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Цена свободная

"Блокадный хлеб"
 под таким названием по всей
стране стартовала акция памяти,
приуроченная ко дню полного ос
вобождения Ленинграда от фаши
стской блокады.

До 27 января каждый может принять
в ней участие, вспомнить и почтить па�
мять мирных жителей, которые, будучи
окруженными врагом и отрезанными от
остального мира, более 2 лет боролись
за свои жизни и жизни родных и близ�
ких. Эта важная дата в истории нашей
страны,  задача каждого сохранить па�
мять о подвиге ленинградцев�блокад�
ников, рассказать о символе надежды и
жизни � 125 блокадных граммах хлеба.
Именно такая минимальная норма вы�
дачи хлеба на человека в день была ус�
тановлена во время блокады.

Стартует проект ППМИ
В Ульяновской области старту

ет прием заявок для участия в кон
курсном отборе Проекта поддерж
ки местных инициатив2020. По
дать документы можно с 20 января
по 28 февраля.

Впервые заявки принимаются в
электронном виде на портале "Откры�
тый бюджет Ульяновской области". В
этом году на реализацию проектов,
подготовленных на основе местных
инициатив граждан, из областного
бюджета будет направлено 180 млн
рублей. Также с 2020 года в Проекте
могут принять участие жители город�
ских округов Ульяновской области.

Более подробно с условиями, прави�
лами и формами подачи заявок участни�
ки Проекта в 2020 году могут ознакомить�
ся на официальном портале "Открытый
бюджет Ульяновской области": http://
ufo.ulntc.ru:8080/ppmi/o�proekte. Также
получить ответ по интересующим вопро�
сам можно по телефону: (8422) 44�26�24
или по электронной почте: ppmi73@bk.ru.

Стать врачом
по направлению

В 2019 году порядка 200 абиту
риентов из Ульяновской области
смогли поступить по целевому на
правлению в медицинские вузы.

Президент России Владимир Путин,
выступая с ежегодным Посланием Фе�
деральному Собранию, подчеркнул, что
вопрос подготовки, привлечения кадров
в сферу здравоохранения � ключевой для
здравоохранения. Глава государства
предложил в новом учебном году изме�
нить порядок приёма в вузы по меди�
цинским специальностям. По специаль�
ности лечебное дело � 70% бюджетных
мест должны стать целевыми, по педи�
атрии � 75%. Квоты на целевой приём
будут формироваться по заявкам реги�
онов. В Ульяновской области действует
комплекс мер по привлечению, поддер�
жке медицинских кадров и их профес�
сиональному развитию. В 2020 более 100
млн рублей будет направлено на разви�
тие кадрового потенциала отрасли здра�
воохранения, в том числе повышение ква�
лификации и переподготовку специали�
стов. В прошлом году поступили на целе�
вой основе порядка 200 ульяновцев.

Плановые отключения
В связи с проведением плановых

работ по ремонту, профилактике ли
ний электропередачи и трансформа
торных подстанций  возможны отклю
чения электроэнергии  с 9.30  до 16.30
в следующих населенных пунктах:

� понедельник,  27 января � Степ�
ное  Анненково, Старые Алгаши, Бог�
дашкино, Елховое Озеро;

� вторник, 28 января � Пилюгино,
Старые Алгаши, Новые Тимерсяны,
Елховое Озеро;

� среда, 29  января  � Устеренка,
Старые  Алгаши, Новые Тимерсяны;

� четверг, 30  января � Новое Нику�
лино, Старые Алгаши, Новые Тимерсяны;

� пятница, 31 января � Погребы,
Старые Алгаши.

17 января на первом рейтинговом
турнире UWW в Риме завершились сорев�
нования по женской борьбе. Россиянки
принимали участие в этот день в катего�
риях до 50, 55 и 65 кг. Тражукова стала
первой в весовой категории до 65 кг, по�
бедив в финале украинку Оксану Кухту.
Третьей стала Хсин Пинг Пай (Китай).
Напомним, Инна Тражукова является
трехкратной призеркой чемпионата Ев�
ропы и победительницей прошлогодне�
го чемпионата мира.

Также в пятницу бронзовую медаль в
весе до 55 кг завоевала россиянка Сталь�

ÐÈÌÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ
Инна Тражукова завоевала золото

на международном турнире по борьбе памяти Маттео
Пелликоне, который прошел в Риме

вира Оршуш. В этом весе победила бе�
лоруска Ванесса Колодинская, а второе
место заняла украинка Ирина Гусяк.

В четверг российские спортсмен�
ки завоевали на турнире две медали:
Любовь Овчарова взяла серебро в
весе до 62 кг, а Наталья Воробьева
стала бронзовым призером в катего�
рии до 76 кг.

Следующий турнир – Чемпионат Ев�
ропы, в котором примет участие наша
Инна  Тражукова, пройдет в феврале. Же�
лаем ей удачи.

Борис Чернов.

Спустя неделю после победы коман
ды "Бригантина" (юноши 20022003 г.р.)
из Цильны, 17 января  в ФОКе "Фаворит"
г. Ульяновска в финальном турнире Улья
новской области по минифутболу сре
ди юношей 20052004 годов рождения
победила команда "Лидер" Большена
гаткинской средней школы!

В турнире приняли участие 5 команд�по�
бедителей Школьной спортивной лиги сре�
ди "Сельских игр" и "Игр Трех Городов".
Места распределились следующим образом:

� 1 место � школьный спортивный клуб
"Лидер" (Большенагаткинская средняя шко�
ла, Цильнинский район);

� 2 место � школьный спортивный клуб
"САМИ" (Тагайская средняя школа, Майнс�
кий район);

� 3 место � школьный спортивный клуб
"Олимпиец" (средняя школа №19, г.Димит�
ровград);

� 4 место � школьный спортивный клуб
"Атлетик" (Ишеевский лицей, Ульяновский
район);

� 5 место � школьный спортивный клуб
"Атлет" (Оськинская средняя школа, Инзен�
ский район).

Команды � участники разыграли путё�
вку в Нижний Новгород, где на уровне
ПФО будут отстаивать честь Ульяновской

области. Лучшим вратарём турнира при�
знан  Иван Чундеров,  лучшим защитником
Илья Горлов.

Таким образом сразу две команды по
мини�футболу из Цильнинского района ста�
ли лучшими в своих возрастных группах в
Ульяновской области!

Ребята, вы молодцы! Гордимся вами
и желаем победы на играх в Нижнем Нов�
городе!

Елизавета Семенова,
главный специалист�эксперт

по развитию ГТО отдела по делам
молодежи и спорту администрации

МО "Цильнинский район".

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ ЦИЛЬНИНЦЕВ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Управление образования админис
трации МО "Цильнинский район" дово
дит до сведения родителей будущих
первоклассников, что 1 февраля начи
нается   приемная кампании в 1 класс
общеобразовательных организаций.

С 1 февраля до 1 июля заявления о при�
еме могут подать родители детей, прожи�
вающих на закрепленной за образователь�
ной организацией территории, с 1 июля
до 5 сентября � проживающих на незакреп�
ленной территории. О том, какая школа зак�
реплена за вашей территорией, можно уз�
нать из постановления администрации,
размещенного на официальном сайте об�
разовательного учреждения.

Татьяна Никонорова.

В этом году во всех муниципальных обра�
зованиях региона должна заработать служба
семейных консультантов. Расширение возмож�
ностей капитала "Семья" в части погашения
ипотечного кредита позволит в 2020 году реа�
лизовать ещё 5 тысяч таких сертификатов. Ещё
одна  новая мера поддержки в части строи�
тельства частного дома на бесплатном земель�
ном участке и улучшение жилищных условий для
семей с тройняшками является результатом
глубокого изучения проблем семейной полити�
ки. Как отметил глава региона, в этом году необ�

В 2020 году порядка 600 молодых мам в Ульяновской области получат дополни
тельное пособие. Сергей Морозов провел заседание Совета по реализации госу
дарственной семейной политики и региональных проектов, где обозначил ключе
вые позиции по поддержке семей с детьми.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÏÎÑÎÁÈÅ

ходимо рассмотреть возможность расширения
направлений капитала "Семья", благодаря ко�
торому в 2019 году порядка 6,6 тысяч семей Уль�
яновской области смогли компенсировать свои
затраты при оплате ипотечных кредитов.

Кроме того, для поддержки молодых мам
с 1 июля 2020 года будет выплачиваться до�
полнительная компенсация из средств об�
ластного бюджета в размере 100 тысяч руб�
лей. По предварительным расчётам  поряд�
ка 600 матерей в возрасте до 25 лет смогут
получить такую помощь.
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К 75/летию Великой Победы

Было трудно, но трехклассное
образование Вера все же сумела
получить. Рано начала зарабаты�
вать на жизнь. В селе  занимались
разведением  птиц � Вера 15 лет
трудилась птичницей.

Времена изменились и ей при�
шлось сменить место работы � ра�
ботала разнорабочей в колхозе
имени XXI партсъезда.  Отличали
ее трудолюбие, исполнительность,
отзывчивость. Ее портрет  разме�
щался на Доске почета хозяйства.

Так прошли годы. Своей семь�
ей  обзавестись не получилось. Но
в одиночестве  никогда не была. И
теперь удивляется, как  удалось
прожить  такую долгую жизнь, ког�
да пришлось через столько труд�
ностей пройти, преодолеть житей�
ские проблемы.  Годы  военного
лихолетья отобрали детство,
юность, на ее долю выпало раннее

В селе Богдашкино в крес
тьянской семье Анастасии Пор
фирьевны и Ивана Сергеевича
Пидиксеевых 27 января 1930
года родилась дочь Вера. Детей
было трое  Вера средняя из них.
Когда младшему брату испол
нилось три года, не стало мате
ри. Когда началась война, отца
призвали в  Красную Армию на
битву с гитлеровскими захват
чиками. В одном из кровопро
литных боев получил  тяжелое
ранение и был комиссован. Ма
ленькой Вере выпала нелегкая
доля ухаживать  за братишкой и
отцом. В 12 лет Вера и брат ос
тались полными сиротами   не
стало и отца.  А старшая сестра
уже вышла замуж и уехала из
села.  Вера вырастила брата.

ÍÅ ÑËÎÌÀËÈ ÑÓÄÜÁÛ
ÈÑÏÛÒÀÍÈß

сиротство и борьба за выживание.
Выстояла наперекор  испытаниям.

Конечно, все это оставило не�
заживающие на сердце раны. Здо�
ровье сильно  пошатнулось. Спра�
виться самой со всеми  жизненны�
ми  вопросами стало не под силу.
Нет уже рядом брата, нет и сестры
� ушли они из жизни. Есть племян�
ницы и  племянники, которые не так
часто, но все же навещают ее, по�
могают, чем могут. А самые близ�
кие ее помощники � социальный
работник  Лидия Николаевна Шу�
бина и соседка Людмила Петров�
на  Столярова.  На контроле состо�
яние здоровья ветерана у фельд�
шера  ФАПа. Навещает  ее предсе�
датель совета ветеранов  Нина  Ни�
колаевна Кушты. Внимание к ее про�
блемам проявляют  специалисты
Отделения социальной защиты на�
селения по Цильнинскому району во

главе с заведующим Сергеем Ива�
новичем Шорниковым.

В адрес Веры Ивановны Пи�
диксеевой в село Богдашкино
пришло поздравление  с 90�лети�
ем со дня рождения от Президен�
та Владимира Владимировича
Путина.  Поздравления получила
юбиляр и от руководителей рай�
она, Алгашинского поселения, от�
деления социальной защиты. Все
желают Вере Ивановне здоровья,
оптимизма еще на многие лета.

В рамках празднования 75�летия
Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне на�
шим соотечественникам, имеющим
статус "Дети войны", будут вручены
медали. В списке удостоенных такой
награды и Вера Ивановна Пидиксе�
ева из села Богдашкино.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

Прошли годы, десятилетия и на�
стал  большой юбилей, время, когда
с высоты прожитых лет можно уви�
деть свою жизненную дорогу �  с ра�
достями, горестями, удачами и не�
удачами, вспомнить тех, с кем своди�
ла судьба. И это все о Екатерине Сер�
геевне Данилиной из Карабаевки,
которая  27 января встречает 90�й
день рождения. И много поздравле�
ний, добрых пожеланий от родных,
близких, земляков слышит она в честь
такого большого юбилея. Волнитель�
но  для нее получить поздравитель�
ный адрес от Президента России
Владимира Владимировича Путина,
руководителей района  Геннадия
Макаровича Мулянова,  Вячеслава
Васильевича Салюкина, заведующе�
го Отделением областного  государ�
ственного казенного учреждения со�
циальной  защиты населения Улья�
новской области по Цильнинскому
району Сергея  Ивановича Шорнико�
ва и его коллег, руководителей и спе�
циалистов поселения в лице Илдара
Байтимеровича Салахова.

Эта  женщина, оптимистка по
жизни, не сдается годам и убежде�
на, что 90 лет � это как вторая моло�
дость. А в том ей помогают ее  близ�
кие, а их много, еще социальный
работник от надомной службы "Ис�
ток" Галина Ивановна Мадурова и
многие другие  земляки, уважение
которых она заслужила. И даже са�
мые юные граждане села приходят
к Екатерине Сергеевне с тимуровс�
кой помощью, заходят  к ней, чтобы
пообщаться, услышать ее рассказы
о прошлых годах жизни жителей, по�
рассуждать о делах нынешних.

Из письма классного руководи�
теля тимуровцев 7 класса Красно�
восходской школы Галины Никола�
евны Купцовой  наши читатели мо�
гут узнать, какими же выдались 90
лет жизни Екатерины Сергеевны
Данилиной. И вот какой была и есть
жизнь юбиляра.

Трудные годы
детства

27 января 1930 года в неболь�
шом селении Гафидовка, что неда�
леко от Шишовки (Новоникулинское
сельское поселение) в семье  Сер�
гея Степановича и Анны Николаев�
ны    Кондратьевых родилась  дочь.
Назвали  Екатериной. У них уже была
старшая дочь Нюра. Позже роди�
лись Нина и Гена. Глава семейства
возглавлял местный колхоз. А суп�
руга его занималась  домашним хо�
зяйством и детьми. Все в доме ла�
дилось. Но беда приходит, когда ее
не ждут: дети остались без матери.
На руках отца остались 8�летняя
Нюра, пятилетняя Катя, трехлетняя
Нина и семимесячный Гена. А потом
в семью пришла другая беда � за�
болели Нина и Гена, болезнь обо�
рвала их маленькие жизни.

Вскоре, а шел 1937 год, семья
перебралась в Карабаевку. Отца на�
значили управляющим первого
отделения местного хозяйства. В
дом пришла женщина, заменившая
детям мать.

И пришел июнь
1941/го

Казалось, жизни  колесо не ос�
тановить. Время  медленно, но все
же  затупляло боль потерь. Тут при�
шел черный июнь 1941 года. Сер�
гей Степанович ушел на фронт в
первые же дни войны, а в декабре
1941 года пришло известие  о без
вести пропавшем на полях  битв
красноармейце Кондратьеве.
Жизнь детей  совсем изменилась.
Мачеха отказалась от Нюры и Кати.
Куда, к кому приткнуться? И детей
забрала к себе тетя � сестра отца
Мария Степановна  Кондратьева.
Сама � инвалид, но сострадание к

беде детей брата не позволило ос�
таться ей безразличной и в сторо�
не от их проблем. Для Нюры и Кати
тетя Мариша, как ласково все назы�
вали эту добрую, милую женщину,
стала самым близким человеком.

Детство Нюры и Кати рано за�
кончилось. Малолетние ребятишки
той поры помогали взрослым об�
рабатывать поля и огороды, уча�
ствовали в прополке, заготовке
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дров. Нюре было 15 лет, а Кате � 12.
Им и их сверстникам выпало  на
салазках по сугробам в трескучий
мороз, в изношенной легкой оде�
жонке  вывозить из леса сухостой,
шедший на дрова. А это � 10�11 ки�
лометров тяжелейшей дороги. Не
помнит Екатерина Сергеевна радо�
сти тех горьких для всех лет � го�
лод, холод,  похоронки, приходящие
в дома сельчан и разрывающие
душу крики матерей, жен, потеряв�
ших на войне близких.

Война кончилась � стали воз�
вращаться фронтовики. Мирная
жизнь вернулась, но нужно было
восстанавливать производство,
разрушенное  долгой войной.
Взрослые от зари до зари труди�
лись на фермах, полях, помогали им
рано повзрослевшие дети.

Трудовая
биография с 15 лет

В 15 лет  Катя Кондратьева ста�
ла работать нянечкой в  круглосу�
точном садике. Работу приходилось
выполнять  разную � даже ту, кото�
рая бы  выпадала только на взрос�
лых. На быках добирались  до леса
за дровами � надо было топить печи
садика. А быки, как  вспоминает
Екатерина Сергеевна,  были буй�
ными. Но и с этими трудностями
справлялись.

Молодость свое брала. Созда�
вались семьи, рождались дети.
Счастье свое  повстречала и Катя.
В 1953 году вышла замуж за Нико�
лая Данилина. Лучшим водителем,
лучшим трактористом совхоза был
Николай Григорьевич. Имел за
свой труд и  министерские награ�
ды � чем  семья всегда гордилась.

Родились у Данилиных дети �
Вячеславом и Ниной назвали. Лю�
бовью  и заботой родительской
были всегда окружены.

В июле 2011 года не стало Ни�
колая Григорьевича � боль потери
для Екатерины Сергеевны и детей
не стирает и время.  Беда часто не
приходит одна. Нет ничего горше
для матери, чем потеря детей. За�
болела Нина � вскоре ее не стало.
Осиротела внучка Анна. Екатерина
Сергеевна забрала  ее к себе под
крыло. Вырастила, воспитала, вы�
дала замуж. Теперь у юбиляра бо�
гатое наследство �  внучка Анна,
дети Вячеслава � внуки Сергей,

Ирина, правнуки Вадим, Виктория,
Ксения, Арина, Ева. Всем им хва�
тает тепла бабушки Кати.

Такая же богатая и трудовая био�
графия Екатерины Сергеевны. На�
чиная с 1960 года и до ухода на пен�
сию, она трудилась поваром совхоз�
ного детского сада. Отличалась доб�
росовестным отношением к делу.
Радовала детишек поварскими сек�
ретами, заслужила много благодар�
ностей и уважения от коллег и роди�
телей воспитанников. Не раз была
награждена почетными грамотами  и
ценными подарками. Имеет звание
"Ветеран труда". Почитаема как тру�
женица тыла � за тот вклад, что сво�
им трудом внесла в Победу, что  вы�
пало поколению тех военных лет.

Сохраняя
жизнелюбие

Тяжелыми были  годы детства
и юности, да и  дальше много ис�
пытаний, невзгод пришлось  на ее
долю. Но ничто ее не сломило. Со�
хранила жизнелюбие. В меру сил
и сегодня занимается рукоделием:
шьет и вяжет, готовит внучатам  теп�
лые подарки. На своем огороде
трудится, делает на зиму заготов�
ки. Балует близких, знакомых вы�
печкой и охотно делится  рецепта�
ми вкусной кухни.

А еще не  замыкается лишь  до�
машними заботами. Она интересу�
ется жизнью сельчан, следит за
новостями в стране, районе. Ей ин�
тересно видеть у себя ребят�
школьников. Благодарна педкол�
лективу школы за воспитание вни�
мательных к старшему поколению
юных граждан � достойными дедов
и прадедов вырастут.

Да и вправду, как считает Ека�
терина Сергеевна, и 90 лет �  как
вторая молодость.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте предельно вниматель�

ны при обращении с огнем. Сле�
дите за состоянием, дымоходов
печей, состоянием электропро�
водки. Не оставляйте без при�
смотра топящиеся печи, работа�
ющие электроприборы. Не дове�
ряйте детям растапливать печи.
Отдельное обращение к водите�
лям транспортных средств � при
отправлении в путь проверьте тех�

ПОЖАРАМ / ЗАСЛОН

НОВОГОДНЯЯ ЖЕРТВА ОГНЯ
13 января в рассветный час

(5час 39мин) сообщение о пожаре
на пульт диспетчера 49 ПЧ пришло
из Нижних Тимерсян. К месту чрез�
вычайного происшествия был на�
правлен расчет спасателей 49 по�
жарной части. Туда же прибыл рас�
чет огнеборцев 113 пожарной части
(Тимерсянская ПЧ). Спасателям
пришлось бороться с разбушевав�
шейся стихией в хозяйстве одиноко
проживающего 64�летнего К. К при�

бытию спасателей жилой дом был
охвачен огнем. Огнеборцы работа�
ли  в газодымозащитных аппаратах.

Когда удалось проникнуть в по�
мещение, обнаружили задохнувше�
гося в дыму хозяина. Причиной
возгорания, скорее всего, стало ку�
рение в постели. По словам сель�
чан, К. мог заснуть с горящей сига�
ретой, будучи в алкогольном опья�
нении. Такое в бытии погибшего
наблюдалось.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ БАНИ
18 января в дневное время

пожар случился в поселке Новая
Воля. Сообщение о загорании
бани в хозяйстве Ш. пришло в
14.46 ч. Сразу же были направ�
лены по адресу две машины по�
жаротушения � 49 и 63 (Богдаш�
кино) ПЧ. Сообщение огнеборцам
о загорании несколько запозда�
ло и отстоять строение уже не
удалось. Баня старой постройки

ЗАПОЛЫХАЛ "ФОРД ФОКУС"
Ранний час (5.58) 19  января стал

роковым для иномарки "Форд Фо�
кус" � произошло загорание. Огонь
привел транспортное средство в не�
ходовое состояние. Автомобиль
следовал по автодороге "Цивильск�
Ульяновск" и ЧП произошло на уча�

СЛЕДИТЬ ЗА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ!

не пригодна теперь к эксплуата�
ции. Как отмечают спасатели, ве�
роятной причиной пожара стал
выпавший из топки, что оборудо�
вана в предбаннике, уголек. Здесь
же в предбаннике находились в
данное время неиспользуемые
вещи. Огонек добрался до них и
до прихода хозяев разгорелся в
полную мощь. Итог � домовладе�
ние осталось без бани.

стке трассы вблизи села Большое
Нагаткино. За рулем авто находил�
ся 1974 года рождения М. Огонь ус�
миряли спасатели 49 ПЧ. Вероят�
ная причина загорания �  короткое
замыкание электропроводки в дви�
гателе иномарки.

