку товара, а по�
том бесследно исчезнет либо при�
шлет некачественный товар. Цель
подобных сайтов � обмануть мак�

"ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ" ÊÎØÅËÅÊ
ÃÐÎÇÈÒ ÎÁÌÀÍÎÌ

симальное количество людей за
короткий срок. Создать Интернет�
сайт сегодня � дело нескольких
минут, поэтому вскоре после пре�
кращения работы сайт возродится
по другому адресу, с другим дизай�
ном и под другим названием. Если
вы хотите купить товар по предоп�
лате, помните, что серьезные Ин�
тернет�магазины не будут просить
вас перечислить деньги на вирту�
альный кошелек или счет мобиль�
ного телефона. Поищите информа�
цию о магазине в сети Интернет,
посмотрите, как долго он находит�
ся на рынке. Если вы имеете дело с
сайтом крупной или известной вам
компании, убедитесь в правильно�

сти написания адреса ресурса в
адресной строке вашего браузера.
При необходимости потребуйте от
администраторов магазина предо�
ставить вам информацию о юри�
дическом лице, проверьте ее, ис�
пользуя общедоступные базы дан�
ных налоговых органов и реестр
юридических лиц. Убедитесь в том,
что вы знаете адрес, по которому
вы сможете направить претензию
в случае, если вы будете недоволь�
ны покупкой.

А. Чугунов,
оперуполномоченный

отделения уголовного розыска
ОМВД России

по Цильнинскому району.

на оказание помощи детям из
подшефной школы в Цильнинс�
ком районе. Облизбирком тра�
диционно помогает школьникам
из малоимущих семей в селе
Русская Цильна � родины пер�
вого Председателя областной
Комиссии Людмилы Павловны
Фадеевой. Избирательному

участку № 3027, расположенно�
му в Русскоцильнинской школе,
присвоено имя знаменитой уро�
женки.

"Проект "Мы вместе" объе�
динил людей по всей России.
Отрадно видеть, что во время
общей беды проявляются са�
мые лучшие человеческие ка�
чества. Члены и сотрудники
Ульяновского облизбиркома, в
свою очередь, оказывают по�
мощь ребятам из малоимущих
семей, находящихся в само�
изоляции", � поясняет Предсе�
датель Избирательной комис�
сии Ульяновской области
Юрий Андриенко.

Комиссией собраны денеж�
ные средства на приобретение
компьютерной техники, которая
поможет ребятам из малообеспе�
ченных семей в дистанционном
обучении. Кроме того, были при�
обретены продукты питания для
нескольких малоимущих семей.
24 апреля заместитель Предсе�
дателя Избирательной комиссии
Ульяновской области Георгий Се�
лезнев посетил село Русская
Цильна и  вручил детям современ�
ную технику. Также он передал
продуктовые наборы. Кроме того,
часть собранных средств Избира�
тельная комиссия передала во�
лонтерам, оказывающим помощь
нуждающимся людям, находя�
щимся в самоизоляции � несколь�
ким десяткам семей вручены про�
дуктовые наборы.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
 Министерство здравоохранения Ульяновской области 898009200973907

Роспотребнадзор 898009555949943
Администрация Цильнинского района 2922944
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 8 мая

Суббота, 9 мая

Воскресенье, 10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.55, 3.45 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 18.40 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2 16+

18.00 Вечерние новости
19.45Поле ч дес
21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КРЕПКАЯ
БРОНЯ 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ 12+

1.00 Х дожественный
фильм МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ 12+

2.15 Наедине со всеми 16+

4.30М жс ое/Женс ое 16+

6.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 День Победы Празд-
ничный анал
10.00 75 лет Победы в
Вели ой Отечественной
войне. Обращение
Президента России
Владимира П тина
10.20, 12.15 ДИВЕРСАНТ16+
14.00, 15.15 Песни
Вели ой Победы 0+

15.45 ОФИЦЕРЫ 0+

17.20, 19.05 ДИВЕРСАНТ.
КРЫМ 16+

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та молчания
21.00 Время
21.30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ 12+

23.00 БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ 0+

0.35 ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 12+

1.50 ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ 12+

3.05 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ 16+

5.15, 6.10 АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.00 Здоровье 16+

9.00 Энер ия Победы 12+

10.15НадеждаБаб ина.
Есливом т,тос оловой! 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.40 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+

15.15 Теория за овора 16+

16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.25Юбилейный онцерт
И оряМатвиен о12+
19.35, 21.30 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
23.10 БЕЗ МЕНЯ 18+

0.35М жс ое/Женс ое 16+

2.00 Модный при овор 6+

2.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Телевизионный
сериал ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

21.20 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

23.40 Х дожественный
фильм ВОЙНА ЗА
ПАМЯТЬ 12+

1.10 Х дожественный
фильм СТАЛИНГРАД

5.15 ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
8.00 Концерт Песни
военных лет
9.00, 10.20, 17.00, 20.00
Вести
9.15 ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 12+

10.00 75 лет Победы в
Вели ой Отечественной
войне. Обращение
Президента России
Владимира П тина
12.20 БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ
17.15 СОЛДАТИК
18.40, 19.05 День Победы
Прямой эфир
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та молчания
20.50 Вести. Местное
время
21.00 Т-34 12+

0.10 БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ 16+

2.40 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО12+

6.20 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕКРУГ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15 Аншла
и Компания 16+

13.20 Х дожественный
фильм ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО 12+

17.30 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00, 14.35, 19.05, 23.00
Все на Матч! 12+

9.20 Наши на ЧМ. 1982
од12+
9.40 Ф тбол. Чемпионат
мира-1982 . 0+

11.45 Одержимые 12+

12.15 Франция - Италия
2000 . / Испания -
Нидерланды 2010 . 0+

12.45 Идеальная оманда12+
13.45, 15.30, 19.00, 21.35
Новости
13.50, 3.25 От рытый
по аз 12+

15.35, 4.05 Ф тбол.
Российс ая Премьер-ли а.
Сезон 2018 . /19 . 0+

17.30 Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым
18.30 Дома ле ионеров 12+

19.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

21.40 Тотальный ф тбол
22.40 Самый мный 12+

23.30 Тот самый бой.
Р слан Проводни ов 12+

0.00 ОХОТНИК НА ЛИС16+

2.25 Я стан ле ендой 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+

9.10, 11.50, 17.10, 20.35,
23.00 Все на Матч!
9.30 Наши на ЧМ. 1986
од 12+

9.50 Ф тбол. Чемпионат
мира-1986 . 0+

12.20 Барселона -
Манчестер Юнайтед /
Реал Мадрид - Ливер-
п ль Избранное 0+

12.50 Идеальная оманда12+
13.50, 17.05, 20.30, 22.55
Новости
13.55 Самый мный 12+