ническое состояние вашего транс�
порта, не надейтесь "на авось,
пронесет", если замечаете какие�
то проблемы в технике. В случае
возможных чрезвычайных ситуа�
ций в вашем хозяйстве, в случае
пожара (пусть того не случится!)
немедленно, не теряя минут, зво�
ните спасателям по телефону "01",
"101" и "112" в ЕДДС.

По материалам
диспетчерской 49 ПЧ.
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По факту, снюсы запрещены, но
в продаже появились аналоги,
"снюсоподобные" смеси с похожим
составом. Коробочки для них кра�
сивые, цветные, призывающие к
релаксу или активности.

О том, что снюс может купить или
достать любой школьник, стало из�
вестно от самих ребят. Оказывает�
ся, "конфеты" распространились
почти во всех школах, и дети поку�
пали их, не понимая и не зная о воз�
можных последствиях, а это не толь�
ко интоксикация. Некоторые произ�
водители не указывают эту инфор�
мацию на упаковке, нет на ней и ог�
раничений продажи по возрасту.

В России уже зафиксированы
критические случаи, доводившие
детей до реанимации. Обычно же
состояние интоксикации: от тремо�
ра до рвоты и обмороков. О не�
скольких летальных случаях стало
известно из сети. В Рославле Смо�
ленской области от остановки сер�
дца умер 12�летний шестиклассник
� предположительно, от смертель�
ной дозы снюса. С его употребле�
нием также связывают смерть
мальчика в Новосибирске. Острое
отравление никотином у ребенка
было зафиксировано в Приморс�
ком крае, ранее был госпитализи�
рован подросток в Краснодарском
крае. Случаи отравлений детей и
подростков расследуют в Симфе�
рополе, Костромской области,
Башкирии и других регионах.

В группах родителей началась
"волна" возмущения. Педагоги и
родители обратились с просьбой
принять соответствующие меры,
чтобы избежать дальнейшего по�
падания в руки детей такого "уго�
щения". В школах на классных ча�
сах рассказывали про снюсы и их
вред. Попросили и родителей кон�
тролировать свободное время сво�
их детей. Проверять возможные

ÍÅ ÑËÀÄÎÑÒÜ, À ÃÀÄÎÑÒÜ
Несколько месяцев назад обществен

ность всколыхнула новость, которая напря
мую касается проблемы сохранения здоро
вья и безопасности подрастающего поколе
ния. Поводом для тревоги стали так назы
ваемые снюсы ("растительные смеси", "ни
котиновые конфеты")  леденцы или пас
тилки, содержащие никотин в разы больше
обычной сигареты. Причем, как выясни
лось, продавались такие "сладости" в обыч
ных магазинах.

тайники, где дети могут спрятать
жевательный табак. И наблюдать за
поведением ребенка и состоянием
его психики.

В России снюсы появились в
одно время с электронными сига�
ретами, а набирать популярность
начали позже. Поклонники снюса
апеллируют к тому, что при его упот�
реблении в организм поступает
меньше концерагенов, нет угарных
газов, смол и так далее. Но забы�
вают маленький нюанс, что в слу�
чае постоянного закладывания
снюса страдает слизистая, обра�
зуются трофические нарушения,
язвы и прочее. Несколько лет на�
зад сосательный табак
запретили продавать в
России. Но ушлые
предприниматели на�
шли выход из положе�
ния и начали выпускать
новый продукт. Если
классический снюс �
это измельчённый та�
бак, то сейчас есть мно�
го вариантов � неболь�
шие кусочки каких�
либо фруктов. Их про�
питывают солью, саха�
рами, добавляют туда ароматиза�
тор и никотин. Получается, что это
не табачная продукция, а никоти�
носодержащая. Не облагается ни�
какими акцизами, не регламенти�
руется как табачное изделие, но
продаётся в любом магазине. При
этом производители умалчивают,
что снюс влияет на слизистую, про�
воцирует кариес, заболевания дё�
сен и различные неопухолевые об�
разования. Слюна, пропитанная ни�
котином, может вызвать отравле�
ние через желудочно�кишечный
тракт и ожог слизистой желудка и
кишечника. Вдобавок при регуляр�
ном проглатывании увеличивается
риск онкологии поджелудочной

железы. В одной коробочке, кото�
рая стоит рублей 250�300, содер�
жание никотина, как в 4�5 пачках
сигарет. Большие порции быстрее
формируют зависимость.

ЧТО ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ?
От ребёнка часто пахнет яркими

ароматами. Увеличился расход
"карманных" денег. Обнаружили в
вещах ребёнка небольшие пакети�
ки с непонятным содержимым. Упот�
ребление снюса вызывает сильное
местное жжение слизистой ротовой
полости, головокружение, тяжесть в

голове и апатию, а также резкое
слюноотделение. Уточнить предпо�
ложение родителей можно, обратив�
шись в больницу к наркологу, где
специалисты имеют возможность
провести необходимые лаборатор�
ные исследования.

Узнав о разрушительных мас�
штабах этого продукта среди де�
тей и подростков, Губернатор Уль�
яновской области Сергей Морозов
подписал распоряжение о неотлож�
ных мерах по запрету на террито�
рии Ульяновской области оборота
снюса и аналогичных никотиносо�
держащих изделий.

Материал подготовлен
по данным сети Интернет.

Для реализации всех поруче�
ний главы государства в регионе
формируется рабочая группа, клю�
чевая роль в которой будет отве�
дена Общероссийскому народному
фронту. Губернатор озвучил не�
сколько основных направлений, над
которыми мы будем работать.

Глава региона обратился к ОНФ
с просьбой провести мониторинг
всех мер социальной поддержки
семей в регионе и представить
предложения по их дальнейшему
расширению. На контроле народ�
ного фронта также остается возве�
дение детских садов и создание
ясельных групп. Сергей Морозов
поблагодарил общественных акти�
вистов за тщательный надзор за
реализацией в регионе нацио�
нальных проектов, а также деталь�
ный анализ обращений граждан.
Итоги этой работы будут отражены
в дорожной карте по устранению
выявленных проблем и позволят
внести коррективы в действия ор�
ганов власти в 2020 году.

По словам сопредседателя ре�
гионального штаба ОНФ Светланы
Суворовой, на особом контроле на�
ходятся вопросы здравоохранения,
в частности, строительства и вво�
да в эксплуатацию сети фельдшер�
ско�акушерских пунктов. "В 2019
году завершено строительство
ФАПов в поселке Меловой, селах
Алакаевка, Загоскино, Дмитриево�
Помряскино, Еделево и Лесная.
Вопрос строительства ФАПов в
2020 году также взят на наш конт�
роль. Планируется возведение трех
подобных медицинских объектов по
национальному проекту "Здравоох�
ранение" в Кузоватовском, Циль�
нинском и Чердаклинском районах.
В зоне нашего особого внимания
будут ФАПы, строящиеся в селах
Труслейка и Белое озеро, а также
офис врача общей практики в Кри�
ушах. Предельного внимания тре�
бует проблема нехватки медицин�
ских кадров и обеспечения граж�
дан лекарственными препарата�
ми", � сказала сопредседатель.

Для выполнения задач Влади�
мира Путина, связанных с повыше�
нием качества и доступности здра�
воохранения, в Ульяновской обла�
сти будут приняты меры по модер�

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ ПОСЛАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА
Реализация Послания Президента Владимира Путина Федераль

ному Собранию в Ульяновской области будет проходить под конт
ролем общественности. 17 января Губернатор обсудил с активом
Общероссийского народного фронта итоги работы и задачи в сфе
ре социальноэкономического развития региона в 2020 году.

низации первичного звена, а так�
же трудоустройства и обеспечения
достойным уровнем заработной
платы молодых кадров. Большая
часть вопросов по подготовке кад�
ров в сфере здравоохранения бу�
дет передана региональной Меди�
цинской палате.

Еще одной ключевой темой По�
слания Президента стало форми�
рование новой системы оплаты
труда работников бюджетной сфе�
ры. Сергей Морозов попросил ОНФ
подключиться к этой теме. Помимо
этого в регионе будет разработана
программа по обеспечению работ�
ников социальной сферы жильём.
Участники заседания обсудили
вопросы, связанные с дорожной
безопасностью образовательных
организаций, состоянием автомо�
бильных дорог и цифровизацией,
устранением свалок. Общественни�
ки проинформировали о решении
проблемы, связанной с доставкой
платежных документов по ТКО.

"Активисты ОНФ в Ульяновс�
кой области выявили факты, ког�
да работники почтовых отделений
в районах не доставляют комму�
нальные квитанции населению. В
региональный штаб ОНФ поступи�
ли подобные сигналы от жителей
Цильнинского, Вешкаймского и
Старомайнского районов. Обще�
ственники занимались таким мо�
ниторингом в течение всего 2019
года. Особенно их интересует в
квитанциях новая строка "плата за
услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами". Пос�
ле обсуждения с общественнос�
тью выполнения нацпроекта
"Жильё и городская среда" в фев�
рале этого года Президент стра�
ны и лидер ОНФ Владимир Путин
рекомендовали Народному фрон�
ту контролировать наличие в пла�
тежках за коммунальные услуги ин�
формации о региональных опера�
торах по обращению с ТКО. После
вмешательства активистов ОНФ в
Цильнинском районе платежные
документы по ТКО стали достав�
ляться гражданам по почте. Мы
продолжаем держать этот вопрос
на контроле", � доложил сопред�
седатель регионального отделе�
ния ОНФ Алексей Ситников.

В дни зимних каникул про
шел очередной этап Спарта
киады спортклубов общеобра
зовательных школ района 
первенство района по баскет
болу среди команд юношей и
девушек. Данные соревнова
ния проходят под эгидой Чем
пионата школьной баскет
больной лиги "Кэсбаскет" в
Ульяновской области. Оргко
митет школьной баскетболь
ной лиги по сложившейся тра
диции выделил наградную ат
рибутику для проведения му
ниципального этапа.

10 января в спортивных залах
Большенагаткинской средней шко�
лы звание лучшей команды района
оспаривали коллективы девушек.
Обыграв команды соперниц на
групповой стадии и в финальной
игре, звания Чемпионов района
среди команд учащихся впервые
завоевала дружина спортклуба
"Салют" (Елховоозернская и Кундю�
ковская школы). На втором месте

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ
"Бригантина" (Цильна), не третьем
� "Зенит" (Н. Никулино), четвертом
� "Победа" (Ст. Алгаши, М.Нагат�
кино), пятом � "Лидер" (Б. Нагатки�
но), шестом � "Высота" (М. Бугур�
на), седьмом � "Тимерсянец" (В.
Тимерсяны,  Ниж. Тимерсяны). Луч�
шими игроками первенства среди
девушек признаны Екатерина Вор�
зарова (Н. Никулино), Виктория
Казакова (Цильна), Анастасия Ти�
хонова (Кундюковка). Самым цен�
ным игроком стала Руфика Сайфут�
динова (Ел. Озеро).

11 января за победу состяза�
лись команды юношей. Здесь зва�
ние чемпиона завоевала команда
спортклуба "Лидер" (Б. Нагаткино).
Второе место у спортклуба "Бри�
гантина" (Цильна), третье � у "По�
беды" (Ст. Алгаши, М. Нагаткино),
четвертое  � у "Салюта" (Ел. Озеро,
Кундюковка), пятое �  у "Зенита"
(Н.Никулино, Ст. Анненково), шес�
тое � у "Тимерсянца" (Верхние,
Средние, Нижние Тимерсяны),
седьмое � у "Высоты" (М. Бугурна,

Р. Цильна). Лучшими игроками пер�
венства среди юношей признаны
Алексей Сяськин (Ст. Алгаши),
Дмитрий Вотрин (Б. Нагаткино),
Артем Шубин (Цильна). Самым
ценным игроком стал Глеб Мигуков
(Б. Нагаткино).

По итогам муниципального
этапа победители команды спорт�
клубов "Салют" (девушки) и "Ли�
дер" (юноши) завоевали право
представлять наш район на диви�
зионном (зональном) этапе Чем�
пионата школьной баскетбольной
лиги "Кэс�баскет" Ульяновской
области, который запланирован
на 26 января также в стенах Боль�
шенагаткинской школы. В гости к
нам приедут лучшие команды
Майнского, Ульяновского и Чер�
даклинского районов. Пожелаем
нашим коллективам удачного вы�
ступления, а любителей баскетбо�
ла приглашаем поддержать наши
коллективы. Начало игр в 10 ча�
сов.

 Е. Краснов.

18 января президент России Вла�
димир Путин находился с официаль�
ным визитом в Санкт�Петербурге.

Он принял участие в мероприя�
тиях, посвященных 77�летней годов�
щины прорыва блокады Ленингра�
да. Глава государства возложил цве�
ты к мемориалу «Рубежный камень»
и венок к монументу «Мать�Родина»
на Пискаревском кладбище.

В этот день российский лидер

К 75/ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветеранам войны ко Дню Победы
выплатят 75 тысяч рублей

также провел встречу с ветерана�
ми Великой Отечественной войны
и представителями общественных
организаций.

Владимир Путин напомнил, что
в этом году россияне отметят 75�
летие Победы. К 9 Мая все вете�
раны получат единовременную
выплату в сумме 75 тысяч рублей.
А труженикам тыла выдадут к праз�
днику по 50 тысяч рублей.

С 27 по 31 января комиссией по
делам несовершеннолетних и защи
те их прав проводится «горячая линия»
по получению информации о фактах
оборота и распространения снюса и
аналогичных никотиносодержащих
изделий среди несовершеннолетних
и молодежи. Вопросы можно зада
вать по телефону  8 (84245) 22489
в рабочие дни с 8 до 17 часов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №   720�П  от 27 декабря 2019 г.

Об утверждение тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002
№161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 07.02.1992
№2300�1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинс�
кий район", в целях обеспечения единого подхода в оказании платных услуг, администрация постановляет:

1. Утвердить  Перечень и тарифы на изготовление швейных изделий, предоставляемые муниципальным уни�
тарным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области (Приложение 1).

2. Утвердить  Перечень и тарифы на ремонт швейных изделий, предоставляемые муниципальным унитар�
ным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области (Приложение 2).

3. Утвердить  Перечень и тарифы на парикмахерские услуги, предоставляемые муниципальным унитар�
ным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области (Приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  "Цильнинс�
кий район" Ульяновкой области от 17.08.2016 №338�П "Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания Цильнинского района
Ульяновской области".

5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания (обнародования).

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования  "Цильнинс�
кий район" Патрину И.Е.

Глава  администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М.Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень и тарифы на изготовление швейных изделий, предоставляемые муниципальным

унитарным  предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

Тариф (руб)     № 
    п/п 

Наименование 
основа элемент 

 1 Изготовление мужской и женской верхней одежды:   
1.1 Шуба из норки, песца, лисы 4800 120 
1.2 Шуба из каракуля, нутрии, мутона 4400 120 
1.3 Дубленка из натурального материала 3300 120 
1.4 Дубленка из искусственного меха 3000 70 
1.5 Шуба из искусственного меха 1900 70 
1.6 Пальто, полупальто зимнее 1 гр. ткани 2050 70 
1.7 Пальто, полупальто зимнее 2 гр. ткани 1800 60 
1.8 Пальто, полупальто зимнее 3 гр. ткани 1450 50 
1.9 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 1 гр. ткани 1800 70 
1.10 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 2 гр. ткани 1560 60 
1.11 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 3 гр. ткани 1200 50 
1.12 Пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ с подкладкой из 4 гр. ткани 1080 50 
1.13 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 1 гр. ткани 950 70 
1.14 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 2 гр. ткани 850 60 
1.15 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 3 гр. ткани 750 50 
1.16 Пальто, полупальто летнее, плащ без подкладки из 4 гр. ткани 600 50 
1.17 Пиджак (с подкладкой) из 1 гр. ткани 1450 70 
1.18 Пиджак (с подкладкой) из 2 гр. ткани 1200 60 
1.19 Пиджак (с подкладкой) из 3 гр. ткани 850 50 
1.20 Пиджак (без подкладки) из 1 гр. ткани 750 70 
1.21 Пиджак (без подкладки) из 2 гр. ткани 600 60 
1.22 Пиджак (без подкладки) из 3 гр. ткани 500 40 
1.23 Жакет (с подкладкой) из 1 гр. ткани 1450 70 
1.24 Жакет (с подкладкой) из 2 гр. ткани 1200 60 
1.25 Жакет (с подкладкой) из 3 гр. ткани 850 50 
1.26 Жакет (без подкладки) из 1 гр. ткани 750 70 
1.27 Жакет (без подкладки) из 2 гр. ткани 600 60 
1.28 Жакет (без подкладки) из 3 гр. ткани 500 40 
1.29 Жилет (с подкладкой) из 1 гр. ткани 850 70 
1.30 Жилет (с подкладкой) из 2 гр. ткани 600 60 
1.31 Жилет (с подкладкой) из 3 гр. ткани 500 40 
1.32 Жилет (без подкладки) из 1 гр. ткани 600 60 
1.33 Жилет (без подкладки) из 2 гр. ткани 450 50 
1.34 Жилет (без подкладки) из 3 гр. ткани 300 40 
1.35 Жилет под пиджак (разных фасонов со спинкой из подкладочной ткани или основной 

ткани) из 1 гр. ткани 
520 60 

1.36 Жилет под пиджак (разных фасонов со спинкой из подкладочной ткани или основной 
ткани) из 2 гр. ткани 

360 50 

1.37 Жилет под пиджак (разных фасонов со спинкой из подкладочной ткани или основной 
ткани) из 3 гр. ткани 

300 40 

1.38 Брюки мужские длинные и укороченные (с подкладкой под передние половинки и без 
подкладки) из 1 гр. ткани 

450 25 

1.39 Брюки мужские длинные и укороченные (с подкладкой под передние половинки и без 
подкладки) из 2 гр. ткани 

325 25 

1.40 Брюки мужские длинные и укороченные (с подкладкой под передние половинки и без 
подкладки) из 3 гр. ткани 

250 20 

1.41 Брюки женские длинные и укороченные (с подкладкой и без подкладки) из 1 гр. ткани 450 25 
1.42 Брюки женские длинные и укороченные (с подкладкой и без подкладки) из 2 гр. ткани 350 25 
1.43 Брюки женские длинные и укороченные (с подкладкой и без подкладки) из 3 гр. ткани 300 20 
1.44 Шорты мужские и женские (разных фасонов с подкладкой и без подкладки) из 1 гр. 

ткани 
240 40 

1.45 Шорты мужские и женские (разных фасонов с подкладкой и без подкладки) из 2 гр. 
ткани 

220 40 

1.46 Шорты мужские и женские (разных фасонов с подкладкой и без подкладки) из 3 гр. 
ткани 

180 20 

1.47 Юбка (без подкладки) из 1 гр. ткани 300 25 
1.48 Юбка (без подкладки) из 2 гр. ткани 280 25 
1.49 Юбка (без подкладки) из 3 гр. ткани 200 20 
1.50 Куртка без подкладки 600 50 
1.51 Куртка на подкладке 850 50 
1.52 Куртка утепленная на меху 1080 50 
1.53 Куртка утепленная 1050 50 
1.54 Комбинезон (без подкладки) из 1 гр. ткани 750 45 
1.55 Комбинезон (без подкладки) из 2 гр. ткани 700 45 
1.56 Комбинезон (без подкладки) из 3 гр. ткани 680 40 
1.57 Полукомбинезон (без подкладки) из 1 гр. ткани 600 45 
1.58 Полукомбинезон (без подкладки) из 2 гр. ткани 550 45 
1.59 Полукомбинезон (без подкладки) из 3 гр. ткани 500 40 
1.60 Пристёгивающая  утепленная подкладка к изделию (нестёганная) из разных 

материалов, кроме меха 
500 40 

1.61 Пристёгивающая  утепленная подкладка к изделию (нестёганная) из  искусственного 
меха 

550 45 

1.62 Пристёгивающая  утепленная подкладка к изделию (нестёганная) из  натурального 
меха 

700 50 

2 Изготовление женской, мужской  легкой одежды   
2.1 Вечернее платье из 1 гр. ткани 1000 60 
2.2 Платье, сарафан из 1 гр. ткани 700 40 
2.3 Платье, сарафан из 2 гр. ткани 600 30 
2.4 Платье, сарафан из 3 гр. ткани 550 20 
2.5 Платье, сарафан из 4 гр. ткани 500 20 
2.6 Халат из 1 гр. ткани 450 40 
2.7 Халат из 2 гр. ткани 400 30 
2.8 Халат из 3 гр. ткани 300 25 
2.9 Жакет, блузка из 1 гр. ткани 500 40 
2.10 Жакет, блузка из 2 гр. ткани 400 30 
2.11 Жакет, блузка из 3 гр. ткани 350 25 
2.12 Жакет, блузка из 4 гр. ткани 300 20 
2.13 Фартук из 2 гр. ткани 250 х 
2.14 Фартук из 3 гр. ткани 220 х 
2.15 Фартук из 4 гр. ткани 200 х 
2.16 Чехол разной длины под платье из 2 гр. ткани 250 х 
2.17 Чехол разной длины под платье из 3 гр. ткани 200 х 
2.18 Юбка нижняя разной длины из 2 гр. ткани 150 х 
2.19 Юбка нижняя разной длины из 3 гр. ткани 100 х 
2.20 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 1 гр. ткани 500 40 
2.21 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 2гр. ткани 400 30 
2.22 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 3 гр. ткани 350 25 
2.23 Верхняя мужская  сорочка (рубашка) 4 гр. ткани 300 20 
 3 Пошив мужского, женского и постельного белья:    
  Пошив мужского белья:    
3.1 трусы из шелковой ткани 100 х 
3.2 трусы из хлопчатобумажных тканей 80 х 
  пижама (куртка и брюки):   
3.3 куртка из шелковой и шерстяной ткани 500 х 
3.4 куртка из хлопчатобумажных тканей 450 х 
3.5 брюки из шелковой и шерстяной ткани 250 х 
3.6 брюки из хлопчатобумажных тканей 200 х 
  Пошив женского белья:   
3.7 ночная сорочка из шелковой ткани 400 х 
3.8 ночная сорочка из хлопчатобумажных тканей 250 х 
 пижама (куртка и бюки)   
3.9 куртка из шелковой ткани и шерстяной 500 х 
3.10 куртка из хлопчатобумажных тканей 450 х 
3.11 брюки из шелковой  и шерстяной ткани 240 Х 
3.12 брюки из  хлопчатобумажных тканей 210 х 
 Пошив постельного белья:   
3.13 Наволочка на пуговицах 70 х 
3.14 Наволочка  на молнии размер до 45 х45 (с учетом молнии) 100 х 
3.15 Наволочка  на молнии размер 50 х 70(с учетом молнии) 130 х 
3.16 Наволочка  на молнии размер свыше  45 х45 (с учетом молнии) 140 х 
3.17 Простыня 100 х 
3.18 Простыня сточная 120 х 
3.19 Пододеяльник закрытый 200 х 
3.20 Пододеяльник открытый 250 х 
3.21 Пододеяльник  «евро» 280 х 