14.15 Тотальный ф тбол12+

15.15, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2014 . /15 . 0+

18.00 Тот самый бой.
М рат Гассиев 12+

18.30, 23.50 Профессио-
нальный бо с16+

21.00 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

23.30 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

2.00 Киберавтоспорт16+

3.05 СТРИТРЕЙСЕРЫ 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00, 14.35, 17.10, 20.15,
23.00 Все на Матч! 12+

9.20 Наши на ЧМ. 1990
од 12+

9.40 Ф тбол. Чемпионат
мира- 1990 . 0+

11.30 Новая ш ола.
МолодыетренерыРоссии12+
12.00 Челси - Порт -
2005 . / Арсенал -
Барселона - 2011 . 0+
12.30 Идеальная оманда12+
13.30, 15.10, 17.05, 20.10,
22.55 Новости
13.35 Посттравматичес-
ий синдром 12+

15.15, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2015 . /16 . 0+

17.40 Дома ле ионеров 12+

18.10 Профессиональный
бо с16+
20.45 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

22.35 Вся правда про... 12+

23.45 Зона смерти16+
0.45 Киберавтоспорт16+
1.50 В поис ах величия16+
3.20 Смешанные
единоборства16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00,12.50, 18.05, 20.10,
23.00 Все на Матч!
9.20 Наши на ЧМ. 1994
од 12+

9.40 Ф тбол. Чемпионат
мира- 1994 . 0+

11.45 Фристайл. Ф т-
больные без мцы 12+

12.45, 15.55, 18.00,
20.05, 22.55 Новости
13.20 Тает лёд с Але сеем
Я диным 12+

13.50 XXX Летние Олим-
пийс ие и ры. Бас етбол0+
16.00, 5.00 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2016 . /17 . 0+

18.35 Тот самый бой.
Гри орий Дрозд 12+

19.05 Гри орий Дрозд
против Кшиштофа
Влодарчи а16+
20.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

22.35 Вся правда про...12+
23.35 Из ой. Жизнь и
смерть Сонни Листона 16+

1.20 Тот самый бой.
М рат Гассиев 12+

7.00Бас етбол.Евроли а.
М жчины0+

9.00, 12.20, 16.25, 23.00Все
наМатч!
9.20НашинаЧМ. 2002 од12+

9.40Ф тбол.Чемпионат
мира-2002 . 0+
11.45Новаяш ола.Молодые
тренерыРоссии12+
12.15, 16.20, 19.15, 22.25
Новости
12.50Первые 12+

13.50Бас етбол.Последняя
бронза омандымечты 12+

14.10XXXЛетниеОлимпийс-
иеи ры.Бас етбол0+
16.55, 5.10Ф тбол.Чемпио-
натРоссии 0+

18.45Домале ионеров12+

19.20Ф тболист изКрасно-
дара /Ф тболист из
Барселоны12+

19.35Всенаф тбол!
20.30Ф тбол. Чемпионат
Италии0+
22.30Ф тболИспании12+
23.40КиберЛи аProSeries.
Обзор16+

0.00РИНГ 16+

1.50Киберавтоспорт16+
3.00Профессиональныйбо с16+

6.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.05 СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.20, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.50 Место встречи
17.25 Следствие вели...16+
18.15 Жди меня 12+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ДИНОЗАВР 16+

23.50 КОНЕЦ МИРА 16+

1.10 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

1.30 Вахта памяти
азови ов - 75 лет
Вели ой Победы 16+

2.00 ЗВЕЗДА 12+

3.35 Дачный ответ 0+

4.30 Алтарь Победы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 БЫВШИЕ16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.25, 3.20, 4.10 STAND
UP 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.30, 7.15, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
КОНВОЙ 16+

10.25, 11.25, 12.30, 13.35,
14.25, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05 Телевизионный
сериалФРОНТ 16+

19.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 23.55, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00, 4.30,
4.55, 5.25 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

5.50 Х дожественный
фильм НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 7.45 М льтсериал6+
8.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

9.10 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.40 Мы - монстры! 6+

12.30 Стань ле ендой!
Би ф т младший 6+

14.20 ЗОЛОТОЙ
КОМПАС12+

16.30 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

19.15 Миньоны 6+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

23.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ16+

2.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ 16+

3.35 ОДНАЖДЫ 16+

5.05, 6.30 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильм ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО16+

11.35 Х дожественный
фильм ВЕРЬ МНЕ 16+

15.45 Х дожественный
фильм ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА 16+

2.25 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

3.50 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 16+

5.25 Мос вич и 16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

7.00,1.30Несломленные.
Самыедраматичныепобеды
вбо сеисмешанных
единоборствах16+

7.30XXIII ЗимниеОлимпийс-
ие и ры 0+

11.0075летпобедывВели ой
Отечественнойвойне.
Обращение Президента
РоссииВладимираП тина
11.30, 21.05Десятьвели их
побед0+

13.05, 15.40, 19.00, 21.00
Новости
13.10, 15.45, 19.05, 20.30
Вн ипобеды 12+

13.40, 19.35, 20.05, 23.00
ВсенаМатч!
14.40, 3.30Жизнь -
подаро !12+

16.15МАТЧ 16+

18.40Бессмертныйф тбол12+

19.55Светлойпамятипавших
вборьбепротивфашизма
МИНУТАМОЛЧАНИЯ
22.40 На р инах
Сталин рада12+

23.30ЧЕМПИОНЫ.БЫСТ-
РЕЕ.ВЫШЕ.СИЛЬНЕЕ 6+

6.00 ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ 12+

7.35, 9.15, 11.45 ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ 16+

9.00, 11.20, 17.00, 20.05
Се одня
11.00 75 лет Победы в
Вели ойОтечественной
войне.Обращение
ПрезидентаРоссии
Владимира П тина
13.00, 17.20 ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ 16+

17.50 В АВГУСТЕ
44-ГО... 16+
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
20.35 АЛЕША 16+

0.00 Белые ж равли.
Квартирни в День
Победы! 12+
2.10 АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА 16+

5.15 Алтарь Победы 0+

8.00, 2.00 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.30
САШАТАНЯ16+

11.00 75 лет Победы в
Вели ой Отечественной
войне. Обращение
президента Российс ой
Федерации В. В. П тина
12.00 Народный ремонт16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.10, 20.40
ПАТРИОТ16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
21.10 ГЕРОЙ 16+