4.2.6 Размер** 46-48 250 25 
 Из хлопчатобумажных, льняных тканей:   
4.2.7 Размер ** 33-40 180 15 
4.2.8 Размер ** 40-46 180 15 
4.2.9 Размер** 46-48 170 15 
4.3 Юбка без подкладки из шелк. кружевного полотна, натуральной замши, кожи   
4.3.1  Размер 33-40 250 20 
4.3.2  Размер 40-45 250 20 
4.3.3 Размер 46-49 280 30 
4.4 Юбка без подкладки из х/б материалов, льна,   синтетических тканей   
4.4.1  Размер 33-40 170 20 
4.4.2  Размер 40-45 190 20 
4.4.3  Размер 46-49 190 20 
4.5 
 

Юбка без подкладки из шерстяной, шелковой, плащевой тканей, искусственной 
замши, кожи 

  

4.5.1  Размер 33-40 250 20 
4.5.2  Размер 40-45 320 20 
4.5.3  Размер 46-49 320 25 
4.6  Чехол под юбку из х/б, льна   
4.6.1  Размер 30-35 100 х 
4.6.2  Размер 36-41 100 х 
4.6.3  Размер 42-45 120 х 
4.7  Фартук школьный из шерсти   
4.7.1  Размер 30-35 160 20 
4.7.2  Размер 36-41 200 20 
4.7.3  Размер 42-45 220 30 
4.8 Фартук школьный шелковый   
4.8.1  Размер 30-35 160 20 
4.8.2  Размер 36-41 200 20 
4.8.3  Размер 42-45 220 30 
4.9  Фартук школьный из х/б материалов   
4.9.1  Размер 30-35 150 20 
4.9.2  Размер 36-41 170 20 
4.9.3  Размер 42-45 180 30 
4.10 Пиджак с подкладкой из шерсти, шелка, искусственной  замши, кожи   
4.10.1  Размер 30-35 850 30 
4.10.2  Размер 36-41 900 30 
4.10.3  Размер 42-45 980 40 
4.11 Пиджак с подкладкой из х/б материалов   
4.11.1  Размер 30-35 450 20 
4.11.2  Размер 36-41 510 20 
4.11.3  Размер 42-45 570 25 
4.12 Жакет с подкладкой из шерсти, шелка, искусственной замши, кожи   
4.12.1  Размер 30-35 750 25 
4.12.2  Размер 36-41 800 25 
4.12.3  Размер 42-45 850 30 
4.13 Жакет с подкладкой из х\б тканей   
4.13.1  Размер 30-35 450 20 
4.13.2  Размер 36-41 500 20 
4.13.3  Размер 42-45 550 25 
4.14 Жакет, блузка  без подкладки  из парчи,  шелковых кружевных полотен                     
4.14.1  Размер 30-35 300 20 
4.14.2  Размер 36-41 310 20 
4.14.3  Размер 42-45 320 25 
4.15 Жакет, блузка без подкладки из   шерстяных, шелковых тканей   
4.15.1  Размер 30-35 200 20 
4.15.2  Размер 36-41 220 20 
4.15.3  Размер 42-45 240 25 
4.16 Жакет, блузка без подкладки из   легкообрабатываемых шелковых материалов   
4.16.1  Размер 30-35 200 20 
4.16.2  Размер 36-41 220 20 
4.16.3  Размер 42-45 240 25 
4.17  Жакет ,блузка из х/б,льняных тканей   
4.17.1  Размер 30-35 190 15 
4.17.2  Размер 36-41 210 15 
4.17.3  Размер 42-45 220 20 
  Легкая одежда для девочек   
4.18 
 

Платье, сарафан из парчи, шелковых кружевных полотен, натуральной замши, 
кожи 

  

4.18.1  Размер 30-35 320 20 
4.18.2  Размер 36-41 360 20 
4.18.3  Размер 42-45 420 30 
4.19 
 

Платье, сарафан из шерсти, шелковых ,плащевых тканей, искусственной замши, 
кожи 

  

4.19.1  Размер 30-35 250 20 
4.19.2  Размер 36-41 270 20 
4.19.3  Размер 42-45 330 30 
4.20 Платье, сарафан из легкообрабатываемых    шелковых тканей   
4.20.1  Размер 30-35 240 20 
4.20.2  Размер 36-41 250 20 
4.20.3  Размер 42-45 280 25 
4.21  Платье, сарафан из х/б, льняных тканей   
4.21.1  Размер 30-35 230 15 
4.21.2  Размер 36-41 240 15 
4.21.3  Размер 42-45 260 20 
5 Пошив скатертей, салфеток   
5.1 Скатерть (подгибка) (стандарт) за  1 шт 150 х 
5.2 Скатерть с углами выстроченными конвертом (размер до 1,5 х 1,5) за 1 шт 250 х 
5.3 Скатерть с углами выстроченными конвертом (размер до 2,5 х 2,5) за 1 шт 370 х 
5.4 Салфетка (подгибка) за 1 шт 50 х 
5.5 Салфетка с выстроченными углами за 1 шт 80 х 
6 Пошив  штор   
6.1 Обработка  срезов (двойная подгибка) за 1 м 30 х 
6.2 Обработка  срезов (московским швом) за 1 м 40 х 
6.3 Обработка срезов рулевым швом (мелкий оверлок) за  1 м 25 х 
6.4 Обработка срезов  косой бейкой за 1 шт 40 х 
6.5 Обработка срезов  на изделии с подкладом (шов обтачивания) за 1 шт 45 х 
6.6 Шов стачивания (изделие из нескольких видов ткани) за 1 м 35 х 
6.7 Настрачивание шторной ленты (двумя строчками) за 1 м 50 х 
6.8 Настрачивание шторной ленты (тремя строчками) за 1 м 60 х 
6.9 Складки заложенные в ручную за 1 м 40 х 
6.10 Подхват за  1 шт 70 х 
6.11 Подхват  с отделкой (косой бейкой, шнуром, бахромой) за  1 шт 90 х 
6.12 Ламбрикен простой на шторной ленте за 1м 150 х 
6.13 Ламбрикен в бантовую или одностороннюю складку (ручное закладывание) с учетом  

настрачивания шторной ленты (липучки),прямой по готовому изделию за 1 м 
300 х 

6.14 Ламбрикен фигурный  на шторной ленте за 1м 200 х 
6.15 Ламбрикен в бантовую или одностороннюю складку (ручное закладывание) с учетом  

настрачивания шторной ленты (липучки), фигурный по готовому изделию за 1 м 
350 х 

6.16 Джабот простой за 1шт 250 х 
6.17 Джабот на подкладке за 1 шт 350 х 
6.18 Галстук (высота  до 120 см) за 1 шт 250 х 
6.19 Галстук (высота  более  120 см) за 1 шт 350 х 
6.20 Сваг (ручная складка) до 100 см за  1 шт 350 х 
6.21 Сваг (ручная складка) более  100 см за  1 шт 400 х 
7 Пошив флагов за 1 м 20 х 
8 Пошив нарукавных повязок за 1 шт 50 х 
9 Пошив марлевых повязок за 1 шт 50 х 
10 Пошив  чехлов за 1 м 60 х 

3.22 Одеяло  из пуха 205 х172 700 х 
3.23 Одеяло из пуха  205 х145 600 х 
3.24 Одеяло из шерсти 205 х172 700 х 
3.25 Одеяло из шерсти 205 х145 600 х 
3.26 Одеяло из ваты 205 х172 550 х 
3.27 Одеяло из ваты 205 х145 500 х 
3.28 Чехол на стул за 1 шт 200 х 
3.29 Покрывало по модели за 1м2 150 х 
4. Пошив детской одежды   
4.1 
 
 

Брюки детские для мальчиков длинные и укороченные -длиной ниже колен (с 
подкладкой под передние половинки и без подкладки) 
Из натуральной замши и кожи:  

  

4.1.1 Размер 27-31 250 25 
4.1.2 Размер 31-35 220 20 
4.1.3 Размер 35-38 300 25 
 Из шерст., шелк.,плащев. тканей, искуст. замши, кожи:   
4.1.4 Размер* 27-31 160 20 
4.1.5 Размер* 31-35 170 20 
4.1.6 Размер* 35-38 200 20 
 Из хлопчатобумажных, льняных тканей:   
4.1.7 Размер* 27-31 150 20 
4.1.8 Размер* 31-35 150 20 
4.1.9 Размер* 35-38 170 20 
4.2 Брюки детские для девочек длинные и укороченные (с подкладкой под передние 

половинки и без подкладки) 
   

 Из натуральной замши, кожи:   
4.2.1 Размер ** 33-40 250 20 
4.2.2 Размер ** 40-46 270 20 
4.2.3 Размер** 46-48 300 25 
  Из шерст., шелк., плащ. тканей,искуст.замши,кожи   
4.2.4 Размер ** 33-40 200 20 
4.2.5 Размер ** 40-46 200 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  Перечень и тарифы на ремонт швейных изделий, предоставляемые муниципальным унитарным

предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

2.22 Расширить брюки  по боковым швам за счет клиньев                                             200 
2.23 Ушить по среднему шву не затрагивая пояс                                                 120 
2.24 Ушить (расшить ) джинсы по боковым швам не затрагивая  пояс  с сохранением отсрочки 200 
2.25 Ушить (расшить ) джинсы по боковым швам  затрагивая  пояс  с сохранением отсрочки 300 
2.26 Ушить (расшить ) джинсы по среднему шву, затрагивая  пояс   250 
2.27 Ушить (расшить ) джинсы по шаговым  швам  с сохранением отсрочки 260 
2.28 Ушить (расшить ) джинсы по шаговым  швам  без сохранения отсрочки 200 

2.29 Штопка брюк  по внутреннему шаговому  шву, задел карманов по боковому шву, штопка 
дырки, латка на дырку                                                                                                   100 

2.30 Настрочить заплатку                                                                                         90 
2.31 Обметать низ брюк                                                                                            100 
2.32 Выпороть кант из боковых швов и стачать боковые швы  ( без обработки карманов)              170 
2.33 Опустить частично пояс ниже или надставить  до боковых по переду                                       180 
2.34 Опустить частично пояс или надставить по всему изделию                     200 
2.35 Опустить пояс брюк 230 
2.36 Заменить брючную тесьму                                      170 
2.37 Вставить лампасы 200 

3. Ремонт жакета, блузки, платья, рубашки  
3.1 Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой  или косой бейкой                                120 

3.2 Изготовить новый воротник или изменить фасон                                                                          
или отремонтировать или углубить, сократить горловину изменяя длину воротника              170 

3.3 Перевернуть воротник подворотником вверх  (перелицевать)                                                 140 
3.4 Отремонтировать нижнюю половину одного рукава и лиф  под проймой                                 130 

3.5 Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или изменить ширину и длину манжет и 
соединить с рукавами                              160 

3.6 Удлинить или укоротить рукава с любым оформлением низа рукава                                         145 
3.7 Удлинить или укоротить рукава без подкладки и манжет                                                            150 
3.8 Удлинить или укоротить рукава с молниями, манжеты                                                                170 
3.9 Удлинить рукава за счёт припуска с обтачкой 190 
3.10 Сделать шлицы в рукавах                                                                                    120 
3.11 Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из проймы                                         130 
3.12 Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из проймы                              150 
3.13 Изменить ширину рукавов с манжетами 200 
3.14 Изменить ширину рукавов за счет клиньев      130 
3.15 Убрать рукава и обработать косой бейкой 230 

3.16 Изменить положение одного неправильно вшитого   рукава или изменить линию проймы 
окота рукава                                            110 

3.17 Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа                            200 
3.18 Ушить рукава не затрагивая низ и пройму 150 
3.19 Ушить рукава  затрагивая низ или пройму 170 
3.20 Ушить рукава  затрагивая  и низ и пройму 200 
3.21 Изменить фасон рукавов или изготовить новые  рукава и соединить с изделием                     300 
3.22 Укоротить, удлинить блузку машинным способом                                         140 
3.23 Ушить/расшить изделие по среднему шву 150 
3.24 Ушить по рельефам, вытачкам или боковым швам не затрагивая низ по линии талии 180 
3.25 Ушить по рельефам,  вытачкам или боковым швам затрагивая низ 200 
3.26 Удлинить, укоротить или обработать низ надставкой  с верхним фигурным краем                  170 
3.27 Изменить положение вытачек на талии                                                           80 

3.28 Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить 
фасон складки                               120 

3.29 Изменить ширину изделия за счет припуска по двум  рельефам или сделать их вновь            230 
3.30 Изменить ширину изделия по линии талии не отрезного изделия              140 
3.31 Изменить ширину изделия по линии талии отрезного изделия                  170 
3.32 Укоротить/удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без застежки) 200 

3.33 Изменить фасон переда или спинки изделия и горловины  за счет вставки планок длиной 
выше линии талии                                          240 

3.34 Изменить фасон переда или спинки изделия от  горловины  за счет вставки планок длиной  
ниже линии талии                                          260 

3.35 Переставить хлястик на спине                                                                          80 
3.36 Изготовить хлястик и вытачать в боковые швы                                              100 
3.37 Изменить ширину изделия и рукава за счёт  вставки по боковым швам  300 
3.38 Уменьшить ширину плечевого шва изменяя линию проймы и оката рукава                             240 
3.39 Коррекция оката-проймы или  ушивание плечевого шва 250 
3.40 Изменение выреза 200 
3.41 Замена кокетки  250 
3.42 Замена кокетки с отделочной строчкой 270 

4. Ремонт жилетов  
4.1 Заменить один подборт или бортовую прокладку частично                   120 
4.2 Переставить хлястик, пояс по спинке с отметкой или  не отлетной  подкладкой                      80 
4.3 Изготовить хлястик и втачать в боковые швы                                          130 
4.4 Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем  шве или в складке                                100 
4.5 Изменить ширину изделия по боковым швам                                           150 
4.6 Заменить часть спинки                                                                                 140 
4.7 Укоротить или удлинить изделие                                                               160 
4.8 Заменить подкладку полочен или спинки                                                170 
4.9 Изменить фасоны горловины                                                                      120 
5. Жакет на подкладке, пальто, плащ, пиджак, куртка  

5.1 Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократить 
горловину, изменяя длину воротника 370 

5.2 Изготовление стойки вместо воротника или капюшона и соединение  его с изделием 330 
5.3 Изготовить новый капюшон и соединить его с изделием 360 
5.4 Обработка горловины (если убрали воротник) 250 
5.5 Убрать поты (хлястик, полуманжеты или манжеты) 100 
5.6 Изготовить шлицу или паты (хлястик, полуманжеты, манжеты и соединить с рукавами 230 

5.7 Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или полуманжеты или  изменить 
ширину и длину манжет и соединить с рукавами 250 

5.8 Укоротить подстежку рукавов 100 

5.9 Укоротить или удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или 
вытачками складками или отворотами 250 

5.10 Укоротить или удлинить или отремонтировать рукава с подкладкой, со шлицей, разрезом, 
манжеты 300 

5.11 Удлинить рукава за счет припуска с обтачкой 190 
5.12 Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет не выпаривая их из пройма 180 
5.13 Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет выпарывая их частично из пройм 200 

5.14 Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы 
оката одного рукава 170 

5.15 Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить их с изделием 590 
5.16 Коррекция  оката, укоротить плечевой шов 200 
5.17 Заменить один подборт или бортовую прокладку частично 160 
5.18 Изменить линию проймы (пиджак, плащ, куртка) с подкладкой 200 
5.19 Переделать внутреннюю застежку  с прорезными петлями и их дальнейшей обработкой 370 
5.20 Изменить фасон лацканов и воротника 530 
5.21 Выровнять нависающий или освободить натянутый подклад 160 
5.22 Окантовать низ изделия 100 
5.23 Изготовить вновь одну шлицу 150 

5.24 Укоротить выровнять или удлинить изделие 
без шлица за счет припуска (ширина до 2м) 260 

5.25 Удлинить выровнять или удлинить изделие со шлицей( ширина низа до 2м) 330 
5.26 Укоротить, выравнять или  удлинить за счет припуска по линии талии 400 
5.27 Заменить подкладку в нижней части рукава 100 
5.28 Заменить подкладку в рукавах полностью 200 
5.29 Заменить подклад в верхней  части спинки 160 

5.30 Изготовить муфты и подшить их                                                                                                    
к подкладу рукавов 150 

5.31 Заменить подклад по низу изделия 160 
5.32 Заменить утепленный подклад рукавов 200 
5.33 Заменить подклад в капюшоне 200 
5.34 Заменить подкладку изделия пиджака, куртки, пальто, плаща 350 
5.35 Ушить подкладку изделия 300 
5.36 Пришить плечевые накладки 80 
5.37 Изменить ширину по боковым швам 300 
5.38 Заменить часть спинки 180 
5.39 Изготовить одну кокетку, полочку  или заменить часть полочки  200 
5.40 Ушить боковые швы частично выпаривая рукава 330 
5.41 Ушить боковые швы полностью выпарывая рукав, уточняя плечевой шов 460 
5.42 Ушить жакет, пиджак на подкладке по среднему шву 200 
5.43 Ушить жакет, пиджак на подкладке по рельефам или боковым швам не затрагивая низ 200 
5.44 Ушить жакет, пиджак на подкладке по рельефам или боковым швам  затрагивая низ 250 
5.45 Ушить жакет, пиджак на подкладке по боковым швам со шлицей 400 
5.46 Ушить жакет, пиджак без подкладки по боковым швам со шлицей 350 
5.47 Ушить плащ, пальто на подкладке по среднему шву 230 
5.48 Ушить плащ, пальто без подкладки  по среднему шву 200 
5.49 Ушить плащ, пальто на подкладке по рельефам или боковым швам не затрагивая  низ 250 
5.50 Ушить  плащ, пальто на подкладке по рельефам или боковым  швам затрагивая  низ 350 
5.51 Укоротить, удлинить пояс 130 

№ Наименование Тариф (руб.) 
1. Ремонт юбки  

1.1 Укоротить низ юбки на подкладке 170 
1.2 Укоротить низ юбки х/б 120 
1.3 Укоротить низ юбки со шлицем 130 

1.4 Укоротить, выровнять, удлинить за счет припуска  изделия прямого или расклешенного 
покроя (ширина по низу 2м)                160 

1.5 Укоротить, выровнять, удлинить изделия покроя «солнце»                         260 
1.6 Укоротить, выровнять, удлинить изделия покроя «полу-солнце» 230 
1.7 Укоротить, выровнять, удлинить изделия покроя «плиссе», «гофре» 280 
1.8 Укоротить изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы 220 
1.9 Укоротить или надставить верх юбки без застежки ( без подклада)                                           130 
1.10 Укоротить или надставить верх юбки без застежки  (с подкладом)                                            150 
1.11 Укоротить или надставить верх юбки с застежкой ( без подклада)                                             150 
1.12 Укоротить или надставить верх юбки с застежкой (с подкладом )                                              160 
1.13 Ушить по боковым швам, в поясе и до низа без застежки                            170 
1.14 Ушить по боковым швам, в поясе и до низа с застежкой                             190 
1.15 Ушить по боковым швам не затрагивая низ и пояс 130 
1.16 Ушить по боковым швам затрагивая  низ или пояс 160 
1.17 Ушить по заднему шву с затрагиванием молнии и пояса 190 
1.18 Изменить положение 2-х выточек                                                                    80 
1.19 Перенести выточки с подпоркой пояса                                                            110 
1.20 Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах                       180 
1.21 Удалить складку или шлицу или разрез внизу изделия                              80 
1.22 Изготовить хлястик и вшить в боковые швы                                               105 
1.23 Заменить подклад или изготовить новый и соединить с изделием          170 
1.24 Изменить длину или ширину подклада                                                         70 
1.25 Обметать низ юбки                                                                                          60 
1.26 Изменить ширину внизу за счет вставки клиньев                                                        180 

1.27 Стачать разорванный шов или ткань, либо подшить распоровший участок в открытом 
месте                                                            60 

1.28 Стачать разорванный шов или ткань либо подшить  в закрытом месте                                      80 
1.29 Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой                         170 
1.30 Опустить пояс без подкладки 160 
1.31 Опустить пояс с  подкладкой 180 

2. Ремонт брюк, джинсов  
2.1 Заменить подкладку или приклад пояса или корсажную ленту                 170 
2.2 Отремонтировать карман 80 
2.3 Изготовить вновь карман                                                                                  100 
2.4 Отремонтировать низ брюк без манжет,  без шлиц                                        150 
2.5 Укоротить низ брюк с манжетами или шлицами, обтачать другой тканью                                180 
2.6 Укоротить низ спортивных брюк на резинке                                                  150 
2.7 Укоротить низ спортивных брюк на резинке с подкладом                          180 
2.8 Укоротить низ спортивных брюк на резинке с молнией                              190 
2.9 Укоротить брюки  классика вручную с лентой 200 
2.10 Укоротить брюки  классика вручную без  ленты 160 
2.11 Укоротить  джинсы 190 
2.12 Укоротить джинсы с сохранением  фабричного шва 230 
2.13 Удлинить изделие  по низу  за счет вставки 250 
2.14 изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве без пояса                               100 
2.15 изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве с поясом                                140 
2.16 изменить ширину брюк за счёт боковых или шаговых швов  не затрагивая низ и пояс           150 
2.17 изменить ширину брюк за счёт боковых или шаговых швов  затрагивая низ или  пояс           200 
2.18 изменить ширину брюк за счёт боковых или шаговых швов  затрагивая низ и  пояс               250 

2.19 Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет припуска или притачивания 
клиньев, или заменить клинья                                              150 

2.20 Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и 
припуска в среднем шве                                        220 

2.21 Изменить ширину брюк по всей длине боковых  или шаговых швов, не затрагивая пояс и 
застежку                                                                          260 