23.20 Женс ий Стендап16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.25, 3.15, 4.10 STAND
UP 16+

5.00, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 6.35, 7.25, 8.10
НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

9.05 ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК 16+

11.15 Х дожественный
фильм БИТВА ЗА
МОСКВУ 12+

12.55, 14.25, 15.20, 17.00
БИТВА ЗА МОСКВУ 12+

14.00, 0.45 Известия
18.45, 19.40, 20.00,
20.40, 21.30 СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма Мин та
молчания
22.20 ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ 12+

1.10, 2.05, 3.00, 3.45
Телевизионный сериал
БЕЛАЯ НОЧЬ 16+

4.30 Вн и Победы 12+

5.25 Бло адни и 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы 6+

9.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

11.40 ЗОЛОТОЙ
КОМПАС 12+

13.55 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

16.30, 18.20, 20.00, 20.10
М льтипли ационные
фильмы 0+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
22.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

23.55 БИТВА ТИТАНОВ16+

1.40 ОДНАЖДЫ 16+

3.25 МСТИТЕЛИ 12+

4.45 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм ЗНАХАРЬ 16+

10.10, 11.30 Х доже-
ственный фильм ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ 16+

11.00Возложение вен ов
Мо илеНеизвестно о

Солдата
12.35 Х дожественный
фильм СУДЬБА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ 16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

2.25 Свидание
с войной 16+

5.45 Мос вич и 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+

9.00, 14.10, 23.10 Все на
Матч! 12+

9.20 Наши на ЧМ. 2014
од 12+

9.40 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2014 . 0+

11.40 МАТЧ 16+

14.05, 18.00, 20.55
Новости
15.10, 3.10 Теннис.
Ев ений Кафельни ов 0+

17.10 Все на теннис!
18.05, 5.10 Ф тбол.
Российс ая Премьер-
ли а 0+

19.55 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
21.00Жизньпослеспорта12+

21.30 Ф тбол Испании 12+

22.00 КиберЛи а Pro
Series
23.50 Бас етбол. После-
дняя бронза оманды
мечты 12+

0.10 XXX Летние Олим-
пийс ие и ры. Бас етбол0+
2.20 Джош а против
Клич о16+

6.00 Парад Победы 1945
ода 16+

6.15Втораямировая.
Вели аяОтечественная16+

7.10 СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ 16+

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

11.25 ЗВЕЗДА 12+

13.20, 17.25 ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ 12+

18.00 Х дожественный
фильм ТОПОР 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Х дожественный
фильмДЕД
МОРОЗОВ16+

1.00 Драма Орден 12+

4.05 Х дожественный
фильм ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ 12+

5.30 Алтарь Победы 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Народный ремонт16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 ГЕРОЙ 16+

15.20, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в
России16+

20.00, 20.45 Солдат и 16+

21.30 Холостя 16+

23.00 STAND UP -
Дайджест 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+

2.50, 3.45, 4.35 STAND
UP 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Маша и Медведь 0+

6.25 Моя правда. Ви а
Цы анова. Приходите в
мой дом... 16+

7.15Моя правда. Сер ей
Лазарев.Всамоесердце16+

8.05 Моя правда.
Ш ра16+

9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 О них оворят.
Ви тория Тарасова 16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20,
19.10, 20.00, 20.55,
21.40, 22.30, 23.20, 0.10,
1.00 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

1.45 Х дожественный
фильм БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ 12+

3.30, 4.10, 4.45 5.25
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 7.35 8.00 8.30
М льтсериалы 0+

8.50, 14.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.00 Ро ов дома 16+

11.00, 11.10, 14.30, 16.15
М льтипли ационные
фильмы
13.00 Дет и-пред и 12+

18.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

19.55 БИТВА ТИТАНОВ16+

22.00 ДЖОН КАРТЕР 12+

0.40 Стендап Анде ра нд
Юмористичес оешо 18+

1.30 ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

3.40 Рэтчет и Клан .
Гала тичес ие рейндже-
ры 6+

5.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.50 Трое на острове 0+

6.05 Необитаемый
остров 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Пять жинов 16+

7.50 Х дожественный
фильм ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ 16+

17.30 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЗИТА И ГИТА 16+

2.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ 16+

5.00 До ментальный
фильм Мос вич и 16+

6.35 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 6 адров 16+
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Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000   2658,7 

Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1202 7410000000   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 бюджетной системы 
Российской Федерации 1400     13980,555 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнин-
ский 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 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     300,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнин-
ский район" на 2016-2020 годы" 1403 7000000000   300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230   300,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 300,0 
Итого      503162,10828»; 

Продолжение. Начало на  2, 3, 4  стр.

1.10. приложение 9 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-зования "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 44304,355 
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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0103 6820000000  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 16038,004 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000  15229,17 16038,004 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6810000000  110,0 110,0 
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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6820000000  15119,17 15928,004 
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 
муниципальных 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  1026,13 905,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1013,73 892,7 
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 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 6810000000  28,0 28,0 
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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 6820000000  198,7 198,7 
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 Цильнинского 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 
Цильнинского 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 

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 
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 
муниципальным 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 
муниципальным 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 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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0304 6820000000  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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0309 6820000000  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 Цильнинского 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   39992,78 62881,89 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   10381,98 10749,39 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  7784,08 8118,29 
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 
(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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0405 6820000000  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 малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 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 

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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6820000000  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 

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  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 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 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" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 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 
Цильнинского 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 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 0502 7300000000  590,0 613,3 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 0502 7300010270  590,0 613,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 590,0 613,3 
Благоустройство 0503   957,0 1007,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 0503 2200010210  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6820000000  9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 0505 6820071110  9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0701 6120000000  45842,95 49966,751 
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 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 дополнительного профессионального 
образования 0701 6120071200  200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0701 6130000000  13568,146 8639,472 
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 

Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   28989,8 51511,5 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7500000000  28989,8 51511,5 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской 
области" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0409 7510000000  388,58 427,47 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 388,58 427,47 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области" 0409 7520000000  28601,22 51084,03 
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, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 0409 7520070604  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 
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 

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 антитеррористическую 
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 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6110000000  203289,399 207318,937 
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 государственные 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 
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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 
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  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 
осуществлением 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 дополнительного 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 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0702 6120000000  1229,72 984,269 
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 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0702 6130000000  25719,456 16399,594 
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, приобретение оборудования 
для 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 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6110000000  3523,75 3518,471 
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 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6140000000  2540,18 2443,0 
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 
Молодёжная политика 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 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6110000000  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 
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 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6110000000  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 