5.52 Изготовить пояс 170 
6. Замена молнии в изделиях  

6.1 Юбка, платье (до  20 см) 150 
6.2 Брюки, джинсы, юбка, платье (более 20 см) с подкладкой 170 
6.3 Халат взрослый 170 
6.4 Халат детский 100 
6.5 Детский пуховик                                               170 
6.6 Пуховик длиной  до 50 см 200 
6.7 Пуховик длиной  50 - 70 см 230 
6.8 Пуховик длиной   70 – 90 см 250 
6.9 Пуховик длиной   90 см и более 300 
6.10 Куртка (синтепон)   до 50 см                                           150 
6.11 Куртка (синтепон)   50 -70 см                                           170 
6.12 Куртка (синтепон)   70 -90 см                                           200 
6.13 Куртка (синтепон)   90 см и более                                          250 
6.14 Двухсторонняя куртка 300 
6.15 Куртка (кожа)                                                     300 
6.16 Ветровка, длина до 50 см 170 
6.17 Ветровка, длина  50 см и более 200 
6.18 Сумка 200 
6.19 Меховое изделие  (дубленка, шуба) 350 
6.20 Пальто 300 
6.21 Пальто с обтачкой                                          300 
6.23 Куртка с обтачкой                                          300 
6.24 Куртка детская утеплен. с обтачкой 250 
6.25 Куртка детская утеплен. 200 
6.26 Куртка спортивная 150 

7. Ремонт пальто демисезонное, зимнее  
7.1 Изготовить новый воротник                                            400 
7.2 Заменить верхний воротник                                            300 
7.3 Перелицевать воротник и лацканы 350 
7.4 Изготовить капюшон                                                        400 
7.5 Укоротить рукава                                                             200 
7.6 Укоротить рукава с  манжетом                                          250 
7.7 Изменить ширину рукавов                                                170 
7.8 Укоротить низ изделия зимнее пальто сложное 350 
7.9 Укоротить низ изделия зим.                                             300 
7.10 Укоротить низ со шлицем                                                 330 
7.11. Укоротить низ изделия демисезонное пальто сложное 330 
7.12 Укоротить низ изделия                                                      250 
7.13 Удлинить низ с обтачкой                                                  370 
7.14 Изменить ширину изделия частично  выпаривая рукава 300 
7.15 Изменить ширину изделия полностью  выпаривая рукава 460 
7.16 Изменить ширину спинки                                                 180 
7.17 Изготовить хлястик  и втачать в боковые швы               170 
7.18 Переставить хлястик                                                            100 

Окончание на 17 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

Понедельник, 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 30 января
ТНТ

Среда, 29  января
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 января

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

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 2.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 То -шо На
самомделе16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УЧЕНИЦА
МЕССИНГА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

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

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 2.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УЧЕНИЦА
МЕССИНГА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

23.55 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 На самом
деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УЧЕНИЦА
МЕССИНГА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

3.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 На самом
деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УЧЕНИЦА
МЕССИНГА 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

3.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал КРЕПОСТНАЯ 12+

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Х дожественный
фильм КРИК ТИШИНЫ16+

3.40 Бло ада.
День 901-й 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал КРЕПОСТНАЯ 12+

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 12+

3.00 Телевизионный
сериал СВАТЫ 12+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал КРЕПОСТНАЯ 12+

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 12+

3.00 Телевизионный
сериал СВАТЫ 12+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал КРЕПОСТНАЯ 12+

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 12+

3.00 Телевизионный
сериал СВАТЫ 12+

6.20, 5.00 Х дожествен-
ный фильм ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР 16+

7.05 Мальцева 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Се одня
8.05, 9.20 Телевизион-
ный сериал МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

11.20, 2.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25Место
встречи
18.00, 1.20 ДНК 16+

19.00, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА16+

0.10 Основано на
реальных событиях 16+

1.10 Поздня ов 16+

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, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИНТЕРНЫ 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

21.00 ГОД КУЛЬТУРЫ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Однажды в России16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 КОРОЛИ УЛИЦ-2 18+

3.50 ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК? 12+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.15Информационная
про раммаИзвестия
6.20, 7.00, 7.40, 8.30,
9.30, 10.25, 10.45, 11.40,
12.40, 13.30, 14.25, 14.55
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-216+

15.55, 16.45, 17.40, 18.35
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15, 0.10, 1.25
Х дожественныйфильм
СЛЕД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.50, 3.10, 3.40
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.20, 5.05 Х дожествен-
ный фильм
СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди и
е одр зей0+

7.30 Том иДжерри 0+

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

9.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

9.10 АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ12+

11.40 ПАССАЖИРЫ 16+

13.55 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

16.40, 20.00 ПАПИК 16+

21.10 Х дожественный
фильм 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА 16+

23.25 Х дожественный
фильм КАЗИНО РОЯЛЬ12+

2.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.15 Х дожественный
фильмЖИВОЕ 16+

4.45 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

6.05 М/ф Чиполлино 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Удачная по п а 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.50, 5.50 Тест на
отцовство 16+

12.50, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.40, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.10 Х дожественный
фильм ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВОСТОК-
ЗАПАД 16+

6.20, 4.50 Х дожествен-
ный фильм ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР 16+

7.05 Мальцева 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Се одня
8.05, 9.20 Телевизион-
ный сериал МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

11.20, 2.15 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25Место
встречи
18.00, 1.10 ДНК 16+

19.00, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

0.10 Основано на
реальных событиях 16+

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 15.00 15.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ16+

16.00 16.30 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИНТЕРНЫ 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Шо Ст дия Союз16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА 16+

4.05 ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.20Известия
6.20, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛАДОГА 12+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

14.25, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40
Телевизионный сериал
ШАМАН16+

20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15, 0.10, 1.25
Х дожественныйфильм
СЛЕД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10Х дожествен-
ный фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди и
е одр зей 0+

7.30 Том иДжерри 0+

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

8.55, 20.00 ПАПИК 16+

9.35 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА16+

11.40 Х дожественный
фильм ИНТЕРСТЕЛЛАР16+

15.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.20 Х дожественный
фильм РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

23.35 Х дожественный
фильм КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ 16+

1.40 Х дожественный
фильм УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС 12+

4.00 Х дожественный
фильм ДЮПЛЕКС 12+

5.20 ДаффиДа . Охотни-
и за ч довищами 0+

6.25 М льтипли ацион-
ный фильм Стёпа-моря 0+

7.30 6 адров 16+

7.40, 7.20 Удачная
по п а 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай
разведемся!16+

10.55, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 3.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.40, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.10 Х дожественный
фильм ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ 16+

0.15Х дожественный
фильм ВОСТОК-ЗАПАД16+

6.20, 4.50 Х дожествен-
ный фильм ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР 16+

7.05 Мальцева 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Се одня
8.05, 9.20 Телевизион-
ный сериал МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

11.20, 2.15 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25Место
встречи
18.00, 1.10 ДНК 16+

19.00, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

0.10 Основано на
реальных событиях 16+

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, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИНТЕРНЫ 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

22.00 Однажды в России16+
23.00 Где ло и а? 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 ИГРА В ПРЯТКИ 16+

3.55 ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 16+

5.25, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.35, 7.15, 8.05, 9.05
Телевизионный сериал
ШАМАН16+

10.25, 11.15, 12.05, 13.05
Х дожественныйфильм
БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+

14.25, 15.10, 16.05,
16.55, 17.45, 18.40
Телевизионный сериал
ШАМАН16+

20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15, 0.10, 1.25
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.50, 3.25, 3.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10Х дожествен-
ный фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.30 Том иДжерри 0+

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

8.55, 20.00 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

9.50 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.00 Х дожественный
фильм КАЗИНО РОЯЛЬ12+

12.55 Х дожественный
фильм РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

15.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.20 МИСТЕР
И МИССИС СМИТ 16+

23.50 Х дожественный
фильм КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ 16+

2.35 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ 12+

4.35 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ 16+

6.15 Золотая антилопа 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.40, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ16+

15.25, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ВОСТОК-
ЗАПАД16+

6.20, 5.35 Х дожествен-
ный фильм ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР 16+

7.05 Мальцева 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Се одня
8.05, 9.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

11.20, 2.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00, 17.25Место
встречи
18.00, 1.40 ДНК 16+

19.00, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

0.10 Основано на
реальных событиях 16+

1.10 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

5.10 Их нравы 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, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИНТЕРНЫ 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 Импровизация 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ 16+

4.20 МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ 16+

5.50 THT-Club 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30,
4.20Известия
6.20, 7.00, 7.45, 8.40
Телевизионный сериал
ШАМАН16+

9.35 День ан ела
10.25 Х дожественный
фильм НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

12.15, 13.05, 14.25, 15.10,
16.05, 16.55, 17.45, 18.40
Телевизионный сериал
ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА16+

20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15, 0.10, 1.25
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.50, 3.20, 3.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10 Х дожествен-
ный фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.35 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди и
е одр зей 0+

7.30 Том иДжерри 0+

8.00 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

8.55, 20.00 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

9.40 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.00 КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ 16+

12.05 Х дожественный
фильм 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА 16+

14.10 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.20 Х дожественный
фильм СКАЛА 16+

0.05 СПЕКТР 16+

3.00 КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ 16+

5.10 Х дожественный
фильм ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ 16+

7.30, 7.20 Удачная
по п а 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.40Давай разведемся!16+

10.45, 5.55 Тест на
отцовство 16+

12.45, 5.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

0.20 Х дожественный
фильм ВОСТОК-ЗАПАД16+

6.45 Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №4�5 (1060), Пятница, 24  января  2020 года

Соревнования по рабочим про�
фессиям проходили с 25 по 30 но�
ября на базе Межрегионального
центра компетенций, ссузов, а так�
же на площадках социальных парт�
неров.

Напомним, в движении World�
Skills Russia Ульяновская область
участвует по инициативе Губерна�
тора Сергея Морозова с 2013 года.

По итогам конкурсных мероп�
риятий по 26 компетенциям были
определены победители, из числа
которых формируется сборная ко�
манда для участия в отборочных
чемпионатах на уровне Российской
Федерации.

В 2019 году на VIII открытом ре�
гиональном чемпионате WorldSkills
Russia "Молодые профессионалы"
Большенагаткинский техникум тех�
нологии и сервиса представлял сту�
дент 4 курса группы ТМ�11 специ�
альности "Механизация сельского
хозяйства" Владислав  Горбунов
(уроженец с. Верхние Тимерсяны).

Он участвовал  в компетенции
"Эксплуатация сельскохозяйствен�
ных машин" и занял III место. Под�
готовил студента к чемпионату пре�
подаватель общепрофессиональ�
ных дисциплин Юрий Иванович
Еливанов. Он, кстати,  в качестве
эксперта и сам принимал участие
в чемпионате.

Областное государственное
бюджетное профессиональное об�
разовательное учреждение "Боль�
шенагаткинский техникум техноло�
гии и сервиса" участвует  в движе�
нии "World Skills Russia" с 2013 года.
На II Региональном чемпионате про�
фессий World Skills Russia в Улья�

новской области студентка группы
ТП�9  специальности "Технология
продукции общественного питания"
Александра Башмакова (п. Новая
жизнь Ибресенского района ЧР) в

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ "ÌÎËÎÄÛÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ"

ÏÐÎØÅË Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ
В Ульяновской области подведены итоги VIII открытого регионального

чемпионата WorldSkills Russia "Молодые профессионалы"
компетенции "По�
варское дело" за�
няла  II место. Сту�
дент группы ТО�3
специальности
"Техническое об�
служивание и ре�
монт автомобиль�
ного транспорта"
Александр Егоров
из села  Большое
Нагаткино) в ком�
петенции "Ремонт
и обслуживание
легковых автомо�
билей" занял III
место.

В 2014 году  на
III Региональном
чемпионате про�
фессий World
Skills Russia в
Ульяновской об�
ласти в компетен�
ции "Ремонт и
обслуживание
легковых автомо�
билей" Алек�
сандр  Егоров за�
нял II место.

В 2015 году на IV Региональном
чемпионате "Молодые профессио�
налы" студент группы ТО�4  специ�
альности "Техническое обслужива�
ние и ремонт автомобильного транс�
порта" Андрей Усачев (Большое На�
гаткино)  в компетенции "Ремонт и
обслуживание легковых автомоби�
лей" занял IV место,  студент группы
ТМ�10  специальности "Механиза�
ция сельского хозяйства" Максим
Казаев (Устеренка) в компетенции
"Эксплуатация сельскохозяйствен�

ных машин" занял  I место.
В 2016 году на V Реги�

ональном чемпионате
"Молодые профессиона�
лы" World Skills Russia в
Ульяновской области
наши студенты  Андрей
Усачев в компетенции
"Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей"
занял II место, Максим
Казаев в компетенции
"Эксплуатация сельско�
хозяйственных машин"
занял  II место.

В 2017 году  на VI Реги�
ональном чемпионате
"Молодые профессиона�
лы" World Skills Russia в
Ульяновской области сту�
дент группы ТО�5 специ�
альности "Техническое об�
служивание и ремонт ав�
томобильного транспорта"
Игорь  Паутов (с.Крестни�
ково) в компетенции "Ре�
монт и обслуживание лег�
ковых автомобилей"  за�
нял  III место, затем успеш�
но участвовал в Отбороч�
ных соревнованиях на пра�
во участия  в Финале На�
ционального чемпионата
"Молодые профессиона�
лы" (WorldSkils Russia) и
занял II место.

По результатам отбо�
рочных соревнований
Игорь прошел отбор по
компетенции "Ремонт и об�

служивание легковых автомобилей"
для участия в Финале Национального
чемпионата "Молодые профессиона�
лы" (WorldSkils Russia) , который про�
ходил с 8 по 12 августа 2018 года в

Южно�Сахалинске (Сахалинская об�
ласть). Здесь Игорь достойно пред�
ставил Ульяновскую область, заняв IV
место. По завершению обучения в
техникуме Игорю была предложена
должность эксперта по компетенции
"Ремонт и обслуживание легковых ав�
томобилей" в Ульяновском авиацион�
ном колледже � межрегиональном
центре компетенций.

В 2018 году на VII Региональном
чемпионате "Молодые профессио�
налы" World Skills Russia в Ульянов�
ской области студент группы ТО�6
Анатолий Иринев из села  Большое
Нагаткино в компетенции "Ремонт и
обслуживание легковых автомоби�
лей" занял III место, а студент груп�
пы ТМ�11 Кирилл Мешков (с. Боль�
шое Нагаткино) в компетенции "Эк�
сплуатация сельскохозяйственных
машин"  также был  на  III�м месте.

По итогам чемпионата Кирилл
Мешков участвовал во Всероссий�
ской олимпиаде профессионально�
го мастерства по специальностям
35.02.05 "Агрономия", 35.02.07 "Ме�
ханизация сельского хозяйства",
35.02.08 "Электрификация и авто�
матизация сельского хозяйства в
2019 г.", которая проходила  на базе
ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно�
промышленный техникум" (Москов�
ская область, г. Луховицы), занял I
место в номинации "Лучший в ком�
плексном задании первого уровня".

Хочется отметить, что студен�
тов, участников  чемпионата, гото�
вят и оценивают профессионалы
своего дела, сертифицированные
эксперты�компатриоты, прошед�
шие обучение, организованное Со�
юзом "Ворлдскиллс Россия", пре�
подаватели общепрофессиональ�
ных дисциплин Анатолий Василь�
евич Можаев, Юрий Иванович Ели�
ванов, Вера Степановна Нуйкина,
мастер  производственного обуче�
ния Петр Николаевич Драгунов.

Мы гордимся успехами наших
ребят и уверены, что участие в чем�
пионатах и олимпиадах такого уров�
ня � прекрасная возможность выя�
вить лучших в своем деле специа�
листов, стимулировать остальных
его участников стремиться к вер�
шинам мастерства.

Лариса Балакина,
заведующая практикой.

Дорогие студенты Ульяновской области!
Сердечно поздравляю вас с праздником юности!

Татьянин день стал традиционным праздником учащейся молодежи.
Российское студенчество объединяет творческих, талантливых, активных
и энергичных ребят. Они стремятся покорить самые недосягаемые вер�
шины, им открыты все дороги.

Ульяновская область сосредоточила в себе множество университе�
тов, институтов, колледжей и техникумов. В этих учреждениях созидает�
ся будущее нашей страны, ее лучшие умы, профессионалы своего дела.
Любой студент задумывается о том, что ждет его за порогом учебного
заведения. В наступивший Год молодых перспективы тех, кто получает
образование и желает применить полученные знания, должны быть осо�
бенно велики. Руководство области прилагает все усилия для создания
условий выпускникам  и студентам. Ведь от них зависят благополучие и
процветание нашего региона.

Сегодня перспективы для молодых специалистов в Ульяновской облас�
ти беспрецедентно широки. Мы искренне заинтересованы, чтобы вчераш�
ние студенты успешно реализовали свой потенциал именно в родных краях.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам огромного счастья и от�
менного здоровья, чудесной, неповторимой студенческой жизни, доро�
жите каждым днем, впитывайте знания, впечатления, опыт, все это обя�
зательно пригодится в дальнейшем!

Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов.

Уважаемые студенты и преподаватели
Большенагаткинского техникума

технологии и сервиса, студенты других
учебных заведений!

Поздравляем вас с прекрасным праздником 
Днём российского студенчества!

Годы учёбы � лучшая пора в жизни каждого человека. Именно в этот
период определяется направление жизненного пути, закладывается фун�
дамент будущих личных и профессиональных успехов. А студенческие годы
� самое яркое и насыщенное событиями время. По жизненной полноте,
богатству впечатлений эти годы не могут сравниться ни с какими другими.

Во все времена обществу были необходимы образованные и грамот�
ные люди. И сегодня как никогда мы нуждаемся в тех, кто хочет и умеет
трудиться. Уверены, творческий потенциал, инициативность, молодость,
энергия и готовность менять мир к лучшему помогут осуществиться вашим
смелым проектам, дадут новый импульс развитию Цильнинского района.

Желаем всем студентам и выпускникам успехов во всех добрых начи�
наниях, устремленности в будущее, любви и счастья! Пусть Татьянин день
навсегда останется вашим праздником независимо от возраста. Будьте
здоровы, счастливы, удачливы!

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

25 ЯНВАРЯ / ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

18 января по приглашению шахматистов  г. Буинска
(Республика Татарстан) команда Цильнинского  района
в составе Валерия Пегова, Николая Сименова, Влади�
мира Сименова и Николая Гаврилова приняла  участие
в соревнованиях по шахматам.  В командном зачете,
благодаря хорошим результатам участников команды,
цильнинцы заняли первое место. Николай Сименов и
Николай Гаврилов заняли второе и третье места соот�

ЦИЛЬНИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ВПЕРЕДИ
ветственно из 18 участников. Валерий Пегов и Влади�
мир Сименов остановились в шаге от пьедестала,  пока�
зав  четвертый и пятый результаты. Так держать!

В субботу, 25 января, эта же команда примет уча�
стие в чемпионате Ульяновской области среди сельс�
ких  районов, который пройдет в областном центре.
Пожелаем удачи цильнинцам!

Наталья Шмараткина.

Соревновались две команды.
Ребята катались  на "ватрушках",
выстраивали ёлочки из снежных
кулёчков, на скорость и количе�
ство запаслись снежными "снаря�
дами", с которыми  потом пусти�
лись в атаку. Ребята проявили не
только ловкость и силу, а ещё и
показали умение работать коман�
дой. А сколько у ребят  было ра�
дости и счастья!

Зима нас не радует в этом году
обильным снегом, но мы с ребята�
ми смогли украсить площадь кра�
савцами�снеговиками и получить
при этом большое удовольствие

ÐÀÇ ÑÍÅÆÈÍÊÀ,
ÄÂÀ ÑÍÅÆÈÍÊÀ

� под таким названием прошли игры
на свежем воздухе, зимние забавы на

центральной площади села Степное Анненково

Все сфотографировались на
память около снежных фигур. За�
тем мокрые,  с хорошим настрое�
нием и сувенирами дети отправи�
лись  домой.

Спасибо всем участникам это�
го мероприятия, как взрослым, так
и детям.

Такие мероприятия в зимний
период укрепляют здоровье наших
детей, поднимают настроение.
Верю, что из этих детей обязатель�
но вырастут настоящие чемпионы,
ведь любовь к здоровому образу
жизни начинается с детства.

Ольга Савина.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
БОЛЬШЕНАГАТКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

1 февраля  в актовом зале школы состоится вечер встре
чи выпускников  юбилейных выпусков. Приглашаются вы
пускники 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005,
2010, 2015, 2019 годов. Начало в 17 часов.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 105 от  25 декабря  2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 12.12.2018
№ 19 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 12 декабря 2018г. № 19 "О

бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" следующие
изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на пла�

новый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�он" в сумме 540572,00621 тыс. руб�

лей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме
469254,10621 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 543991,09049 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 3419,08428 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый пери�

од 2020 и 2021 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�он" на 2020 год в сумме 386925,496

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей
сумме 320356,596 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 394536,056 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по�ступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 324269,656 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год в сумме 386925,496
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 394536,056 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей.";

1.2. в пункте 1 части 2 статьи 7 цифры "19580,516" заменить цифрами "21978,04387";
1.3. в статье 10 цифры "41209,78923" заменить цифрами "44018,99558";
1.4. приложение 4 изложить в следующей редакции:

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

образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  на 2019 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 71317,9 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31251,8 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31251,8 
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 28108,7 

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 2659,4 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 399,7 

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 84,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10336,4 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 10336,4 
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 4137,7 

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 36,0 

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 6162,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10375,9 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4000,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1500,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1500,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 2500,0 

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 ) 2500,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3500,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3500,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2125,9 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2125,9 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 750,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 750,0 
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 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

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

ной собственности 2710,0 
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) 1910,0 

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 1760,0 

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 60,5 

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 1699,5 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 150,0 

1 11 05025 05 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 150,0 

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) 800,0 

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

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

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 140,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 140,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 50,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0 
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 77,0 
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2,0  
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6720,0 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  6720,0 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  6720,0 
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  6720,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7203,8 
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  6987,7 
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 6340,6 
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 6218,8 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 121,8 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 647,1 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 647,1 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 216,1 

1 14 06310 00 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 216,1 

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 180,0 

1 14 06313 13 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 городских поселений 36,1 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730,0 
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1,9 
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1,9 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государст-
венного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции 20,0 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государст-
венного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей продукции 20,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 54,0 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 54,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 20,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0 
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 70,0 

1 16 30000 01 0000 140 Д ( ф ) б 350 1

подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонталь-
ной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования 18033,62695 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 130,56098 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 130,56098 

2 02 25169 00 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 1575,04798 

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 1575,04798 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей  543,89342 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей  543,89342 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 44,4 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки 103,38 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 100,0 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий  2611,54292 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий  2611,54292 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15375,18996 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15342,417 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-

ния расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
образований, оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской 
области 12860,3 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению 
работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной 
службы 59,5 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, в рамках подпрограммы "Чистая вода" гос.пр."Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области" на 2014-2021 годы 867,617 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 155,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству 
расположенных на территории Ульяновской области родников, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования, в том числе 
обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций в рамках 
гос.программы "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"  300,0 

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

2 02 29999 05 0000 150 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских поселений, муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом 32,77296  

2 02 29999 05 0000 150 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских 
поселений, муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным 
углеводородным газом 32,77296  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 269177,21 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 20791,55 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 20791,55 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 8248,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований Ульянов-
ской области 228,2 

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и  
попечительством в отношении несовершеннолетних 727,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 114,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения 697,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению 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) 3292,8 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области в сфере организации отлова и содержания безнадзорных домашних животных  96,75 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 627,1 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим 
на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность 975,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 290,2 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 4674,4 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35051,3 

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 35051,3 

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 12,06 

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 12,06 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 916,6 
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 916,6 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 350,1 
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 350,1 
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 11,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 203,0 
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 203,0 
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0  
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200,0  
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 200,0  
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 469254,10621 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 464254,10621 
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 107954,1 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 107954,1 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 107954,1 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 38567,64221 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 18033,62695 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 212405,7 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  212405,7 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 171527,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 40877,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48555,154 
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 5188,935 

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 5188,935 

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 500,00000  

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 500,00000  

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  41866,219 
2 02 49999 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 40854,8 
2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в с.Елховое Озеро  1 011,419  
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления  5 000,0  
2 07  0500 00 50000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 5 000,0  
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 5 000,0  

 ИТОГО 540572,00621»; 
1.5. приложение 5 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального

образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2020 и 2021 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.)