Продолжение. Начало на  2, 3, 4, 9  стр. 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 
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 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 0801 6220000000  7854,52 7276,56 
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 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 0804 6220000000  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 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 
годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0804 6820000000  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 46347,14484 
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 11222,44484 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 1003 6100000000  1472,4 1477,1 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6110000000  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 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 1003 6220000000  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 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6320000000  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  1381,8 1396,8 
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 
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 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 "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 1003 7700000000  2849,08273 6856,88075 
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  100,0 250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 100,0 250,0 

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 Цильнинского 
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 "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0709 7500000000  10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской 
области" муниципальной программы "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 0709 7510000000  10,0 10,0 
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 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе 
на 2016-2020 г.г." 0801 6210000000  3848,398 3795,207 
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 

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 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 1004 6650000000  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 
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 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 1006 6650000000  589,5 589,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060  589,5 589,5 
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 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6110000000  4014,1 1000,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройство объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий 1102 6110070820  1000,0 1000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 1000,0 1000,0 
Оснащение объектов спортивной ин-фраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1102 611Р552280  3014,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 611Р552280 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 
Подпрограмма "Развитие информационного пространства на 
территории МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7410000000  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 
бюджетной системы Российской Федерации 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 
Итого    465611,01707 481975,53784»; 

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 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6110000000  1000,0 1000,0 
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 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 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 1004 6120000000  3754,8 3467,1 
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 6120071220  3754,8 3467,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1754,8 1467,1 

Окончание в следующем номере.

ВНИМАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В настоящее время большинство иностранных государств
закрыли свои границы и прекратили международное транспор�
тное сообщение. При этом возможность выехать на родину у
большинства находящихся в России иностранных граждан фак�
тически отсутствует. В этой связи МВД России последователь�
но принимаются все необходимые меры для урегулирования
правового положения таких лиц.

С 19 марта  независимо от цели въезда всем иностранным граж�
данам была предоставлена возможность обратиться с заявлени�
ем о продлении срока действия разрешительных документов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
18 апреля 2020 г. № 274 для всех иностранных граждан, прибывших
в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15
марта по 15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков
временного пребывания, временного или постоянного проживания,
а также сроков, на которые иностранные граждане поставлены на
учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту житель�
ства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период). Та�
ким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на тер�
ритории Российской Федерации, срок действия документов, кото�
рый истекает в указанный период, продлевается автоматически.

К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на вре�
менное проживание, виды на жительство, миграционные карты, а так�
же проставленные в ней отметки с истекающими сроками действия,
удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории Российской Федерации по су�
ществу, свидетельства о предоставлении временного убежища на тер�
ритории Российской Федерации, свидетельства участника Государ�
ственной программы, разрешения на работу, патенты, разрешения на
привлечение и использование иностранных работников.

Кроме того, для иностранных граждан, имеющих разрешение
на временное проживание, вид на жительство или свидетельство
участника Госпрограммы, выехавших за пределы России до закры�
тия границ, также на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приос�
тановлен срок максимального нахождения за рубежом, превыше�
ние которого является основанием для аннулирования у них соот�
ветствующих документов.

Работодатели имеют право при соблюдении ограничений,
направленных на санитарно�эпидемиологическое благополучие
населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности ино�
странных граждан без необходимости оформления им разреше�
ний на работу или патентов. При этом для приема на работу граж�
дан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем
получения визы, необходимо наличие у работодателя разреше�
ния на временное привлечение иностранных работников.

В соответствии с названным Указом в период с 15 марта по 15
июня 2020 года в отношении иностранных граждан не будут при�
ниматься решения о нежелательности пребывания, об админист�
ративном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении стату�
са беженца или временного убежища, об аннулировании ранее
выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на
жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств уча�
стника Госпрограммы переселения соотечественников. Если такие
решения были приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение
приостанавливается на указанный период.

Просим иностранных граждан и лиц без гражданства обращать�
ся в территориальные органы МВД России для решения вопросов,
связанных с оформлением или продлением необходимых им доку�
ментов в сфере миграции, с учетом складывающейся обстановки в
регионе и при обязательном условии выполнения действующих ог�
раничительных мер.

Тем не менее, все обращения за получением или продлением
визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство,
миграционной карты, а также проставленных в ней отметок, удос�
товерения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории Российской Федерации по
существу, свидетельства о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации, свидетельства участника
Государственной программы, разрешения на работу, патента бу�
дут рассмотрены в установленном порядке.

Миграционная служба.
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 1 мая 
ПТ. 

2 мая 
СБ. 

3 мая 
ВС.  

4 мая 
ПН. 

5 мая 
ВТ. 

6 мая 
СР.  

7 мая 
ЧТ. 

Температура +17 
+4 

+13 
+7 

+18 
+7 

+15 
+12 

+18 
+11 

+21 
+14 

+20 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 749 749 751 751 749 749 

Ветер В-3 СВ-5 СВ-3 В-4 ЮВ-6 ЮВ-6 ЮВ-6 
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Тел. 899279824939915

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

4 м - 11500 руб., 6 м - 14500 руб.
Тел. 8-987-006-15-11,
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 899029004945985

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ.

О
Г

Р
Н

3
1

5
2

1
3

2
0

0
0

0
2

2
0

1

Тел. 899039338977996,
899279810957966. Р
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8-909-358-34-61,

8-937-883-00-19.
Поляков Владимир. Р
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а

ОГРН 304732133400046

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка тела
в морг, из морга.

Заказ памятников на 2020 г.
(до апреля скидки 20 %).

Тел. 899519096907985.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

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

АКЦИЯ МАЯ:
евровагонка (хв.п.) 9 от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной 9 от 6990 руб. м3;*

пена профи970Л 9 от 290 руб.;  ОСБ99 мм  шлиф.9 от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг 9 от 315 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 899519091955958,
899379455903904.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал - на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 899379871966983.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 899279831941911,
(8984922) 73901942.

- Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
- Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
- Изготовление и ремонт
москитных сеток
- ремонт пластиковых окон
любой сложности
- замена стеклопакет
- Продажа комплектующих
для установки
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба �
от 45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент �

от 2390 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ,
ДВП, ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 899049192906982.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагаткино.

Цена договорная. Тел. 8-967-715-88-85.

Однокомнатная квартира в с. Б. На-
гаткино. Тел. 8-927-824-19-41.

Пчелосемьи. Тел.8-906-144-36-80.

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

Пчелосемьи. Тел. 8-927-633-73-43.