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 42,8   42,8   

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 12 035,9   14 301,4   

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 12 035,9   14 301,4   

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 5 208,6   6 189,1   

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 33,0   39,2   

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 6 794,3   8 073,1   

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 400,0   11 410,0   

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 3 200,0   3 200,0   

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 200,0   3 200,0   

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 200,0   3 200,0   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 800,0   4 800,0   
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 800,0   4 800,0   
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 550,0   2 550,0   
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 550,0   2 550,0   
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  

налогообложения 850,0   860,0   
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 850,0   860,0   
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 650,0   1 650,0   
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 650,0   1 650,0   
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 1 650,0   1 650,0   

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 700,0   2 700,0   

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) 1 900,0   1 900,0   

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 1 900,0   1 900,0   

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 1 242,5   1 242,5   

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 657,5   657,5   

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) 800,0   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   800,0   

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

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 

50,0   50,0   

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0   11,0   
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 309,0   309,0   
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 8 263,0   8 511,0   
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  8 263,0   8 511,0   
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  8 263,0   8 511,0   
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  8 263,0   8 511,0   
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100,0   100,0   
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  100,0   100,0   
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 100,0   100,0   
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 100,0   100,0   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0   700,0   
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения 700,0   700,0   
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 700,0   700,0   
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 320 356,596   324 269,656   
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 320 356,596   324 269,656   
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72 018,4   76 598,9   
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 72 018,4   76 598,9   
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 72 018,4   76 598,9   
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 5 995,4   3 064,3   
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) 1100,0 0,0   

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
авто-мобильных дорог общего пользования 1100,0 0,0   

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 0,0   3 000,0   

202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 0,0   3 000,0   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 895,4   64,3   
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 895,4   64,3   
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного 
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями 
муниципальной службы  61,8   64,3   

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования, в том числе обеспечивающего антитеррористическую 
защищенность указанных организаций в рамках гос.программы "Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области"  1 198,7    

2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 3 634,9   0,00   

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 237 072,556   244 603,456   
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 22 412,456   23 025,856   

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 22 412,456   23 025,856   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений 8 578,1   8 923,3   

б б б

Сумма на плановый период Код Наименование показателя 
2020 год 2020 год 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 568,9   70 266,4   
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 350,0   30 524,0   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 350,0   30 524,0   
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 27 047,2   28 161,2   

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 2 050,0   2 100,0   

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 210,0   220,0   

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территории 
муниципальных образований Ульяновской области 228,2   228,2   

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 541,8   541,8   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению 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 359,7   377,8   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения 580,3   580,3   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в 
сфере культуры или архивного дела 36,1   56,2   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 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) 3 383,4   3 517,3   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных 97,2   97,2   

2 02 30024 05 0000 150 

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 

ф
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организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 1 039,3   1 039,4   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность 1 668,3   1 668,3   

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 303,9   318,4   

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

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  в целях 
финансового обеспечения осуществления администрациями государственного 
полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее 
общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения 
такого образования 104,3 134,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образователь-
ные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 4 668,0   4 719,4   

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 28 992,0   28 992,0   

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 28 992,0   28 992,0   

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 12,1   12,6   

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 12,1   12,6   

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 921,8   811,3   

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 921,8   811,3   

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 184 734,2   191 761,7   
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  184 734,2   191 761,7   
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 150 889,0   156 807,9   

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 33 845,2   34 953,8   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 270,240   3,00   
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 5 270,240   3,00   

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 5 270,240   3,00   

 ИТОГО 386 925,496   394 536,056»;  
1.6. приложение 6 изложить в следующей редакции:

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

образования "Цильнинский район" на 2019  год  и  на плановый период 2020 и 2021 годов"
Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 3419,08428 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 3419,08428 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -540572,00621 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -540572,00621 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -540572,00621 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -540572,00621 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 543991,09049 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 543991,09049 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 543991,09049 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 543991,09049»; 

1.7. приложение 7 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. руб.)

Сумма на  
плановый период 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

2020 год 2021 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 -386925,496 -394536,056 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -386925,496 -394536,056 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -386925,496 -394536,056 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -386925,496 -394536,056 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 386925,496 394536,056 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 386925,496 394536,056 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 386925,496 394536,056 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 386925,496 394536,056»; 

1.8. приложение 8 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год (тыс. руб.)

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

0106 7000010220   433,87029 

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

0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 244,27029 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских  
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

0106 7000055500   225,05917 

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

0106 7000055500 100 225,05917 

Другие общегосударственные вопросы 0113     27915,61328 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   886,54046 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 2200010040   142,67301 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 2200010040 100 142,67301 

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

0113 2200071010   572,72345 

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

0113 2200071010 100 572,72345 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 0113 2200071320   171,144 

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

0113 2200071320 100 171,144 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6600000000   75,0 

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

0113 6650000000   75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 75,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0113 6800000000   22100,0113 

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   22100,0113 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   28,08755 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 28,08755 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   19812,74479 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6820010070 600 19812,74479 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340   184,73418 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 184,73418 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправле-
ния) 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) 

0113 6820070440   1778,71223 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 6820070440 600 1778,71223 

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

0113 6820071010   238,67655 

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

0113 6820071010 100 180,77655 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 57,9 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 0113 6820071320   57,056 

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

0113 6820071320 100 57,056 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7100000000   55,54583 

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

0113 7120000000   55,54583 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 5,745 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 7120000000 600 49,80083 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   124,928 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 124,928 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000000   4673,58769 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3396,26151 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3019,46776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 364,71827 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 12,07548 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220   17,97376 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 17,97376 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0113 7300010270   1127,05148 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 1127,05148 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

0113 7300055500   132,30094 

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

0113 7300055500 100 132,30094 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     4047,32927 
Органы юстиции 0304     916,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0304 2200000000   681,26274 
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 2200059300   681,26274 

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

0304 2200059300 100 634,6021 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 2200059300 200 46,66064 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   235,33726 

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   235,33726 

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   235,33726 

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

0304 6820059300 100 226,0525 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 6820059300 200 9,28476 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     3130,72927 

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   2943,15727 

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   2943,15727 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   2514,45591 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 6820010070 600 2514,45591 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправле-
ния) 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) 

0309 6820070440   428,70136 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 6820070440 600 428,70136 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7100000000   166,572 

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

0309 7110000000   166,572 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 23,0 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     56091,83486 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103     1425,99851 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0103 2200000000   1425,99851 
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 2200010030   40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 2200010030 100 40,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 2200010040   1321,79851 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 2200010040 100 1156,07052 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 2200010040 200 164,94 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 2200010040 300 0,5 
Иные бюджетные ассигнования 0103 2200010040 800 0,28799 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0103 2200010220   64,2 

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

0103 2200010220 100 56,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 2200010220 200 8,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104     20058,53353 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 2200000000   13446,10354 
Глава местной администрации 0104 2200010020   447,39379 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 2200010020 100 447,39379 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 2200010040   12998,70975 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 2200010040 100 12962,55975 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2200010040 800 36,15 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   6612,42999 

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   124,673 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   11,283 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 11,283 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340   113,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 113,39 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправ-
ления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0104 6820000000   6487,75699 

Глава местной администрации 0104 6820010020   422,40006 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 422,40006 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   3755,06755 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 3634,83455 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 120,233 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 0104 6820010060   148,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 148,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0104 6820010220   90,49884 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 90,49884 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340   1025,08638 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1010,40285 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 14,68353 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

0104 6820055500   1046,30416 

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

0104 6820055500 100 1046,30416 

Судебная система 0105     12,06 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   12,06 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 22000L1200   12,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 22000L1200 200 12,06 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     6679,62954 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0106 6800000000   148,648 

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

0106 6820000000   148,648 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340   148,648 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 148,648 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   6530,98154 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   5872,05208 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 5871,86208 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,19 
б ф б б

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0409 2200000000   18033,62695 
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 2200070604   18033,62695 

Межбюджетные трансферты 0409 2200070604 500 18033,62695 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0409 7500000000   12292,92818 

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

0409 7510000000   850,54 

Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 850,54 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинско-
го района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

0409 7520000000   11442,38818 

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

0409 7520010210   5617,47394 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 5617,47394 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240   2959,85155 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 280,46955 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 2679,382 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 0409 7520010260   66,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 66,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

0409 75200S0604   2799,06269 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 2799,06269 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     400,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 0412 6500000000   400,0 

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

0412 6510000000   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5392,18581 
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     1925,39136 
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   1275,372 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6670000000   1275,372 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 1275,372 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6900000000   215,56036 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

0502 6920000000   133,16036 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6920000000 200 133,16036 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0502 6930000000   82,4 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 82,4 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000000   399,459 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0502 7300010270   399,459 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 399,459 
Благоустройство 0503     1129,993 
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   1122,993 

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   1122,993 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 1122,993 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     2248,80145 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   1280,31927 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360   229,64933 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 229,64933 
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых 
нужд 

0505 2200070060   32,77296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200070060 200 32,77296 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 2200071110   6,14694 

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

0505 2200071110 100 3,14694 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200071110 200 3,0 
Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в с.Елховое Озеро 0505 2200080190   1011,419 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200080190 200 1011,419 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд 0505 22000S0060   0,33104 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 22000S0060 200 0,33104 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0505 6800000000   2,85306 

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   2,85306 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110   2,85306 

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

0505 6820071110 100 2,85306 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6900000000   965,62912 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6910000000   965,62912 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0505 6910010310   7,46107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 6910010310 200 7,46107 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 6910070020   867,617 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 6910070020 200 867,617 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния 0505 69100S0020   90,55105 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 69100S0020 200 90,55105 
Охрана окружающей среды 0600     155,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     155,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0602 2200000000   155,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 2200078150   155,0 
Межбюджетные трансферты 0602 2200078150 500 155,0 
Образование 0700     344420,73778 
Дошкольное образование 0701     62069,85011 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0701 2200000000   31451,11365 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

0701 2200071190   31415,89765 

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

0701 2200071190 100 11296,24392 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 2200071190 200 974,30968 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 2200071190 600 19143,13259 

Иные бюджетные ассигнования 0701 2200071190 800 2,21146 
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 2200071200   35,216 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0309 7110000000 600 143,572 

Национальная экономика 0400     34259,03792 
Общеэкономические вопросы 0401     149,35411 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0401 6600000000   149,35411 

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

0401 6610000000   149,35411 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6610000000 200 149,35411 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3246,18868 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   96,75 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 0405 2200071100   96,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 96,75 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0405 6800000000   3149,43868 

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   3149,43868 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   2960,42427 

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

0405 6820010190 100 2952,66367 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 6820010190 200 2,8 
Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 4,9606 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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) 

0405 6820070440   189,01441 

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

0405 6820070440 100 189,01441 

Водное хозяйство 0406     121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   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 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения 0406 2200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200070050 500 100,0 
Транспорт 0408     15,94 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0408 6600000000   15,94 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0408 6670000000   15,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 6670000000 200 15,94 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     30326,55513 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 2200071200 200 4,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 2200071200 600 30,416 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000000   30618,73646 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенст-
вование 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   29912,97716 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   19474,74015 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 6269,51346 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 4939,23324 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120010080 600 8201,51403 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 64,47942 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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) 

0701 6120070440   960,54866 

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

0701 6120070440 100 677,48518 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120070440 600 283,06348 

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   9461,90235 

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

0701 6120071190 100 3013,07403 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 510,27119 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071190 600 5937,79197 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 0,76516 
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   15,786 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6120071200 600 15,786 

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   705,7593 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   705,7593 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 291,0785 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 6130010080 600 414,6808 

Общее образование 0702     259669,70946 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0702 2200000000   127546,4133 
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 общеобразователь-
ных организациях 

0702 2200071140   127034,14821 

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

0702 2200071140 100 65619,13629 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 2200071140 200 3181,13188 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 2200071140 600 57986,09317 

Иные бюджетные ассигнования 0702 2200071140 800 247,78687 
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 2200071170   164,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 2200071170 300 88,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 2200071170 600 76,0 

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 

0702 2200071200   348,26509 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 2200071200 200 135,14459 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 2200071200 600 213,1205 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000000   131873,76898 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0702 6110000000   119877,86621 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   70461,30723 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 26634,10781 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 20193,96556 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110010090 600 22930,86293 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 702,37093 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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   5734,95026 

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

0702 6110070440 100 3776,9121 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110070440 600 1958,03816 

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 общеобразователь-
ных организациях 

0702 6110071140   41461,60916 

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

0702 6110071140 100 22177,39447 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 1297,82622 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071140 600 17921,17766 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 65,21081 
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   113,45768 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 53,7975 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071150 600 59,66018 

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   124,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 48,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071170 600 76,8 

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

0702 6110071200   224,69777 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 80,521 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6110071200 600 144,17677 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 0702 611E151690   1582,9628 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 611E151690 600 1582,9628 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 0702 611E250970   174,08131 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 611E250970 200 174,08131 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенст-
вование 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   1386,41913 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1386,41913 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 1386,41913 
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   10609,48364 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   10309,48364 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 7306,83748 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6130010090 600 3002,64616 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 0702 6130070920   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130070920 200 300,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6600000000   249,52718 

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

0702 6610000000   249,52718 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 33,84318 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 6610000000 600 215,684 

Дополнительное образование детей 0703     12733,36811 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6100000000   12733,36811 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0703 6110000000   6874,23101 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   6116,44745 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0703 6110010110 100 5129,84495 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 947,03167 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 39,57083 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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) 

0703 6110070440   757,78356 

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

0703 6110070440 100 757,78356 

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   55,9904 

С ф й й

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

0709 2200071140   1254,96512 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 2200071140 600 1254,96512 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000000   5203,62976 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0709 6110000000   5203,62976 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2940,92154 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2492,09886 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 443,32978 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 5,4929 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений" 0709 6110010160   349,39647 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110010160 600 349,39647 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

0709 6110055500   70,4838 

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

0709 6110055500 100 70,4838 

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 общеобразователь-
ных организациях 

0709 6110071140   1777,17751 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 6110071140 600 1777,17751 

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 

0709 6110071150   0,54232 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110071150 200 0,54232 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 

0709 6110071170   1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110071170 200 1,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организован-
ных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0709 6110071180   32,49229 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110071180 200 32,49229 
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 

0709 6110071200   3,13514 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110071200 200 3,13514 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

0709 6110071220   23,372 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110071220 200 23,372 
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" 

0709 6110071230   4,70869 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110071230 200 4,70869 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0709 6600000000   143,34413 

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

0709 6650000000   143,34413 

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 

0709 6650071040   3,44671 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6650071040 200 3,44671 
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 

0709 6650071050   119,26936 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6650071050 200 119,26936 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних 0709 6650071060   20,62806 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6650071060 200 20,62806 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7100000000   19,0 

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 
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   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 9,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0709 7200000000   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 4,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 
2016-2020 годы" 0709 7500000000   10,0 

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

0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 
Культура, кинематография 0800     28672,39584 
Культура 0801     26798,20932 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0801 2200000000   378,075 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 22000L5191   55,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 22000L5191 200 55,5 
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 

0801 22000L5192   135,075 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 22000L5192 200 135,075 
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений 0801 22000L5193   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 22000L5193 600 125,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 0801 22000L5194   62,5 

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

0801 22000L5194 100 62,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   26420,13432 

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   10833,29096 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   9037,45196 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 8325,10375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 544,0684 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 168,27981 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220   943,7 

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

0801 6210010220 100 943,7 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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) 

0801 6210070440   852,139 

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

0801 6210070440 100 852,139 

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   15586,84336 

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

0703 61300S0920   55,9904 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 61300S0920 200 55,9904 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0703 6140000000   5803,1467 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   5519,75481 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6140010110 600 5519,75481 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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) 

0703 6140070440   283,39189 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 6140070440 600 283,39189 

Молодёжная политика 0707     3312,87109 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0707 2200000000   3134,914 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организован-
ных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 2200071180   3134,914 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 2200071180 200 1333,042 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 2200071180 600 1801,872 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0707 6100000000   125,39371 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

0707 6110000000   125,39371 

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

0707 6110071180   125,39371 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 6110071180 600 125,39371 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 0707 6300000000   52,56338 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной политики 
в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   52,56338 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 52,56338 
Другие вопросы в области образования 0709     6634,93901 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0709 2200000000   1254,96512 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 

у ц р р ц дд р Ц р
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

,

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

1002 6650000000 100 1368,03932 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 27,019 
Иные бюджетные ассигнования 1002 6650000000 800 0,88132 
Социальное обеспечение населения 1003     6557,7366 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 2200000000   135,68334 
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 2200071230   135,68334 

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

1003 2200071230 100 135,68334 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6100000000   909,02861 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1003 6110000000   909,02861 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 1003 6110070950   59,5 

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

1003 6110070950 100 59,5 

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   834,60797 

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

1003 6110071230 100 834,60797 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950   14,92064 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1003 61100S0950 100 14,92064 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 1003 6300000000   882,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6320000000   882,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 63200L4970   882,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L4970 300 882,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6600000000   2006,35839 

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

1003 6650000000   1504,15962 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 332,75962 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 1171,4 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6660000000   265,981 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6660000000 200 100,481 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660000000 300 165,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6670000000   236,21777 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 236,21777 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Цильнин-
ский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года" 1003 7700000000   2624,66626 

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   2624,66626 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 2624,66626 
Охрана семьи и детства 1004     40277,11193 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1004 2200000000   30047,6361 
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 2200071040   577,15834 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071040 300 577,15834 
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 2200071050   26020,21523 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 2200071050 200 13915,13501 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071050 300 12105,08022 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 2200071220   3450,26253 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071220 300 1495,72068 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 2200071220 600 1954,54185 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1004 6100000000   1200,76547 

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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1004 6110000000   1200,76547 

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

1004 6110071220   1200,76547 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 420,37077 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1004 6110071220 600 780,3947 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1004 6600000000   9028,71036 

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

1004 6650000000   9028,71036 

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   116,89495 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 116,89495 
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   8911,81541 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 4445,05976 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 4466,75565 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     706,57194 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000   492,051 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних 1006 2200071060   492,051 

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

1006 2200071060 100 483,716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 2200071060 200 7,76 
Иные бюджетные ассигнования 1006 2200071060 800 0,575 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1006 6600000000   214,52094 

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

1006 6650000000   214,52094 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством 
в отношении несовершеннолетних 1006 6650071060   214,52094 

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

1006 6650071060 100 214,52094 

Физическая культура и спорт 1100     1290,566 
Массовый спорт 1102     1290,566 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6100000000   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 муниципаль-
ного образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

1102 6110000000   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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 1000,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы 1102 6700000000   290,566 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 271,066 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700000000 300 19,5 
Средства массовой информации 1200     3109,4249 
Периодическая печать и издательства 1202     3109,4249 Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Цильнинская 

межпоселенческая клубная система" муниципального образования "Цильнинский район" 0801 6220010120   9999,21725 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010120 600 9999,21725 

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

0801 6220010220   3738,935 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220010220 600 3738,935 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) 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) 

0801 6220070440   1848,69111 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 6220070440 600 1848,69111 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1874,18652 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6200000000   1605,20517 

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   1605,20517 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1579,35324 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1579,35324 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

0804 6220055500   25,85193 

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

0804 6220055500 100 25,85193 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0804 6800000000   268,98135 

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   268,98135 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340   268,98135 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 268,15235 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 0,829 
Социальная политика 1000     53006,66811 
Пенсионное обеспечение 1001     4069,308 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   4069,308 

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

1001 6650000000   4069,308 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 4069,308 
Социальное обслуживание населения 1002     1395,93964 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6600000000   1395,93964 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района 1002 6650000000   1395,93964 

Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000   3109,4249 

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

1202 7410000000   3109,4249 

Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   3109,4249 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1202 7410010150 600 3109,4249 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400     13545,91 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1401     13245,91 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000000   13245,91 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290   13245,91 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13245,91 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     300,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский 
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       543991,09049»; 