Газобетонные блоки "Теплон" от
производителя. Доставка.

Тел. 8-906-394-66-55.
ОГРН319732500019912

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнас-
тила, высечка штучная разного вида и
размера. Замер и консультация бес-
платно. Возможна рассрочка. Тел. 8-
927-818-75-36, 8-927-800-80-75.

ОГРН3077321124010019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем
(тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул�
.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:010908:15 по
адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.126

Заказчиком кадастровых работ является: Ермилова Людмила Анатольевна (тел.89278068597)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 02.06.2020г. в 10�00

по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 01.05.2020г по 18.05.2020г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 01.05.2020г по 01.06.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН73:20:010908:14� с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.124; КН73:20:010908:16�
с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.128, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:010908

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем
(тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул�
.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:021106:522
по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Кайсарово, ул.Центральная, д.79А

Заказчиком кадастровых работ является: Дундукова Галина Алексеевна (тел.89084713574)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 02.06.2020г. в 10�00

по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 01.05.2020г по 18.05.2020г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 01.05.2020г по 01.06.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН73:20:021106:99� с.Елховое Озеро, ул.Советская, д.86; КН73:20:021106:80� с.Елховое
Озеро, ул.Советская, д.88, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:021106

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                             Направах рекламы

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
ОГБУ "Цильнинский центр ветеринарии и безопас�

ности продовольствия" доводит до вашего  сведения,
что начинаются обязательные весенние диагностичес�
кие исследования скота частного сектора на туберку�
лёз, бруцеллёз, лейкоз и профилактическая вакцинация
против сибирской язвы, эмкара.

Для исследования на мастит предоставить пробу молока.
Необследованный и не привитый скот, является потенци�

альным источником заражения, как животных, так и человека.
За не привод скота на обработки владелец животного при�
влекается к административной ответственности согласно ФЗ
4979�1 "О ветеринарии".

Ветуслуги платные:
Телки, нетели и коровы � 384 руб. с одной головы.
Дополнительные   услуги:
Вызов ветеринарного врача на дом � 70 руб.
Биркование � 44 руб. за одну голову  (потерянная бирка в

первый раз восстанавливается бесплатно).
Время сбора коров и нетелей в 6:00 часов

Населенный  пункт кровь; ТВС сиб. язва, эмкар 
Садки, Солнце 11.05 14.05 

Большое Нагаткино 12.05 15.05 
Крестниково 18.05 21.05 

Пилюгино, Ст. Анненково 19.05 22.05 
Ст.Репьевка 25.05 28.05 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез�
ная � 8300 руб., необрезная � 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 899039066988901,
899379954991908. Р

е
к

л
а

м
а

ÀÐÅÍÄÀ
помещений в с. Б. Нагаткино,

ул. Советская, 2.

Тел. 899299799939922.
ОГРН106732100449 Реклама

РАЗНОЕ
Требуются водители категории Е для

работы по межгороду. З/п 5 руб./км +
500 руб. суточные + стоянки + телефон.

Тел.8-937-275-56-30.

Принимаем черный и цветной лом.
Самовывоз. Утилизация авто. с. Б. На-
гаткино, ул. Молокова (ангар).

Тел. 8-927-800-5-008.
ОГРН313732631600020

Спутниковое телевидение. Про-
дажа, ремонт. Тел. 8-951-091-55-58,
8-937-455-03-04.

ОГРН1027700149124

Доставка гравия, песка, щебня.
Тел.  8-927-808-20-24.
ОГРН316732500075182

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЮТСЯ
Срочно! Дом с мебелью в р.п. Цильна, ул. Мира. В

отличном состоянии с евроремонтом (пластиковые
окна, баня, три теплицы, гараж, надворные построй-
ки, плодоносящий сад). Или обменяю на квартиру с доп-
латой. Тел. 8-937-275-74-75.

Поросята. Тел. 8-927-632-09-23.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
30 àïðåëÿ ó ìîåãî ïàïû  Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-

äðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíà  (Á. Íà-
ãàòêèíî) - äåíü ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé ìîé!
Âñåãäà ñ òîáîé ÿ áóäó ðÿäîì,
Ïàïóëÿ ìèëûé, äîðîãîé!
Ïîâåðü, òåáÿ ÿ íå çàáóäó
È â äåíü ðîæäåíèÿ òâîé
ß ïîæåëàòü õî÷ó, áóäü ñ÷àñòëèâ
È ìíîãî äîëãèõ ëåò æèâè.
Òû ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå ïàïà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Äî âñòðå÷è îñòàëñÿ 51 äåíü.
Òâîé ñûí Àíäðåé (ã. ÁàëòèéñêÒâîé ñûí Àíäðåé (ã. ÁàëòèéñêÒâîé ñûí Àíäðåé (ã. ÁàëòèéñêÒâîé ñûí Àíäðåé (ã. ÁàëòèéñêÒâîé ñûí Àíäðåé (ã. Áàëòèéñê

Êàëèíèíãðàäñêîé îáë.).Êàëèíèíãðàäñêîé îáë.).Êàëèíèíãðàäñêîé îáë.).Êàëèíèíãðàäñêîé îáë.).Êàëèíèíãðàäñêîé îáë.).

4 ìàÿ âñòðåòèò äåíü
ðîæäåíèÿ Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-
íîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâà
(Êðåñòíèêîâî).

Äîðîãàÿ íàøà! Ïðè-
ìè  îò íàñ ñàìûå òåï-
ëûå ïîæåëàíèÿ.

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ
ìàìà, áàáóøêà ðîäíàÿ,

Ìû òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿåì.

Ïóñòü òâîÿ óëûáêà ñâåòèòñÿ âñåãäà
È, êîíå÷íî, âíóêè ðàäóþò òåáÿ!
Ìû òåáå æåëàåì - òîëüêî íå ãðóñòè,
Âñÿ ñåìüÿ íå ìîæåò áåç òâîåé ëþáâè.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìíîãèõ äîëãèõ ëåò!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìàìà, áàáóøêà! Ëó÷-

øå òåáÿ íåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äåòè,

âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.

Çîëîòîé þáèëåé âñòðåòèë Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàé Âëàäèìèðîâè÷ Þìàíîâëàé Âëàäèìèðîâè÷ Þìàíîâëàé Âëàäèìèðîâè÷ Þìàíîâëàé Âëàäèìèðîâè÷ Þìàíîâëàé Âëàäèìèðîâè÷ Þìàíîâ (Íîâ.
Íèêóëèíî).

Ëþáèìîãî ìóæà è ëó÷øåãî ïàïó
Ñåãîäíÿ ïîçäðàâèòü íàì î÷åíü íàäî.
Ïóñêàé ó òåáÿ âñå áóäåò ïðåêðàñíî.
À â äîìå ïîãîäà îñòàíåòñÿ ÿñíîé.
Ïóñòü íàøà ñåìüÿ áóäåò ñàìîé ñ÷à-

ñòëèâîé,
Òû  ðàäóé íàñ ÷àùå óëûáêîé êðàñèâîé,
Õîòèì íàñëàæäàòüñÿ  ñ òîáîþ îá-

ùåíèåì,
Ðîäíîé, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ  ñ äíåì

ðîæäåíèÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ, ñûí

Àëåêñàíäð, äî÷ü Þëèÿ.Àëåêñàíäð, äî÷ü Þëèÿ.Àëåêñàíäð, äî÷ü Þëèÿ.Àëåêñàíäð, äî÷ü Þëèÿ.Àëåêñàíäð, äî÷ü Þëèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà
(Íîâ. Íèêóëèíî).

Ïóñòü ñòàíîâèòñÿ æèçíü âåñåëåå,
Ïóñòü óëûáêè ñèÿþò âñåãäà,
Ïóñòü óêðàñÿòñÿ äíåì þáèëåÿ
Çàìå÷àòåëüíîé æèçíè ãîäà!
Ïóñòü ïîæåëàíèÿ èñïîëíÿòñÿ,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è áîäðîñòè,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!

Ñåìüè Ëåâàíîâûõ, Òèõàíîâûõ,Ñåìüè Ëåâàíîâûõ, Òèõàíîâûõ,Ñåìüè Ëåâàíîâûõ, Òèõàíîâûõ,Ñåìüè Ëåâàíîâûõ, Òèõàíîâûõ,Ñåìüè Ëåâàíîâûõ, Òèõàíîâûõ,
Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Ïåòðîâè÷à Êàçíà÷ååâàÏåòðîâè÷à Êàçíà÷ååâàÏåòðîâè÷à Êàçíà÷ååâàÏåòðîâè÷à Êàçíà÷ååâàÏåòðîâè÷à Êàçíà÷ååâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì

äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Ñåìüè ßòìàíîâûõ,Ñåìüè ßòìàíîâûõ,Ñåìüè ßòìàíîâûõ,Ñåìüè ßòìàíîâûõ,Ñåìüè ßòìàíîâûõ,
Ñàëþêîâûõ, Ðîìàíîâûõ.Ñàëþêîâûõ, Ðîìàíîâûõ.Ñàëþêîâûõ, Ðîìàíîâûõ.Ñàëþêîâûõ, Ðîìàíîâûõ.Ñàëþêîâûõ, Ðîìàíîâûõ.

Êîëëåêòèâ ïèùåáëîêà ÃÓÇÊîëëåêòèâ ïèùåáëîêà ÃÓÇÊîëëåêòèâ ïèùåáëîêà ÃÓÇÊîëëåêòèâ ïèùåáëîêà ÃÓÇÊîëëåêòèâ ïèùåáëîêà ÃÓÇ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ""Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ""Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ""Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ""Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì êîëëåãó Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-
èíè÷íóèíè÷íóèíè÷íóèíè÷íóèíè÷íó Ëåïåøêèíó. Ëåïåøêèíó. Ëåïåøêèíó. Ëåïåøêèíó. Ëåïåøêèíó.

Ïóñòü Âàøà æèçíü íå çíàåò õî-
ëîäà,

Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå

ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ Âàøà ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

1 ìàÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
ÃÃÃÃÃåííàäèé Ïåòðîâè÷åííàäèé Ïåòðîâè÷åííàäèé Ïåòðîâè÷åííàäèé Ïåòðîâè÷åííàäèé Ïåòðîâè÷ è Êëàâäèÿ Íè-Êëàâäèÿ Íè-Êëàâäèÿ Íè-Êëàâäèÿ Íè-Êëàâäèÿ Íè-
êîëàåâíà Êîçëîâûêîëàåâíà Êîçëîâûêîëàåâíà Êîçëîâûêîëàåâíà Êîçëîâûêîëàåâíà Êîçëîâû (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè!
Ñ þáèëååì âàñ ïðèÿòíî ïîçäðàâ-

ëÿòü,
Î ïðîæèòîì íå æàëåòü âàì,

Î ãîäàõ íå âñïîìèíàòü!
Áóäüòå çäîðîâû è áîäðû, êàê íèêîãäà,
È ïóñòü ê âàì çàãëÿíåò ñíîâà
Ñ÷àñòüÿ ÿðêàÿ çâåçäà!

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Àëëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Àëëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Àëëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Àëëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Àëëà,
çÿòü Þðèé, âíóê Àíòîí.çÿòü Þðèé, âíóê Àíòîí.çÿòü Þðèé, âíóê Àíòîí.çÿòü Þðèé, âíóê Àíòîí.çÿòü Þðèé, âíóê Àíòîí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé
ïàïó, ìàìó, äåäóøêó è áàáóøêó Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèÿ Ïåòðîâè÷àäèÿ Ïåòðîâè÷àäèÿ Ïåòðîâè÷àäèÿ Ïåòðîâè÷àäèÿ Ïåòðîâè÷à è Êëàâäèþ Íèêîëà-Êëàâäèþ Íèêîëà-Êëàâäèþ Íèêîëà-Êëàâäèþ Íèêîëà-Êëàâäèþ Íèêîëà-
åâíó Êîçëîâûõåâíó Êîçëîâûõåâíó Êîçëîâûõåâíó Êîçëîâûõåâíó Êîçëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè!
Áëàãîäàðèì âàñ çà âñå!
È â ýòîò äåíü ìû âàì æåëàåì
Ïî æèçíè âèäåòü ëèøü äîáðî.
Èäòè âïåðåä, íå óíûâàÿ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ñ çîëîòîþ ñâàäüáîé âàñ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá  áûë ïðåêðàñíûì êàæäûé ÷àñ!
Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,

ñíîõà Íàòàëüÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ,
âíóêè Ìàêñèì, Êèðèëë.âíóêè Ìàêñèì, Êèðèëë.âíóêè Ìàêñèì, Êèðèëë.âíóêè Ìàêñèì, Êèðèëë.âíóêè Ìàêñèì, Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé
ëþáèìûõ äåäóøêó è áàáóøêó ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Ïåòðîâè÷àÏåòðîâè÷àÏåòðîâè÷àÏåòðîâè÷àÏåòðîâè÷à è Êëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ ÍèêîëàåâíóÊëàâäèþ Íèêîëàåâíó
ÊîçëîâûõÊîçëîâûõÊîçëîâûõÊîçëîâûõÊîçëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ çîëîòîþ ñâàäüáîé, ðîäèìûå,
Ñ÷àñòüÿ âàì è ñïàñèáî çà âñå!
Âàì æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
×òîáû âñå áûëî âàì íèïî÷åì!
Ïóñòü ðîâíûì ïîëîòíîì ëåæèò äî-

ðîãà,
À æèçíü ïîëíà çàáîòû è òåïëà.
È áûòü âàì âìåñòå î÷åíü-î÷åíü ìíîãî,
È ÷òîá ëþáîâü, êàê  ñàä âåñíîé, öâåëà.