1.9. приложение 9 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый 
период 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100     32694,676 38448,046 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103     1750,7 1689,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0103 2200000000   1750,7 1689,6 
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 2200010030   798,8 798,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 2200010030 100 798,8 798,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 2200010040   890,8 891,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 2200010040 100 791,9 792,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 2200010040 200 91,9 91,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 2200010040 300 6,0 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 0103 2200010040 800 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0103 2200010220   61,1 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 2200010220 100 56,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 2200010220 200 5,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     10569,33 13621,4 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0104 6800000000   10569,33 13621,4 
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   120,0 120,0 
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   110,0 110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 110,0 110,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0104 6820000000   10449,33 13501,4 
Глава местной администрации 0104 6820010020   1615,4 1615,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010020 100 1615,4 1615,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   7364,8 10432,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 6820010040 100 7250,2 10312,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 114,6 119,6 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области 0104 6820010060   103,6 103,6 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 103,6 103,6 
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 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 0,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0104 6820010340   1307,43 1350,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 1287,13 1329,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 20,3 20,3 
Судебная система 0105     12,1 12,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   12,1 12,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 0105 22000L1200   12,1 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 22000L1200 200 12,1 12,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4355,49 4179,99 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 6800000000   231,8 231,8 
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" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0106 6820000000   203,8 203,8 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0106 6820010340   203,8 203,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 203,8 203,8 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0106 7000000000   4123,69 3948,19 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   3702,49 3948,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010040 100 3696,0 3941,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,19 0,19 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 6,3 6,3 
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 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000010220 100 189,6 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6 0,0 
Резервные фонды 0111     20,8 21,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0111 2200000000   20,8 21,6 
Резервные фонды местных администраций 0111 2200010050   20,8 21,6 
Иные бюджетные ассигнования 0111 2200010050 800 20,8 21,6 
Другие общегосударственные вопросы 0113     15986,256 18922,856 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6600000000   213,0 213,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0113 6650000000   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6650000000 200 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 6800000000   11071,256 13980,756 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0113 6820000000   11071,256 13980,756 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   160,7 160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820010040 100 160,7 160,7 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   9706,6 12612,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 6820010070 600 9706,6 12612,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0113 6820010340   160,9 164,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 160,9 164,9 
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 100 752,9 752,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 58,5 58,5 
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 6820071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 6820071020 200 0,72 0,72 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 0113 6820071320   228,2 228,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 6820071320 100 228,2 228,2 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0113 7100000000   73,0 73,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0304 6820000000   876,4 811,3 
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   876,4 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 6820059300 100 849,6 811,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 6820059300 200 26,8 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     1006,6 987,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0309 2200000000   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0309 2200010210   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0309 2200010210 500 21,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0309 6800000000   961,8 962,5 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0309 6820000000   961,8 962,5 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   961,8 962,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 6820010070 600 961,8 962,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0309 7100000000   23,8 24,6 
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   23,8 24,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7110000000 200 23,8 24,6 
Национальная экономика 0400     16300,1 18110,6 
Общеэкономические вопросы 0401     524,0 524,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0401 6600000000   524,0 524,0 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0401 6610000000   524,0 524,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 6610000000 200 524,0 524,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1869,2 2535,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,2 97,2 
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 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0405 6800000000   1672,0 2338,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0405 6820000000   1672,0 2338,0 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 0405 6820010190   1672,0 2338,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 6820010190 100 1672,0 2338,0 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-2022 
годы" 0405 7800000000   100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800000000 800 100,0 100,0 
Водное хозяйство 0406     21,0 0,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0406 2200010210   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 0,0 
Транспорт 0408     300,0 300,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0408 6600000000   300,0 300,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 0408 6670000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 6670000000 200 300,0 300,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     13135,9 14301,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0409 2200000000   1100,0 0,0 
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 2200070604   1100,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 2200070604 500 1100,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0409 7500000000   12035,9 14301,4 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0409 7510000000   343,64 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7510000000 500 343,64 0,0 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0409 7520000000   11692,26 14301,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0409 7520010210   2578,05 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2578,05 0,0 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 0409 7520010240   8983,04 14301,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 8983,04 14301,4 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 0409 7520010260   84,7 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 84,7 0,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартир-
ных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и 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   46,47 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 46,47 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     450,0 450,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 
годы" 0412 6500000000   450,0 450,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 
годы" 0412 6510000000   450,0 450,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510000000 800 450,0 450,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     4337,5 4313,28 
Жилищное хозяйство 0501     88,0 0,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   88,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0501 2200010210   88,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 88,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     3169,7 3236,28 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0502 2200010210   35,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 0,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0502 6600000000   1234,4 1307,28 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинско-
го района на 2016-2020 годы" 0113 7120000000   53,0 53,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7120000000 200 13,0 13,0 
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   20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7130000000 200 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0113 7200000000   125,0 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7200000000 200 125,0 125,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0113 7300000000   4404,0 4431,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   3460,6 3460,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 7300010040 100 2923,1 2923,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 508,5 508,5 
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 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 0,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0113 7300010270   935,8 970,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 935,8 970,5 
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 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     1928,4 1798,4 
Органы юстиции 0304     921,8 811,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0304 2200000000   45,4 0,0 
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 2200059300   45,4 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 2200059300 200 45,4 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0304 6800000000   876,4 811,3 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
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район" на 2016-2020 годы" 0505 6820000000   6,0 6,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 6820071110   6,0 6,0 
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 
Образование 0700     255574,16 263854,49 
Дошкольное образование 0701     47704,39 48685,184 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0701 2200000000   34184,5 35293,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 0701 2200071190   33845,2 34953,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 2200071190 100 11475,2 11923,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 2200071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 2200071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования 0701 2200071200   339,3 339,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 2200071200 200 239,3 239,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 2200071200 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0701 6100000000   13478,13 13348,394 
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   12408,93 12236,294 
Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   12408,93 12236,294 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6120010080 100 2276,59 2117,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 5582,3 5700,204 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6120010080 600 4550,04 4418,3 
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   1069,2 1112,1 
Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   550,2 572,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 186,8 194,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6130010080 600 363,4 377,9 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0701 61300S0920   519,0 539,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 61300S0920 600 519,0 539,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0701 6600000000   41,76 43,59 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0701 6620000000   41,76 43,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 6620000000 200 20,76 21,59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 6620000000 600 21,0 22,0 
Общее образование 0702     196679,28 202654,096 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0702 2200000000   152356,9 158338,5 
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 2200071140   150889,0 156807,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 2200071140 100 87989,0 90750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071140 600 60420,0 63077,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставле-
нием бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях 0702 2200071150   359,7 377,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071150 200 209,7 227,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071150 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 0702 2200071170   303,9 318,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 2200071170 300 153,9 168,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071170 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования 0702 2200071200   700,0 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071200 200 350,0 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2200071200 600 350,0 350,0 
Компенсация родителям или иным законным представителям обучающихся 
затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области 0702 2200071330   104,3 134,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 2200071330 200 104,3 134,4 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0702 6100000000   44021,48 44002,696 
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   34311,68 35186,996 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   34111,68 34986,996 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6110010090 100 8204,78 8119,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 15493,7 15726,296 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6110010090 600 10361,3 11087,7 
Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 51,9 54,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61100S0280 200 200,0 200,0 
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   1211,4 1223,9 
Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1211,4 1223,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 1003,8 1008,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6120010080 600 207,6 215,9 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 0502 6670000000   1234,4 1307,28 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670000000 800 1234,4 1307,28 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6900000000   1100,0 1100,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 0502 6910000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 6910000000 200 300,0 300,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6920000000   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 6920000000 200 100,0 100,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 6930000000   700,0 700,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930000000 800 700,0 700,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0502 7300000000   800,3 829,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0502 7300010040   8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010040 200 8,0 8,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 0502 7300010270   792,3 821,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 792,3 821,0 
Благоустройство 0503     967,0 960,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0503 2200010210   7,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0503 6900000000   960,0 960,0 
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   960,0 960,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6940000000 800 960,0 960,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     112,8 117,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   106,8 111,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360   103,8 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 103,8 108,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 0505 2200071110   3,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2200071110 200 3,0 3,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0505 6800000000   6,0 6,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский

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   8498,4 7591,8 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   6054,1 6296,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 4569,8 4752,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6130010090 600 1484,3 1543,7 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 0702 6130070920   1198,7 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6130070920 200 1198,7 0,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 0702 61300S0920   1245,6 1295,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 1038,0 1079,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 61300S0920 600 207,6 215,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6600000000   300,9 312,9 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 0702 6610000000   233,5 242,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6610000000 200 51,9 54,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6610000000 600 181,6 188,9 
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   67,4 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 6620000000 200 36,3 37,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 6620000000 600 31,1 32,3 
Дополнительное образование детей 0703     6007,29 7257,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0703 6100000000   6007,29 7257,0 
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" 0703 6110000000   3353,79 4758,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   3353,79 4758,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 6110010110 100 2546,63 3920,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 6110010110 200 796,76 827,6 
Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 10,4 10,8 
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   2653,5 2498,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   2653,5 2498,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 6140010110 600 2653,5 2498,1 
М ё 0707 3508 0 3646 8
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Молодёжная политика 0707     3508,0 3646,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0707 2200000000   3383,4 3517,3 
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 2200071180   3383,4 3517,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 2200071180 200 1383,4 1517,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 2200071180 600 2000,0 2000,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6300000000   124,6 129,5 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0707 6310000000   124,6 129,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 6310000000 200 124,6 129,5 
Другие вопросы в области образования 0709     1675,2 1611,41 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0709 6100000000   1635,2 1571,41 
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   1635,2 1571,41 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   1635,2 1571,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6110010040 100 1303,0 1225,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 321,8 334,8 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинско-
го района на 2016-2020 годы" 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 0709 7130000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
Культура, кинематография 0800     14945,02 7057,7 
Культура 0801     13017,62 5115,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0801 6200000000   13017,62 5115,8 
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   3873,28 2238,1 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   2962,28 2238,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010140 100 2496,5 1753,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 450,48 468,4 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 15,3 15,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 0801 6210010220   911,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6210010220 100 876,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 34,5 0,0 
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   9144,34 2877,7 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 0801 6220010120   5336,1 2877,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010120 600 5336,1 2877,7 
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 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 6220010220 600 3808,24 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1927,4 1941,9 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 0804 6200000000   1561,8 1561,9 
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   1561,8 1561,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1561,8 1561,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6220010040 100 1561,8 1561,9 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 0804 6800000000   365,6 380,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципаль-
ной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 0804 6820000000   365,6 380,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 0804 6820010340   365,6 380,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 349,1 362,8 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 16,5 17,2 
Социальная политика 1000     43262,83 43353,83 
Пенсионное обеспечение 1001     3230,5 3230,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6600000000   3230,5 3230,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1001 6650000000   3230,5 3230,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650000000 300 3230,5 3230,5 
Социальное обслуживание населения 1002     1176,8 1179,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6600000000   1176,8 1179,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1002 6650000000   1176,8 1179,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1002 6650000000 100 1097,6 1097,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1002 6650000000 200 79,2 81,9 
Социальное обеспечение населения 1003     4073,43 4110,33 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1003 2200000000   1766,2 1788,8 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 1003 2200070950   61,8 64,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 2200070950 100 61,8 64,3 
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 2200071230   1704,4 1724,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1003 2200071230 100 1668,3 1668,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 2200071230 600 36,1 56,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 2200071040 200 2,887 2,887 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071040 300 577,413 577,413 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 1004 2200071050   28992,0 28992,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 2200071050 200 15567,124 15567,124 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071050 300 13424,876 13424,876 
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 2200071220   4668,0 4719,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 2200071220 300 2500,0 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1004 2200071220 600 2168,0 2219,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     541,8 541,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000   541,8 541,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 1006 2200071060   541,8 541,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 2200071060 100 541,8 541,8 
Физическая культура и спорт 1100     3851,0 3222,7 
Массовый спорт 1102     3851,0 3222,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1102 2200000000   0,0 3000,0 
Оснащение объектов спортивной ин-фраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1102 220Р552280   0,0 3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 220Р552280 200 0,0 3000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1102 6100000000   3634,9 0,0 
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   3634,9 0,0 
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   3634,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6110070820 200 3634,9 0,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 1102 6700000000   216,1 222,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 6700000000 200 216,1 222,7 
Средства массовой информации 1200     1455,8 1455,8 
Периодическая печать и издательства 1202     1455,8 1455,8 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1202 7400000000   1455,8 1455,8 
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   1455,8 1455,8 
Поддержка средств массовой информации 1202 7410010150   1455,8 1455,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1202 7410010150 600 1455,8 1455,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1400     12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401     12576,01 12921,21 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1401 7000000000   12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 1401 7000010290   12576,01 12921,21 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 12576,01 12921,21 
Итого       386925,496 394536,056»; 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 1003 6100000000   20,0 20,0 
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" 1003 6110000000   20,0 20,0 
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 молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 1003 6300000000   421,6 421,6 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-
2020 г.г. 1003 6320000000   421,6 421,6 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 63200L4970   421,6 421,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 63200L4970 300 421,6 421,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6600000000   1765,63 1779,93 
Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" 1003 6640000000   120,0 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6640000000 300 120,0 120,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 1003 6650000000   1421,73 1430,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6650000000 200 436,53 445,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650000000 300 985,2 985,2 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 1003 6660000000   193,9 199,2 
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 60,0 60,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 1003 6670000000   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 
года" 1003 7700000000   100,0 100,0 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) 1003 77000L5671   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5671 300 100,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004     34240,3 34291,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1004 2200000000   34240,3 34291,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 1004 2200071040   580,3 580,3 

1.10. приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2019  год (тыс. руб.)

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500       88466,2865 

Общегосударственные вопросы 500 0100     43312,61912 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104     20058,53353 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000   13446,10354 
Глава местной администрации 500 0104 2200010020   447,39379 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 2200010020 100 447,39379 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 2200010040   12998,70975 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 2200010040 100 12962,55975 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 2200010040 800 36,15 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000   6612,42999 

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" 

500 0104 6810000000   124,673 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   11,283 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6810010040 200 11,283 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   113,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6810010340 200 113,39 

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" 

500 0104 6820000000   6487,75699 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   422,40006 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 422,40006 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   3755,06755 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 3634,83455 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6820010040 200 120,233 

Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   148,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 148,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220   90,49884 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6820010220 200 90,49884 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340   1025,08638 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6820010340 200 1010,40285 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 14,68353 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

500 0104 6820055500   1046,30416 

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

500 0104 6820055500 100 1046,30416 

Судебная система 500 0105     12,06 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   12,06 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 22000L1200   12,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0105 22000L1200 200 12,06 

Другие общегосударственные вопросы 500 0113     23242,02559 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   886,54046 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 2200010040   142,67301 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 2200010040 100 142,67301 

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

500 0113 2200071010   572,72345 

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

500 0113 2200071010 100 572,72345 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 500 0113 2200071320   171,144 

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

500 0113 2200071320 100 171,144 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   75,0 

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

500 0113 6650000000   75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 6650000000 200 75,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   22100,0113 

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" 

500 0113 6820000000   22100,0113 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   28,08755 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 28,08755 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   19812,74479 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 19812,74479 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340   184,73418 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 6820010340 200 184,73418 

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) 

500 0113 6820070440   1778,71223 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820070440 600 1778,71223 

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

500 0113 6820071010   238,67655 

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

500 0113 6820071010 100 180,77655 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 6820071010 200 57,9 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 500 0113 6820071320   57,056 

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

500 0113 6820071320 100 57,056 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000000   55,54583 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории

Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-
2020 годы" 

500 0113 7120000000   55,54583 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 7120000000 200 5,745 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7120000000 600 49,80083 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000   124,928 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 7200000000 200 124,928 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     4047,32927 
Органы юстиции 500 0304     916,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0304 2200000000   681,26274 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

500 0304 2200059300   681,26274 

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

500 0304 2200059300 100 634,6021 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0304 2200059300 200 46,66064 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000   235,33726 

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" 

500 0304 6820000000   235,33726 

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

500 0304 6820059300   235,33726 

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

500 0304 6820059300 100 226,0525 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0304 6820059300 200 9,28476 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     3130,72927 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   2943,15727 

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" 

500 0309 6820000000   2943,15727 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   2514,45591 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 2514,45591 

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) 

500 0309 6820070440   428,70136 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820070440 600 428,70136 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000000   166,572 

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

500 0309 7110000000   166,572 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0309 7110000000 200 23,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 7110000000 600 143,572 

Национальная экономика 500 0400     31109,59924 
Общеэкономические вопросы 500 0401     149,35411 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0401 6600000000   149,35411 

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

500 0401 6610000000   149,35411 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0401 6610000000 200 149,35411 

Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     96,75 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   96,75 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   96,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0405 2200071100 200 96,75 

Водное хозяйство 500 0406     121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 
Транспорт 500 0408     15,94 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0408 6600000000   15,94 

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

500 0408 6670000000   15,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0408 6670000000 200 15,94 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     30326,55513 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0409 2200000000   18033,62695 
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) автомобиль-
ных 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 круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 2200070604   18033,62695 

Межбюджетные трансферты 500 0409 2200070604 500 18033,62695 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0409 7500000000   12292,92818 

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

500 0409 7510000000   850,54 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 850,54 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0409 7520000000   11442,38818 

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

500 0409 7520010210   5617,47394 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 5617,47394 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 500 0409 7520010240   2959,85155 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0409 7520010240 200 280,46955 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 2679,382 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 500 0409 7520010260   66,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 66,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604   2799,06269 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 2799,06269 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     400,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 500 0412 6500000000   400,0 

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

500 0412 6510000000   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     2882,51833 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210   88,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1392,772 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210   35,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   1275,372 

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

500 0502 6670000000   1275,372 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 1275,372 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   82,4 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0502 6930000000   82,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 82,4 
Благоустройство 500 0503     1129,993 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   1122,993 

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

500 0503 6940000000   1122,993 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 1122,993 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     271,75333 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   268,90027 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360   229,64933 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 2200010360 200 229,64933 

Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным 
газом для бытовых нужд 

500 0505 2200070060   32,77296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 2200070060 200 32,77296 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 2200071110   6,14694 

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

500 0505 2200071110 100 3,14694 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 2200071110 200 3,0 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд 500 0505 22000S0060   0,33104 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 22000S0060 200 0,33104 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000   2,85306 

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" 

500 0505 6820000000   2,85306 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110   2,85306 

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

500 0505 6820071110 100 2,85306 

Охрана окружающей среды 500 0600     155,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     155,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   155,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   155,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 155,0 
Образование 500 0700     52,56338 
Молодёжная политика 500 0707     52,56338 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   52,56338 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   52,56338 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0707 6310000000 200 52,56338 

Социальная политика 500 1000     3506,66626 
Социальное обеспечение населения 500 1003     3506,66626 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000   882,0 

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

500 1003 6320000000   882,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970   882,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 882,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 
года" 

500 1003 7700000000   2624,66626 

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

500 1003 77000L5671   2624,66626 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 2624,66626 
Физическая культура и спорт 500 1100     290,566 
Массовый спорт 500 1102     290,566 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   290,566 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 1102 6700000000 200 271,066 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700000000 300 19,5 
Средства массовой информации 500 1200     3109,4249 
Периодическая печать и издательства 500 1202     3109,4249 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000   3109,4249 

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

500 1202 7410000000   3109,4249 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   3109,4249 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 3109,4249 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
"Цильнинский район" 501       1425,99851 

Общегосударственные вопросы 501 0100     1425,99851 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 501 0103     1425,99851 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 501 0103 2200000000   1425,99851 
Председатель представительного органа муниципального образования 501 0103 2200010030   40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 2200010030 100 40,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 2200010040   1321,79851 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 2200010040 100 1156,07052 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 501 0103 2200010040 200 164,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 2200010040 300 0,5 
Иные бюджетные ассигнования 501 0103 2200010040 800 0,28799 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

501 0103 2200010220   64,2 

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

501 0103 2200010220 100 56,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 501 0103 2200010220 200 8,1 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 544       20225,53954 

Общегосударственные вопросы 544 0100     6679,62954 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     6679,62954 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000   148,648 

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" 

544 0106 6820000000   148,648 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340   148,648 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 544 0106 6820010340 200 148,648 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   6530,98154 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5872,05208 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 5871,86208 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,19 

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

544 0106 7000010220   433,87029 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 544 0106 7000010220 200 244,27029 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

544 0106 7000055500   225,05917 

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

544 0106 7000055500 100 225,05917 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 544 1400     13545,91 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 544 1401     13245,91 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000   13245,91 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 544 1401 7000010290   13245,91 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13245,91 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403     300,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1403 7000000000   300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230   300,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 300,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

545       7183,25517 

Общегосударственные вопросы 545 0100     4673,58769 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4673,58769 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0113 7300000000   4673,58769 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3396,26151 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3019,46776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0113 7300010040 200 364,71827 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 12,07548 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220   17,97376 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   5803,1467 

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

558 0703 6140000000   5803,1467 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   5519,75481 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 5519,75481 

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) 

558 0703 6140070440   283,39189 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140070440 600 283,39189 

Культура, кинематография 558 0800     28672,39584 
Культура 558 0801     26798,20932 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 0801 2200000000   378,075 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 558 0801 22000L5191   55,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0801 22000L5191 200 55,5 

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

558 0801 22000L5192   135,075 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0801 22000L5192 200 135,075 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений 558 0801 22000L5193   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 22000L5193 600 125,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 558 0801 22000L5194   62,5 

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

558 0801 22000L5194 100 62,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000   26420,13432 

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

558 0801 6210000000   10833,29096 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   9037,45196 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 8325,10375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0801 6210010140 200 544,0684 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 168,27981 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220   943,7 

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

558 0801 6210010220 100 943,7 

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) 

558 0801 6210070440   852,139 

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

558 0801 6210070440 100 852,139 

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

558 0801 6220000000   15586,84336 

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

558 0801 6220010120   9999,21725 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 9999,21725 

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

558 0801 6220010220   3738,935 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3738,935 

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) 

558 0801 6220070440   1848,69111 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220070440 600 1848,69111 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1874,18652 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6200000000   1605,20517 

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

558 0804 6220000000   1605,20517 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1579,35324 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1579,35324 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

558 0804 6220055500   25,85193 

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

558 0804 6220055500 100 25,85193 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000   268,98135 

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" 

558 0804 6820000000   268,98135 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340   268,98135 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0804 6820010340 200 268,15235 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 0,829 
муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 
населения МО "Цильнинский район" Ульяновской области 562       7471,60603 

Социальная политика 562 1000     7471,60603 
Пенсионное обеспечение 562 1001     4069,308 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1001 6600000000   4069,308 

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

562 1001 6650000000   4069,308 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1001 6650000000 300 4069,308 
Социальное обслуживание населения 562 1002     1395,93964 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1002 6600000000   1395,93964 

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

562 1002 6650000000   1395,93964 

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

562 1002 6650000000 100 1368,03932 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1002 6650000000 200 27,019 

Иные бюджетные ассигнования 562 1002 6650000000 800 0,88132 
Социальное обеспечение населения 562 1003     2006,35839 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1003 6600000000   2006,35839 

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

562 1003 6650000000   1504,15962 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1003 6650000000 200 332,75962 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6650000000 300 1171,4 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 

562 1003 6660000000   265,981 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1003 6660000000 200 100,481 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6660000000 300 165,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 

562 1003 6670000000   236,21777 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1003 6670000000 200 236,21777 

Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 573       381593,42352 

Образование 573 0700     338565,0277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0113 7300010220 200 17,97376 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0113 7300010270   1127,05148 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0113 7300010270 200 1127,05148 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