Ëþáÿùèå âàñ âíó÷êà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ âíó÷êà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ âíó÷êà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ âíó÷êà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ âíó÷êà Íàòàëüÿ,
çÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè  Ïîëèíàçÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè  Ïîëèíàçÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè  Ïîëèíàçÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè  Ïîëèíàçÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè  Ïîëèíà

è Óëüÿíà.è Óëüÿíà.è Óëüÿíà.è Óëüÿíà.è Óëüÿíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìó, äîðîãóþ  áàáóøêó Íèíó Çà-Íèíó Çà-Íèíó Çà-Íèíó Çà-Íèíó Çà-
õàðîâíó Êàøêàðîâóõàðîâíó Êàøêàðîâóõàðîâíó Êàøêàðîâóõàðîâíó Êàøêàðîâóõàðîâíó Êàøêàðîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, óâàæàåìàÿ
ñâàõà, îò ÷èñòîé äóøè

Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé

æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðè-

áóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðå-

æåøü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè Äìèòðèé èçÿòü Âëàäèìèð, âíóêè Äìèòðèé èçÿòü Âëàäèìèð, âíóêè Äìèòðèé èçÿòü Âëàäèìèð, âíóêè Äìèòðèé èçÿòü Âëàäèìèð, âíóêè Äìèòðèé è

Àëåêñåé, ñâàõà Þëèÿ.Àëåêñåé, ñâàõà Þëèÿ.Àëåêñåé, ñâàõà Þëèÿ.Àëåêñåé, ñâàõà Þëèÿ.Àëåêñåé, ñâàõà Þëèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ìèëóþ,
äîáðóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó Íèíó Çàõà-Íèíó Çàõà-Íèíó Çàõà-Íèíó Çàõà-Íèíó Çàõà-
ðîâíó Êàøêàðîâó ðîâíó Êàøêàðîâó ðîâíó Êàøêàðîâó ðîâíó Êàøêàðîâó ðîâíó Êàøêàðîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþ-

áèìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç

íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,
ñûíîâüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,

Íèêîëàé, Èëüÿ, ñíîõè, âíóêè,Íèêîëàé, Èëüÿ, ñíîõè, âíóêè,Íèêîëàé, Èëüÿ, ñíîõè, âíóêè,Íèêîëàé, Èëüÿ, ñíîõè, âíóêè,Íèêîëàé, Èëüÿ, ñíîõè, âíóêè,
âíó÷êè, ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.âíó÷êè, ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Íèíó Çàõà-
ðîâíó Êàøêàðîâó (Ñò. Àëãàøè) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì ìû
òåáÿ,

Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,

Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!
ËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Âàëåíòèíà,å òåáÿ  äî÷ü Âàëåíòèíà,å òåáÿ  äî÷ü Âàëåíòèíà,å òåáÿ  äî÷ü Âàëåíòèíà,å òåáÿ  äî÷ü Âàëåíòèíà,

çÿòü çÿòü çÿòü çÿòü çÿòü Âèêòîð, âíó÷êà Êñåíèÿ.Âèêòîð, âíó÷êà Êñåíèÿ.Âèêòîð, âíó÷êà Êñåíèÿ.Âèêòîð, âíó÷êà Êñåíèÿ.Âèêòîð, âíó÷êà Êñåíèÿ.

ßðêèõ êðàñîê ïóñòü áóäóò ïîëíû!
Ïîæåëàòü ìû õîòèì òåáå ñ÷àñòüÿ,
Èñïîëíåíèÿ êàæäîé ìå÷òû,
Â ñåðäöå - ñâåòà íàäåæäû   ïðåêðàñíîé.
Íåæíûõ, ëàñêîâûõ ñëîâ, êðàñîòû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Íàòàëèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Íàòàëèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Íàòàëèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Íàòàëèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Íàòàëèÿ, ñûí Àëåêñåé.

Ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì Èðèíó Ìèõàéëîâíó ÈëÿìàêîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÈëÿìàêîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÈëÿìàêîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÈëÿìàêîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó Èëÿìàêîâó
(ã. Óëüÿíîâñê).

Õîòèì ñ ëþáîâüþ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõè-

ùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è

èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáè-

ëååì!
Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê

ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,

Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Ñåìüè Øóðåêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ.Ñåìüè Øóðåêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ.Ñåìüè Øóðåêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ.Ñåìüè Øóðåêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ.Ñåìüè Øóðåêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-
õàéëîâíó Èëÿìàêîâóõàéëîâíó Èëÿìàêîâóõàéëîâíó Èëÿìàêîâóõàéëîâíó Èëÿìàêîâóõàéëîâíó Èëÿìàêîâó (ã. Óëüÿíîâñê).

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Âëàäèìèð, ñåñòðà Ñâåòëàíàáðàò Âëàäèìèð, ñåñòðà Ñâåòëàíàáðàò Âëàäèìèð, ñåñòðà Ñâåòëàíàáðàò Âëàäèìèð, ñåñòðà Ñâåòëàíàáðàò Âëàäèìèð, ñåñòðà Ñâåòëàíà

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ðóññêîöèëüíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ó÷èòåëÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Ïåòðîâíó Êàçàêîâó.ÿíó Ïåòðîâíó Êàçàêîâó.ÿíó Ïåòðîâíó Êàçàêîâó.ÿíó Ïåòðîâíó Êàçàêîâó.ÿíó Ïåòðîâíó Êàçàêîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà!
Ïóñòü áóäåò âñå, êàê, ìîæåò áûòü, ìå÷-

òàëîñü.
Â ðàáîòå - óâàæåíüå è ïî÷åò.
×òîá âñå õîðîøåå, êîíå÷íî, óäàâàëîñü,
È ÷òîá äðóçüÿ âîêðóã, è ïóñòü âåçåò.
Æåëàåì ìíîæåñòâî óäà÷.
Çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè âå÷íîé.
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì.