545 0113 7300055500   132,30094 

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

545 0113 7300055500 100 132,30094 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     2509,66748 
Коммунальное хозяйство 545 0502     532,61936 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000000   133,16036 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

545 0502 6920000000   133,16036 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0502 6920000000 200 133,16036 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 7300000000   399,459 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0502 7300010270   399,459 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0502 7300010270 200 399,459 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     1977,04812 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0505 2200000000   1011,419 
Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в 
с.Елховое Озеро 545 0505 2200080190   1011,419 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 2200080190 200 1011,419 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6900000000   965,62912 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6910000000   965,62912 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0505 6910010310   7,46107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 6910010310 200 7,46107 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 6910070020   867,617 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 6910070020 200 867,617 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 69100S0020   90,55105 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 69100S0020 200 90,55105 

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

558       34475,54254 

Образование 558 0700     5803,1467 
Дополнительное образование детей 558 0703     5803,1467 

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

573 0701 6120071190   9461,90235 

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

573 0701 6120071190 100 3013,07403 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 6120071190 200 510,27119 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 5937,79197 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,76516 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 6120071200   15,786 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 15,786 

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" 

573 0701 6130000000   705,7593 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   705,7593 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 6130010080 200 291,0785 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 414,6808 

Общее образование 573 0702     259669,70946 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0702 2200000000   127546,4133 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

573 0702 2200071140   127034,14821 

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

573 0702 2200071140 100 65619,13629 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 2200071140 200 3181,13188 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 2200071140 600 57986,09317 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 2200071140 800 247,78687 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных выплат 

573 0702 2200071170   164,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 2200071170 300 88,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 2200071170 600 76,0 

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

573 0702 2200071200   348,26509 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 2200071200 200 135,14459 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 2200071200 600 213,1205 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6100000000   131873,76898 

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" 

573 0702 6110000000   119877,86621 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   70461,30723 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 26634,10781 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110010090 200 20193,96556 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 22930,86293 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 702,37093 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0702 6110070440   5734,95026 

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

573 0702 6110070440 100 3776,9121 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110070440 600 1958,03816 

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

573 0702 6110071140   41461,60916 

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

573 0702 6110071140 100 22177,39447 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110071140 200 1297,82622 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 17921,17766 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 65,21081 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150   113,45768 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110071150 200 53,7975 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071150 600 59,66018 

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

573 0702 6110071170   124,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 48,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 76,8 

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

573 0702 6110071200   224,69777 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110071200 200 80,521 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 144,17677 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 573 0702 611E151690   1582,9628 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 611E151690 600 1582,9628 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 573 0702 611E250970   174,08131 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 611E250970 200 174,08131 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных 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" 

573 0702 6120000000   1386,41913 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1386,41913 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6120010080 200 1386,41913 

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" 

573 0702 6130000000   10609,48364 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   10309,48364 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6130010090 200 7306,83748 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 3002,64616 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 6130070920   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6130070920 200 300,0 

Дошкольное образование 573 0701     62069,85011 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0701 2200000000   31451,11365 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

573 0701 2200071190   31415,89765 

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

573 0701 2200071190 100 11296,24392 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 2200071190 200 974,30968 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 2200071190 600 19143,13259 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 2200071190 800 2,21146 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 2200071200   35,216 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 2200071200 200 4,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 2200071200 600 30,416 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0701 6100000000   30618,73646 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных 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" 

573 0701 6120000000   29912,97716 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   19474,74015 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6269,51346 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 6120010080 200 4939,23324 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 8201,51403 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 64,47942 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0701 6120070440   960,54866 

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

573 0701 6120070440 100 677,48518 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120070440 600 283,06348 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   249,52718 

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

573 0702 6610000000   249,52718 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6610000000 200 33,84318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 215,684 

Дополнительное образование детей 573 0703     6930,22141 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   6930,22141 

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" 

573 0703 6110000000   6874,23101 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   6116,44745 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 5129,84495 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0703 6110010110 200 947,03167 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 39,57083 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0703 6110070440   757,78356 

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

573 0703 6110070440 100 757,78356 

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" 

573 0703 6130000000   55,9904 

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

573 0703 61300S0920   55,9904 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0703 61300S0920 200 55,9904 

Молодёжная политика 573 0707     3260,30771 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0707 2200000000   3134,914 
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 

( б )

573 0707 2200071180   3134,914 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0707 2200071180 200 1333,042 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 2200071180 600 1801,872 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0707 6100000000   125,39371 

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" 

573 0707 6110000000   125,39371 

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

573 0707 6110071180   125,39371 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 125,39371 

Другие вопросы в области образования 573 0709     6634,93901 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000   1254,96512 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

573 0709 2200071140   1254,96512 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 2200071140 600 1254,96512 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0709 6100000000   5203,62976 

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" 

573 0709 6110000000   5203,62976 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2940,92154 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2492,09886 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110010040 200 443,32978 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 5,4929 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений" 573 0709 6110010160   349,39647 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 349,39647 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

573 0709 6110055500   70,4838 

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

573 0709 6110055500 100 70,4838 

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

573 0709 6110071140   1777,17751 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110071140 600 1777,17751 

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

573 0709 6110071150   0,54232 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071150 200 0,54232 

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

573 0709 6110071170   1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071170 200 1,4 

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

573 0709 6110071180   32,49229 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071180 200 32,49229 

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

573 0709 6110071200   3,13514 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071200 200 3,13514 

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

573 0709 6110071220   23,372 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071220 200 23,372 

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

573 0709 6110071230   4,70869 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071230 200 4,70869 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0709 6600000000   143,34413 

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

573 0709 6650000000   143,34413 

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

573 0709 6650071040   3,44671 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6650071040 200 3,44671 

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

573 0709 6650071050   119,26936 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6650071050 200 119,26936 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 0709 6650071060   20,62806 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6650071060 200 20,62806 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7100000000   19,0 

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

573 0709 7120000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 

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

573 0709 7130000000   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7130000000 200 9,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7200000000 200 4,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 573 0709 7500000000   10,0 

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

573 0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 

Социальная политика 573 1000     42028,39582 
Социальное обеспечение населения 573 1003     1044,71195 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1003 2200000000   135,68334 

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" 

573 1004 6110000000   1200,76547 

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

573 1004 6110071220   1200,76547 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 420,37077 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 780,3947 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6600000000   9028,71036 

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

573 1004 6650000000   9028,71036 

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

573 1004 6650071040   116,89495 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 116,89495 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 1004 6650071050   8911,81541 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1004 6650071050 200 4445,05976 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 4466,75565 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     706,57194 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1006 2200000000   492,051 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 2200071060   492,051 

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

573 1006 2200071060 100 483,716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1006 2200071060 200 7,76 

Иные бюджетные ассигнования 573 1006 2200071060 800 0,575 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000   214,52094 

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

573 1006 6650000000   214,52094 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060   214,52094 

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

573 1006 6650071060 100 214,52094 

Физическая культура и спорт 573 1100     1000,0 
Массовый спорт 573 1102     1000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   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" 

573 1102 6110000000   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 

573 1102 6110070820   1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1102 6110070820 200 1000,0 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 587       3149,43868 

Национальная экономика 587 0400     3149,43868 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     3149,43868 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   3149,43868 

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" 

587 0405 6820000000   3149,43868 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 587 0405 6820010190   2960,42427 

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

587 0405 6820010190 100 2952,66367 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 587 0405 6820010190 200 2,8 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 4,9606 
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) 

587 0405 6820070440   189,01441 

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

587 0405 6820070440 100 189,01441 

Итого         543991,09049»; 

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

573 1003 2200071230   135,68334 

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

573 1003 2200071230 100 135,68334 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   909,02861 

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" 

573 1003 6110000000   909,02861 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 573 1003 6110070950   59,5 

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

573 1003 6110070950 100 59,5 

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

573 1003 6110071230   834,60797 

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

573 1003 6110071230 100 834,60797 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950   14,92064 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 14,92064 

Охрана семьи и детства 573 1004     40277,11193 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1004 2200000000   30047,6361 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

573 1004 2200071040   577,15834 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071040 300 577,15834 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 1004 2200071050   26020,21523 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1004 2200071050 200 13915,13501 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071050 300 12105,08022 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 2200071220   3450,26253 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071220 300 1495,72068 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 2200071220 600 1954,54185 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1004 6100000000   1200,76547 

1.11. приложение 11 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального
образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период  2020 и 2021 годов

определением перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области 500 0113 6820071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0113 6820071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071020 200 0,72 0,72 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов 500 0113 6820071320   228,2 228,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0113 6820071320 100 228,2 228,2 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 500 0113 7100000000   73,0 73,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7120000000   53,0 53,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7120000000 200 13,0 13,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 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" 500 0113 7130000000   20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7130000000 200 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000   125,0 125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 125,0 125,0 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 7400000000   100,0 100,0 
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некомерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 7420000000   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7420000000 600 100,0 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     1928,4 1798,4 
Органы юстиции 500 0304     921,8 811,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0304 2200000000   45,4 0,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 500 0304 2200059300   45,4 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0304 2200059300 200 45,4 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000   876,4 811,3 
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" 500 0304 6820000000   876,4 811,3 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 500 0304 6820059300   876,4 811,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0304 6820059300 100 849,6 811,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0304 6820059300 200 26,8 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     1006,6 987,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0309 2200010210   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   961,8 962,5 
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" 500 0309 6820000000   961,8 962,5 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   961,8 962,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 961,8 962,5 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 500 0309 7100000000   23,8 24,6 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7110000000   23,8 24,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 7110000000 200 23,8 24,6 
Национальная экономика 500 0400     14528,1 15672,6 
Общеэкономические вопросы 500 0401     524,0 524,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0401 6600000000   524,0 524,0 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0401 6610000000   524,0 524,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0401 6610000000 200 524,0 524,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     97,2 97,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   97,2 97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   97,2 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0405 2200071100 200 97,2 97,2 
Водное хозяйство 500 0406     21,0 0,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0406 2200010210   21,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 0,0 
Транспорт 500 0408     300,0 300,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0408 6600000000   300,0 300,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 500 0408 6670000000   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0408 6670000000 200 300,0 300,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     13135,9 14301,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0409 2200000000   1100,0 0,0 
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 круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 500 0409 2200070604   1100,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 2200070604 500 1100,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7500000000   12035,9 14301,4 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7510000000   343,64 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 343,64 0,0 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0409 7520000000   11692,26 14301,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0409 7520010210   2578,05 0,0 

Сумма на плановый 
период    (тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500       44873,386 50610,636 
Общегосударственные вопросы 500 0100     22184,486 28147,356 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 500 0104     10569,33 13621,4 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000   10569,33 13621,4 
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" 500 0104 6810000000   120,0 120,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340   110,0 110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 110,0 110,0 
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" 500 0104 6820000000   10449,33 13501,4 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1615,4 1615,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0104 6820010020 100 1615,4 1615,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   7364,8 10432,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0104 6820010040 100 7250,2 10312,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 114,6 119,6 
Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   103,6 103,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 103,6 103,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0104 6820010220   58,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 0,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340   1307,43 1350,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1287,13 1329,9 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 20,3 20,3 
Судебная система 500 0105     12,1 12,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   12,1 12,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 22000L1200   12,1 12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 22000L1200 200 12,1 12,6 
Резервные фонды 500 0111     20,8 21,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0111 2200000000   20,8 21,6 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 2200010050   20,8 21,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 2200010050 800 20,8 21,6 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     11582,256 14491,756 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   213,0 213,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6620000000   13,0 13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6620000000 200 10,0 10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 3,0 3,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 500 0113 6650000000   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   11071,256 13980,756 
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" 500 0113 6820000000   11071,256 13980,756 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   160,7 160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0113 6820010040 100 160,7 160,7 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   9706,6 12612,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 9706,6 12612,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340   160,9 164,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 160,9 164,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 500 0113 6820071010   811,4 811,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 0113 6820071010 100 752,9 752,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 58,5 58,5 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2578,05 0,0 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнин-
ского района 500 0409 7520010240   8983,04 14301,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 8983,04 14301,4 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 500 0409 7520010260   84,7 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 84,7 0,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 500 0409 75200S0604   46,47 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 46,47 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     450,0 450,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 
2016-2020 годы" 500 0412 6500000000   450,0 450,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 
2016-2020 годы" 500 0412 6510000000   450,0 450,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 450,0 450,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     3137,2 3084,28 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0 0,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   88,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0501 2200010210   88,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1969,4 2007,28 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0502 2200010210   35,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 0,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   1234,4 1307,28 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 500 0502 6670000000   1234,4 1307,28 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 1234,4 1307,28 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   700,0 700,0 
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Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6930000000   700,0 700,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 700,0 700,0 
Благоустройство 500 0503     967,0 960,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 500 0503 2200010210   7,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   960,0 960,0 
Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6940000000   960,0 960,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 960,0 960,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     112,8 117,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   106,8 111,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 500 0505 2200010360   103,8 108,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 103,8 108,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 2200071110   3,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200071110 200 3,0 3,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000   6,0 6,0 
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" 500 0505 6820000000   6,0 6,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110   6,0 6,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Образование 500 0700     1323,3 129,5 
Общее образование 500 0702     1198,7 0,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 500 0702 6100000000   1198,7 0,0 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных 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" 500 0702 6130000000   1198,7 0,0 
Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 500 0702 6130070920   1198,7 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0702 6130070920 200 1198,7 0,0 
Молодёжная политика 500 0707     124,6 129,5 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   124,6 129,5 
Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   124,6 129,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6310000000 200 124,6 129,5 
Социальная политика 500 1000     100,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003     100,0 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на 
период до 2020 года" 500 1003 7700000000   100,0 100,0 
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов) 500 1003 77000L5671   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 100,0 100,0 
Физическая культура и спорт 500 1100     216,1 222,7 
Массовый спорт 500 1102     216,1 222,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   216,1 222,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700000000 200 216,1 222,7 
Средства массовой информации 500 1200     1455,8 1455,8 
Периодическая печать и издательства 500 1202     1455,8 1455,8 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000   1455,8 1455,8 
Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское 
общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 500 1202 7410000000   1455,8 1455,8 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   1455,8 1455,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 1455,8 1455,8 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования "Цильнинский район" 501       1750,7 1689,6 
Общегосударственные вопросы 501 0100     1750,7 1689,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 501 0103     1750,7 1689,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 501 0103 2200000000   1750,7 1689,6 
Председатель представительного органа муниципального образования 501 0103 2200010030   798,8 798,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 501 0103 2200010030 100 798,8 798,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 2200010040   890,8 891,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 501 0103 2200010040 100 791,9 792,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 2200010040 200 91,9 91,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 2200010040 300 6,0 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 501 0103 2200010040 800 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 501 0103 2200010220   61,1 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 501 0103 2200010220 100 56,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 2200010220 200 5,0 0,0 
муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 544       16931,5 17101,2 
Общегосударственные вопросы 544 0100     4355,49 4179,99 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     4355,49 4179,99 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000   231,8 231,8 
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" 544 0106 6810000000   28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
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" 544 0106 6820000000   203,8 203,8 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340   203,8 203,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 203,8 203,8 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   4123,69 3948,19 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   3702,49 3948,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 544 0106 7000010040 100 3696,0 3941,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,19 0,19 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 6,3 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6910000000 200 300,0 300,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского 
района" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6920000000   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6920000000 200 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 545 0502 7300000000   800,3 829,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0502 7300010040   8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010040 200 8,0 8,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270   792,3 821,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 792,3 821,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 558       17634,62 9612,0 
Образование 558 0700     2653,5 2498,1 
Дополнительное образование детей 558 0703     2653,5 2498,1 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   2653,5 2498,1 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0703 6140000000   2653,5 2498,1 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   2653,5 2498,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 2653,5 2498,1 
Культура, кинематография 558 0800     14945,02 7057,7 
Культура 558 0801     13017,62 5115,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000   13017,62 5115,8 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6210000000   3873,28 2238,1 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   2962,28 2238,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 558 0801 6210010140 100 2496,5 1753,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 450,48 468,4 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 15,3 15,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 558 0801 6210010220   911,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 558 0801 6210010220 100 876,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 34,5 0,0 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муници-
пальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6220000000   9144,34 2877,7 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 558 0801 6220010120   5336,1 2877,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 5336,1 2877,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 558 0801 6220010220   3808,24 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3808,24 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1927,4 1941,9 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6200000000   1561,8 1561,9 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муници-
пальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6220000000   1561,8 1561,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1561,8 1561,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 558 0804 6220010040 100 1561,8 1561,9 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000   365,6 380,0 
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" 558 0804 6820000000   365,6 380,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340   365,6 380,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 349,1 362,8 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 16,5 17,2 
Социальная политика 558 1000     36,1 56,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003     36,1 56,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 1003 2200000000   36,1 56,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 558 1003 2200071230   36,1 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 1003 2200071230 600 36,1 56,2 
муниципальное учреждение Комплексный центр социального 
обслуживания населения МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области 562       6594,53 6611,53 
Социальная политика 562 1000     6594,53 6611,53 
Пенсионное обеспечение 562 1001     3230,5 3230,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1001 6600000000   3230,5 3230,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 562 1001 6650000000   3230,5 3230,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1001 6650000000 300 3230,5 3230,5 
Социальное обслуживание населения 562 1002     1176,8 1179,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1002 6600000000   1176,8 1179,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 562 1002 6650000000   1176,8 1179,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 562 1002 6650000000 100 1097,6 1097,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1002 6650000000 200 79,2 81,9 
Социальное обеспечение населения 562 1003     2187,23 2201,53 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 562 1003 6300000000   421,6 421,6 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 
2016-2020 г.г. 562 1003 6320000000   421,6 421,6 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 562 1003 63200L4970   421,6 421,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 63200L4970 300 421,6 421,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1003 6600000000   1765,63 1779,93 
Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения 
МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы" 562 1003 6640000000   120,0 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6640000000 300 120,0 120,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 562 1003 6650000000   1421,73 1430,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6650000000 200 436,53 445,53 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6650000000 300 985,2 985,2 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 
2016-2020 годы 562 1003 6660000000   193,9 199,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 562 1003 6660000000 200 133,9 139,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6660000000 300 60,0 60,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области" на 2016-2020 годы 562 1003 6670000000   30,0 30,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 544 0106 7000010220   421,2 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 544 1400     12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401     12576,01 12921,21 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000   12576,01 12921,21 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290   12576,01 12921,21 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12576,01 12921,21 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 545       5604,3 5660,1 
Общегосударственные вопросы 545 0100     4404,0 4431,1 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4404,0 4431,1 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 545 0113 7300000000   4404,0 4431,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3460,6 3460,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 545 0113 7300010040 100 2923,1 2923,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 508,5 508,5 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 545 0113 7300010220   7,6 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 0,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270   935,8 970,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 935,8 970,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     1200,3 1229,0 
Коммунальное хозяйство 545 0502     1200,3 1229,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000000   400,0 400,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 545 0502 6910000000   300,0 300,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   550,2 572,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 186,8 194,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 363,4 377,9 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920   519,0 539,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 519,0 539,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0701 6600000000   41,76 43,59 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 573 0701 6620000000   41,76 43,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6620000000 200 20,76 21,59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6620000000 600 21,0 22,0 
Общее образование 573 0702     195480,58 202654,096 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0702 2200000000   152356,9 158338,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 573 0702 2200071140   150889,0 156807,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0702 2200071140 100 87989,0 90750,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071140 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 ограничен-
ными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 573 0702 2200071150   359,7 377,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071150 200 209,7 227,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071150 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 573 0702 2200071170   303,9 318,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 2200071170 300 153,9 168,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071170 600 150,0 150,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в 
три года дополнительного профессионального образования 573 0702 2200071200   700,0 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071200 200 350,0 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 2200071200 600 350,0 350,0 
Компенсация родителям или иным законным представителям 
обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального 
общего, основного общего или среднего общего образования в форме 
семейного образования на территории Ульяновской области 573 0702 2200071330   104,3 134,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 2200071330 200 104,3 134,4 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0702 6100000000   42822,78 44002,696 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6110000000   34311,68 35186,996 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   34111,68 34986,996 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0702 6110010090 100 8204,78 8119,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 15493,7 15726,296 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 10361,3 11087,7 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 51,9 54,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61100S0280 200 200,0 200,0 
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" 573 0702 6120000000   1211,4 1223,9 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1211,4 1223,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 1003,8 1008,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 207,6 215,9 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных 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" 573 0702 6130000000   7299,7 7591,8 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   6054,1 6296,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 4569,8 4752,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 1484,3 1543,7 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920   1245,6 1295,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 1038,0 1079,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 207,6 215,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   300,9 312,9 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6610000000   233,5 242,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610000000 200 51,9 54,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 181,6 188,9 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 573 0702 6620000000   67,4 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6620000000 200 36,3 37,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 31,1 32,3 
Дополнительное образование детей 573 0703     3353,79 4758,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   3353,79 4758,9 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6110000000   3353,79 4758,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   3353,79 4758,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0703 6110010110 100 2546,63 3920,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 796,76 827,6 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 10,4 10,8 
Молодёжная политика 573 0707     3383,4 3517,3 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0707 2200000000   3383,4 3517,3 
Ф б бЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 562 1003 6670000000 200 30,0 30,0 
Муниципальное учреждение управление образования администра-
ции муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 573       291764,46 300812,99 
Образование 573 0700     251597,36 261226,89 
Дошкольное образование 573 0701     47704,39 48685,184 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0701 2200000000   34184,5 35293,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 573 0701 2200071190   33845,2 34953,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0701 2200071190 100 11475,2 11923,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200071190 200 1920,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200071190 600 20450,0 21110,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в 
три года дополнительного профессионального образования 573 0701 2200071200   339,3 339,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 2200071200 200 239,3 239,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 2200071200 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0701 6100000000   13478,13 13348,394 
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" 573 0701 6120000000   12408,93 12236,294 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   12408,93 12236,294 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0701 6120010080 100 2276,59 2117,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 5582,3 5700,204 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 4550,04 4418,3 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных 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" 573 0701 6130000000   1069,2 1112,1 Окончание на 17 стр.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 2200071180   3383,4 3517,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 2200071180 200 1383,4 1517,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 2200071180 600 2000,0 2000,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709     1675,2 1611,41 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 0709 6100000000   1635,2 1571,41 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организаци-
ях 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" 573 0709 6110000000   1635,2 1571,41 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   1635,2 1571,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 0709 6110010040 100 1303,0 1225,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 321,8 334,8 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы" 573 0709 7100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонаруше-
ний на территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7120000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 10,0 
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района 
на 2016-2020 годы" 573 0709 7130000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7130000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муници-
пальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7200000000 200 10,0 10,0 
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Районный конкурс  "Ученик года�
2020" прошел в районном Доме
культуры 16 января. В нем участво�
вали  8 победителей школьного эта�
па конкурса. Конкурсанты � учащие�
ся 9�11 классов общеобразователь�
ных  организаций. В том числе  де�
сятиклассница Снежана Маханова
из Верхнетимерсянской  школы,
одиннадцатиклассница Алсу Насур�
тдинова (Елховоозернская школа),
одиннадцатиклассница  Юлия  Ко�
сырева (Красновосходская школа),
девятиклассница Анастасия Тихоно�
ва (Кундюковская школа), десяти�
классница Кристина Авасева  (Ниж�
нетимерсянская школа), десяти�
классница Дарья Смирнова (Старо�
алгашинская школа), десятикласс�
ница Аделия Ильясова (Цильнинс�
кая школа)  и единственный  юноша
� девятиклассник Большенагаткин�
ской школы Иван Разенков.