1 ìàÿ âñòðåòèò 80-ëåòèå  Ìèíå-Ìèíå-Ìèíå-Ìèíå-Ìèíå-
áàíó Ñåèòáàòòàëîâíà Øàãèàõìå-áàíó Ñåèòáàòòàëîâíà Øàãèàõìå-áàíó Ñåèòáàòòàëîâíà Øàãèàõìå-áàíó Ñåèòáàòòàëîâíà Øàãèàõìå-áàíó Ñåèòáàòòàëîâíà Øàãèàõìå-
òîâàòîâàòîâàòîâàòîâà (Êàðàáàåâêà).

Ìèëàÿ, ðîäíàÿ ìàìà, áàáóëÿ!
Âñå ñâîè ëó÷øèå ãîäû òû îòäàëà íàì.

Äàðèëà ñâîþ ëþáîâü è çàáîòó, îáåðåãàëà,
ó÷èëà, âîñïèòûâàëà â íàñ ñàìûå ëó÷øèå êà-
÷åñòâà. È ñåãîäíÿ ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì è
æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ÷åëî-
âå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè â êðóãó
ðîäíûõ è ëþáÿùèõ òåáÿ ëþäåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,
çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,

ïðàâíóêè.ïðàâíóêè.ïðàâíóêè.ïðàâíóêè.ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Çà-Íèíó Çà-Íèíó Çà-Íèíó Çà-Íèíó Çà-
õàðîâíó Êàøêàðîâó õàðîâíó Êàøêàðîâó õàðîâíó Êàøêàðîâó õàðîâíó Êàøêàðîâó õàðîâíó Êàøêàðîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü òåáÿ âî âñåõ ïóòÿõ òâîèõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,
×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè.
Áóäü âñåãäà ñ÷àñòëèâà, çäîðîâà,
Äî ñòà ëåò æèâè íà áåëîì ñâåòå!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà,

ïëåìÿííèöà Âàëåíòèíà.ïëåìÿííèöà Âàëåíòèíà.ïëåìÿííèöà Âàëåíòèíà.ïëåìÿííèöà Âàëåíòèíà.ïëåìÿííèöà Âàëåíòèíà.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò àãðîíîìà Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-
÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Çäîðîâû áóäüòå è óäà÷ëèâû áåç
ìåðû!

Æåëàåì Âàì óñïåõîâ, ñâåòëîé
âåðû,

È ïóñòü Âàì ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü æèçíü Âàøà òå÷¸ò áåç îãîð÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæ-

äåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî

ëåò!

5 ìàÿ ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ âñòðåòèò ó÷èòåëü èíîñòðàííîãî
ÿçûêà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Âîðîá÷óê.Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Âîðîá÷óê.Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Âîðîá÷óê.Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Âîðîá÷óê.Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Âîðîá÷óê.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà!
Ìû äàðèì ñåãîäíÿ ñâîè ïîçäðàâëå-

íüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòüþ ñâåòëîé èñêðÿòñÿ

ìãíîâåíüÿ,
Îò âñòðå÷ èíòåðåñíûõ, ÷óäåñíûé âåñ-

òåé
Æèçíü ÿð÷å ñòàíîâèòñÿ è âåñåëåé!
Æåëàåì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ,
Äîáðà è óäà÷è â äåëàõ, ïðîöâåòàíèÿ.
Ïóñòü ýòî ñîáûòèå íà ìíîæåñòâî ëåò
Îñòàâèò â äóøå çàìå÷àòåëüíûé

ñëåä!
ÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâ

Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Èðèíó Ìèõàéëîâíó Èëÿ-Èðèíó Ìèõàéëîâíó Èëÿ-Èðèíó Ìèõàéëîâíó Èëÿ-Èðèíó Ìèõàéëîâíó Èëÿ-Èðèíó Ìèõàéëîâíó Èëÿ-
ìàêîâó ìàêîâó ìàêîâó ìàêîâó ìàêîâó (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê òåáå è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò òåáÿ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü òåáÿ ïîðàäóþò ïîäàðêè,

Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ òîáîþ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!
Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ìè-
õàéëîâíó Èëÿìàêîâó (ã. Óëüÿíîâñê).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñîëíöà â íåáå, öâåòîâ è ëþáâè,
Êàæäûé äåíü è ìèíóòà ëþáàÿ

ПРОДАЕТСЯ
Полуторамесячные поросята.
Тел. 8-927-802-50-13.

Бычок. Тел. 8-937-996-40-63.

УАЗ-220694, 2008 г.в., с кондиционе-
ром и лебедкой. Тел. 8-902-122-60-43.

Полуторамесячные поросята. с. Вер-
хние Тимерсяны. Тел. 8-908-489-44-91.

Утки, броллейры, гусята, молодки
разных пород. Тел. 8-927-809-71-44.

ОГРН319732500013259

Поросята. Тел. 8-904-180-38-34.

Полуторамесячный бычок, годова-
лая телка от высокоудойной коровы.

Тел. 8-927-820-22-97.

"SSANG YONG REXTON", 2005 г. в. или
обменяю на трактор, рулонный пресс.

Тел. 8-960-363-89-86.

Дом с земельным участком в с. Ста-
рые Алгаши, ул. Князькина, д. 13.

Тел. 8-909-355-21-23.

МТЗ-82, Т-25, сеноподборщик, трак-
торная телега. Тел. 8-960-363-89-86.

Пчелосемьи. Недорого. с. Карабаев-
ка. Тел. 8-927-81-86-570.

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Юбилейная (встроенный гараж, са-
довый участок, коммуникации). Цена
договорная. Тел. 8-927-824-36-29.

Самодельная машина на базе УАЗи-
ка. На ходу. Цена договорная.

Тел. 8-927-830-38-81, 8-960-373-70-88.

Перегной в мешках. Доставка.
Тел. 8-908-473-33-57.

Земельный участок в с. Б. Нагатки-
но, ул. Мира, 40. Подведены вода и
электричество. Тел. 8-937-886-68-14,
8-927-630-14-25.

Отруби, мука, горох  с доставкой.
Живые овцы, бараны, мясо гусей и ба-
ранина. Тел. 8-908-486-61-26.

ОГРН412732120200032

Бычки от 1 до 3-х месяцев. Доставка.
Тел.  8-937-03-54-00, 8-960-378-92-24.
ОГРН310730933400011

Реклама

Реклама

Реклама
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