Прозвучал Гимн России. На
сцену пригласили победителей
школьного этапа  конкурса. Пред�
ставили  компетентное жюри, счет�
ную комиссию, членам которых
предстояло из числа лучших учас�
тников назвать имя самого лучше�
го � победителя, назвать имена при�
зеров.  Председатель жюри � на�
чальник  Управления образования
Наиль Адельшевич Мударисов.  Он
впервые  на районном конкурсе в
такой высокой  должности.

Он первым с приветственным
словом и наставлениями на побед�
ное выступление  обратился к кон�
курсантам. Не меньшие волнения,
как и сами конкурсанты, испытыва�
ла начальник управления по разви�
тию человеческого потенциала  ад�
министрации района Лариса Пет�
ровна Иванова � и она впервые в
силу своих новых  служебных обя�
занностей приветствовала конкур�
сантов. Пожелала ребятам "ни пуха
ни пера", посоветовала не волно�
ваться и при выполнении заданий

УМНИК И УМНИЦЫ
У конкурса "Ученик года" уже есть своя большая история. Впер

вые собрал он  участников в 2002 году. Имеет победителей школь
ного, районного и даже регионального этапа конкурса. Есть в чис
ле участников  и призер Всероссийского  конкурса, что подчерки
вает, какие таланты, эрудиты  подрастают в нашем цильнинском
крае. В  конкурсе "Ученик года" ребята, не побоявшиеся  принять
участие в столь  сложном мероприятии, показывают себя   умни
ками и умницами  с  разных  сторон.

раскрыть  свои таланты и мастер�
ство в полную силу.

Эмоциональным стало обраще�
ние  к конкурсантам победителя ре�
гионального этапа конкурса "Ученик
года�2016", призера Всероссийско�
го конкурса "Ученик года�2016"
Кристины Красновой. Она тоже по�
желала ребятам успеха, везения,
удачи, побольше уверенности,  вру�
чила небольшие сувениры, которые,
как уверяла, могут помочь  в поиске
правильных ответов  на сложные
задания. А то, что задания разные
по тематике и  вовсе не из ряда про�
стых,  всем было известно уже за�
ранее. К ним долго  все готовились,
использовав много чего из школь�
ной программы, из истории  Отече�
ства, из истории своей семьи. Нуж�
но было показать артистизм, мас�
терство декламации, танцевальное
искусство. Много внимания уделя�
лось  страницам Великой Отече�
ственной войны в преддверии праз�
днования 75�й годовщины победы
Советского народа над фашистской
Германией. Кропотливой  работой
стала подготовка  своего портфолио
� ведь каждый из участников имеет
множество достижений в учебе, в
спорте, в олимпиадах, конкурсах,
патриотических  мероприятиях, во�
лонтерском движении. Каждый под�
готовил творческую презентацию,
выполнил домашнее задание "Лэп�
бук "Семейная хроника войны",  из�
лучил материалы при подготовке к
краеведческому конкурсу "Широка
страна моя родная". По ходу конкур�
са участников ожидали и другие
"сюрпризы". Забегая вперед, мож�
но сказать: все участники с задани�
ями справились. И в основном,
справились на отлично. Спасибо за
ту большую подготовительную ра�
боту их учителям�наставникам, спа�
сибо за поддержку, помощь  роди�
телям конкурсантов. В целом, кон�
курс удался и получился красивый

праздник, который никого не оста�
вил равнодушным.

Трогательными были рассказы
ребят о  подвигах прадедов и дедов,
храбро сражавшихся на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны. Собра�
ли они  сохранившиеся реликвии се�
мейных архивов � фотографии тех,
кто подарило нам мирную жизнь, кто
остался на полях сражений, кто вер�
нулся домой израненным,  кто дошел
до Берлина и посчастливилось невре�
димым вернуться на родину. Сохра�
нились в архивах семей письма � сол�
датские треугольники. Конкурсанты и
их группы поддержки представили
вниманию жюри и всего зала  теат�
рализованные сценки из жизни род�
ных мест, народные гуляния, празд�
ники народов, проживающих в Циль�
нинском районе � русские, татарские,
чувашские.

Пришлось поломать головы в
поиске ответов на вопросы второго
раунда конкурса "Широка страна
моя родная". На знания  истории
родного района, области были  рас�
считаны  такие вопросы, как даты
образования Ульяновской области
и Цильнинского района, какова  пло�
щадь Цильнинского района, какой
Ульяновский завод  возник  из эва�
куированного  из Москвы завода им

Сталина, кто из ульяновцев совер�
шил  бессмертный подвиг, сбив в
одном бою 9 вражеских бомбарди�
ровщиков, кого благословил на во�
енную службу Суворов, предсказав,
что ему будет суждено  выиграть три
сражения, кого из поэтов�симбирян
назвали "Королем русской рифмы".
При этом ребятам предлагались
возможные варианты ответов.  По�
думай � и ответь верно. По такому
принципу и проходил этот непрос�
той даже для взрослых конкурс.

В первом раунде конкурса "Ши�
рока страна моя  родная" участни�
ки показали игры, танцы, обряды,
озвучили песни, отражающие куль�
туру народов своей  местности.

Очередность выступлений конкур�
сантов опередила жеребьевка. Со�
гласно чему и проходили все этапы.

В промежутках между конкурса�
ми зрителей радовали  выступле�
ния творческих коллективов школ.
Выступали и сами участники кон�
курса.  Артистов приветствовали
бурными аплодисментами. А учас�
тников конкурса зал, где были и
группы поддержки, приветствова�
ли особо шумно, что помогало  пе�
ребороть  волнение.

Настали  самые волнительные,
самые торжественные минуты � зал

замер в ожидании. Дипломы за ак�
тивное участие в конкурсе "Ученик
года�2020" получили Аделия Илья�
сова, Кристина Авасева, Юлия Ко�
сырева, Анастасия Тихонова, Алсу
Насуртдинова.  На третьем месте
Дарья Смирнова, на втором � Сне�
жана Маханова. На первую ступень
пьедестала почета поднялся Иван
Разенков. Он и стал обладателем
первого места районного конкурса
"Ученик года�2020". Ему предстоит
защищать честь района на регио�
нальном этапе конкурса "Ученик
года�2020" (предварительная дата
и место � февраль, город Димит�
ровград).

Конкурсантам, занявшим пер�
вое, второе и третье места, вручи�
ли дипломы  и денежные призы.

Всем, кто принял участие в му�
ниципальном этапе конкурса, кто ока�
зал помощь в подготовке и проведе�
нии  традиционного мероприятия,
огромная благодарность от органи�
заторов (управление образования
администрации МО "Цильнинский
район"). Районный конкурс "Ученик
года�2020" завершился. Незаметно
пролетит время и снова на эту сцену
выйдут конкурсанты "Ученика года"
� тогда уже  2021 года!

Зинаида Разенкова.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÂëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÂëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÂëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÂëàäèìèðîâíó Êóçüìèíó (ð. ï. Èøååâêà).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êóçü-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êóçü-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êóçü-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êóçü-Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êóçü-
ìèíóìèíóìèíóìèíóìèíó (ð. ï. Èøååâêà).

Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.
Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ñåñòðà Åêàòåðèíà, çÿòüÑåñòðà Åêàòåðèíà, çÿòüÑåñòðà Åêàòåðèíà, çÿòüÑåñòðà Åêàòåðèíà, çÿòüÑåñòðà Åêàòåðèíà, çÿòü
Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà,Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà,Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà,Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà,Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà,

êðåñòíèöà Ïîëèíà.êðåñòíèöà Ïîëèíà.êðåñòíèöà Ïîëèíà.êðåñòíèöà Ïîëèíà.êðåñòíèöà Ïîëèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
ÂëàäèìèðîÂëàäèìèðîÂëàäèìèðîÂëàäèìèðîÂëàäèìèðîâíó Êóçüìèíóâíó Êóçüìèíóâíó Êóçüìèíóâíó Êóçüìèíóâíó Êóçüìèíó (ð. ï. Èøååâêà).

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé  äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâîåì  ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü òâîÿ óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!
Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,

ïëåìÿííèöà Âèêà.ïëåìÿííèöà Âèêà.ïëåìÿííèöà Âèêà.ïëåìÿííèöà Âèêà.ïëåìÿííèöà Âèêà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ôèëèïïîâè÷à ØóðåêîâàÔèëèïïîâè÷à ØóðåêîâàÔèëèïïîâè÷à ØóðåêîâàÔèëèïïîâè÷à ØóðåêîâàÔèëèïïîâè÷à Øóðåêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Òâîé  þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.

Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à òû èõ íå ñ÷èòàë,
Âîâåê íå ñòàðèëñÿ äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàë.

Ñåìüÿ Øóðáèíûõ.Ñåìüÿ Øóðáèíûõ.Ñåìüÿ Øóðáèíûõ.Ñåìüÿ Øóðáèíûõ.Ñåìüÿ Øóðáèíûõ.

Ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ ÍàòàëèþÍàòàëèþÍàòàëèþÍàòàëèþÍàòàëèþ
Âèêòîðîâíó ÑèìóëèíóÂèêòîðîâíó ÑèìóëèíóÂèêòîðîâíó ÑèìóëèíóÂèêòîðîâíó ÑèìóëèíóÂèêòîðîâíó Ñèìóëèíó (Ñò. Àëãàøè).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîë-

íöå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
ÏåòðîâèÏåòðîâèÏåòðîâèÏåòðîâèÏåòðîâè÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà (Íîâ. Àëãàøè).

Ëþáèìûé íàø, ñ÷èòàòü íå íàäî ãîäû,
Õîòü èõ íåìàëî, âñå îíè ïîëíû
Òðóäîì, ëþáîâüþ  è  î íàñ çàáîòîé.
Êàê íèçêî ïîêëîíèòüñÿ ìû äîëæíû
Òåáå çà äîáðîòó è ëàñêó!
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

Óâàæàåìîãî ñâàòà ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
ÏåòðÏåòðÏåòðÏåòðÏåòðîâè÷à Âðàæêèíàîâè÷à Âðàæêèíàîâè÷à Âðàæêèíàîâè÷à Âðàæêèíàîâè÷à Âðàæêèíà (Íîâ. Àëãàøè) ïî-
çäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Áûâàåò ìíîãî  äíåé ðîæäåíüÿ,
Íî íàñòóïàåò þáèëåé.
Ïóñòü îí íå áóäåò îãîð÷åíüåì,
Æèâè, êàê ìîæíî âåñåëåé!

Âåäü ñòàðÿò íàñ ñîâñåì íå ãîäû,
Áîëåçíè ñòàðÿò è áåäà,
Òàê ïóñòü ìèíóþò âñå íåâçãîäû
Òåáÿ  íà äîëãèå ãîäà.

Ñâàõà Ðàèñà.Ñâàõà Ðàèñà.Ñâàõà Ðàèñà.Ñâàõà Ðàèñà.Ñâàõà Ðàèñà.

Ñ 30-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à è
Ñâåòëàíó Êîíñòàíòèíîâíó Ìîèñåå-Ñâåòëàíó Êîíñòàíòèíîâíó Ìîèñåå-Ñâåòëàíó Êîíñòàíòèíîâíó Ìîèñåå-Ñâåòëàíó Êîíñòàíòèíîâíó Ìîèñåå-Ñâåòëàíó Êîíñòàíòèíîâíó Ìîèñåå-
âûõâûõâûõâûõâûõ (Â. Òèìåðñÿíû).

Âû âìåñòå 30 ëåò ïðîæèëè,
Ïóñòü âàøå ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
Ëþáèìûå äåòè íàøè,
Äàðèòå âû äðóã äðóãó ñ÷àñòüå âå÷íî!
×òîá áûëè âû ñ÷àñòëèâûìè âñåãäà,
Çäîðîâüÿ áóäåò ïóñòü ó âàñ íåìàëî,
Âåçåíèÿ íà äîëãèå ãîäà
È ÷òîáû âàì âñåãäà âñåãî õâàòàëî!

Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà Âðàæêèíû.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà Âðàæêèíû.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà Âðàæêèíû.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà Âðàæêèíû.Ëþáÿùèå âàñ ìàìà, ïàïà Âðàæêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Ïåòðîâè÷àêîëàÿ Ïåòðîâè÷àêîëàÿ Ïåòðîâè÷àêîëàÿ Ïåòðîâè÷àêîëàÿ Ïåòðîâè÷à è Ñâåòëàíó  Êîí-Ñâåòëàíó  Êîí-Ñâåòëàíó  Êîí-Ñâåòëàíó  Êîí-Ñâåòëàíó  Êîí-
ñòàíòèíîâíó Ìîèñååâûõñòàíòèíîâíó Ìîèñååâûõñòàíòèíîâíó Ìîèñååâûõñòàíòèíîâíó Ìîèñååâûõñòàíòèíîâíó Ìîèñååâûõ (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ëàðèñà, Ñåðãåé, Àíäðåé,Ëàðèñà, Ñåðãåé, Àíäðåé,Ëàðèñà, Ñåðãåé, Àíäðåé,Ëàðèñà, Ñåðãåé, Àíäðåé,Ëàðèñà, Ñåðãåé, Àíäðåé,
Ôèëèïï è íàøè ñåìüè.Ôèëèïï è íàøè ñåìüè.Ôèëèïï è íàøè ñåìüè.Ôèëèïï è íàøè ñåìüè.Ôèëèïï è íàøè ñåìüè.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Àëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó Âðàæêèíó (Îðëîâêà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìû â þáèëåé æåëàåì áàáóøêå è
ìàìå,

×òîá îãëÿíóëàñü òû ñêîðåé âîêðóã -
Âñÿ æèçíü òâîÿ óñûïàíà ïëîäàìè

Òâîèõ ðîäíûõ, òðóäîëþáèâûõ ðóê.
Òû ïîæèíàé ïëîäû è áóäü ñ÷àñòëèâîé,
Òåáå õîòèì çäîðîâüÿ ïîæåëàòü
È îñòàâàòüñÿ íåæíîé è êðàñèâîé,
Ïîâåðü, íå ñòîèò âîâñå óíûâàòü!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì  Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âðàæêè-Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âðàæêè-Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âðàæêè-Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âðàæêè-Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âðàæêè-
íóíóíóíóíó (Îðëîâêà).

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Ñâåêðîâü, ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Âðàæêèíûõ,
Ýíäþñüêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ýíäþñüêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ýíäþñüêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ýíäþñüêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ýíäþñüêèíûõ, Óçèêîâûõ,

Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷è-
òåëÿ-ïåíñèîíåðà Ðàèñó ÀëåêñàíäðîâíóÐàèñó ÀëåêñàíäðîâíóÐàèñó ÀëåêñàíäðîâíóÐàèñó ÀëåêñàíäðîâíóÐàèñó Àëåêñàíäðîâíó
ÀíäðèõîâóÀíäðèõîâóÀíäðèõîâóÀíäðèõîâóÀíäðèõîâó è áûâøåãî òåõíè÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà Àêñèíüþ Àëåêñàíäðîâíó Ïèðîãîâó.Àêñèíüþ Àëåêñàíäðîâíó Ïèðîãîâó.Àêñèíüþ Àëåêñàíäðîâíó Ïèðîãîâó.Àêñèíüþ Àëåêñàíäðîâíó Ïèðîãîâó.Àêñèíüþ Àëåêñàíäðîâíó Ïèðîãîâó.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.

Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåò-

ëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Ñ 55-ëåòèåì  ñîâìåñòíîé æèçíè  ïî-
çäðàâëÿåì ÂàñÂàñÂàñÂàñÂàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷àèëèÿ Âàñèëüåâè÷àèëèÿ Âàñèëüåâè÷àèëèÿ Âàñèëüåâè÷àèëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó Ôåäîðîâíó Æèäêîâûõìèëó Ôåäîðîâíó Æèäêîâûõìèëó Ôåäîðîâíó Æèäêîâûõìèëó Ôåäîðîâíó Æèäêîâûõìèëó Ôåäîðîâíó Æèäêîâûõ (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû).

Âû ïàðà ëþáÿùàÿ, ìóäðàÿ.
Ó âàñ íàñòàë þáèëåé,
Íå ïðîñòî ñâàäüáà - èçóìðóäíàÿ,
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû âàñ ñ íåé!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ïîáîëüøå áîäðîñòè è ñèë,
×òîá áðàê,  íàïîëíåííûé ëþáîâüþ,
È äàëüøå ñ÷àñòüå ïðèíîñèë!

Ïëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèêè, ïëåìÿííèöû
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.
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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, 31 января

Суббота, 1 февраля

Воскресенье, 2 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30Все наюбилее
Леонида А тина 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 Еже одная
церемония вр чения
премии Грэмми 16+

2.15 На самом деле 16+

3.20 Про любовь 16+

4.05 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещен о. Ты
помнишь, плыли две
звезды... 16+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Х дожественный
фильмМУЖИКИ! 6+

15.45ЛевЛещен о.
Концерт в день рождения
17.50, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая и ра 16+

0.15 Х дожественный
фильм ЛЕВ 16+

2.30 Про любовь 16+

3.25 Наедине со всеми 16+

4.50 Россия от рая до
рая 12+

5.25, 6.10 ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ 0+

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

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жанна Бадоева в
прое те-п тешествии
Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ 0+

15.50 Дмитрий Мали ов.
Пора меня разоблачить 12+

17.00Концерт
Внезапно “50” 12+

19.15, 22.00 Голосящий
КиВиН 16+

21.00 Время
23.15 БЕЗДНА 18+

1.10 На самомделе 16+

2.20 Про любовь 16+

3.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ 12+

3.10 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.30Пятеронаодно о
10.20 Сто одном
11.10Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

13.30 Х дожественный
фильм ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм СНЕЖНЫЙ КОМ12+

0.55 Х дожественный
фильм ДВЕЖЕНЩИНЫ12+

3.05 Х дожественный
фильм ЧЁРТОВО
КОЛЕСО 12+

4.25 Х дожественный
фильм МЕТЕЛЬ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто одном
11.10 Телевизионный
сериал Я ВСЁ ПОМНЮ12+

17.50 Н - а,
все вместе!12+

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

1.00 Антар тида.
200 лет мира 12+

2.10 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30Жесто ий спорт 16+

8.00, 9.55, 10.55, 12.30,
15.00, 17.05, 19.50, 22.55
Новости
8.05, 12.35, 19.55, 1.55
Все на Матч!
10.00, 11.00 Биатлон.
К бо мира 0+

12.00 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

13.00 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

15.05, 4.15 Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

17.10, 23.55 Ф тбол.
К бо Ан лии0+

19.10 Марат Сафин. Своя
и ра Специальный обзор12+
19.30 Тает лёд с Але сеем
Я диным 12+

20.20 Хо ей. КХЛ
23.00 Тотальный ф тбол
2.25 Профессиональный
бо с16+
6.00 Смешанные едино-
борства. Ито и 2019 . 16+
6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.55, 13.25, 16.00,
19.35, 22.55 Новости
8.05, 13.30, 16.05, 23.00,
1.40 Все наМатч!
10.00 Тотальныйф тбол12+
10.55 Ф тбольный
вопрос 12+

11.25, 6.25Профессио-
нальный бо с 16+

14.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
17.05 24 часа войны:
ФеррарипротивФорда 16+

19.05 Один од из жизни
оролевс их оно 12+

19.45 Континентальный
вечер
20.20 Хо ей. КХЛ
23.40Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и
2.10 Волейбол. Ли а
чемпионов0+
4.10 Команда мечты 12+

4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес

7.00 Вся правда про... 12+
7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.55, 12.20, 15.55,
18.00, 19.50, 21.55
Новости
8.05, 12.25, 18.05, 22.05
Все на Матч!
10.00 К рс Евро.
Б харест 12+

10.20, 4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес0+
13.20 Хо ей. КХЛ
16.00, 23.40Ф тбол.
К бо Ан лийс ой ли и0+

19.00Водноеполо.
Б дапештс ие и ры 12+

19.20 Реальный спорт.
Водноеполо
19.55 Волейбол. Ли а
чемпионов
23.00 К бо Ан лийс ой
ли и. Обзор 12+

23.20, 1.40 Ан лийс ий
а цент
2.25 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
6.25 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30Жесто ийспорт 16+

8.00, 9.55, 12.30, 16.15,
20.25, 23.15 Новости
8.05, 12.35, 16.20, 23.20,
1.55 Все на Матч!
10.00 , 12.00Профессио-
нальный бо с16+
13.30Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и 0+

15.30 Ан лийс ий
а цент 12+

16.50Профессиональный
бо с и смешанные
единоборства16+
17.20 Континентальный
вечер
17.50 Хо ей. КХЛ
20.30, 23.55Бас етбол.
Евроли а
2.30 24 часа войны:
ФеррарипротивФорда 16+

4.30 Один од из жизни
оролевс их оно 12+

5.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 16+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30Жесто ий спорт 16+

8.00, 9.55, 12.20, 13.35,
15.10, 17.05, 18.40,
21.15, 22.20 Новости
8.05, 13.40, 15.15, 17.10,
20.15, 22.25, 1.25 Все на
Матч!
10.00 К рс Евро 12+

10.20, 4.05 Смешанные
единоборства16+
12.30, 14.15, 16.00, 17.45
Бобслей и с елетон.
К бо мира
18.45 Все на ф тбол!
Афиша 12+

19.45 К бо Пари Матч
Премьер 12+

21.20 Профессиональный
бо с 16+

21.50 Биатлон. Доро а на
Чемпионат мира 12+

23.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии
1.45 Вот это поворот! 16+
2.05 Ф тбол. Чемпионат
Франции 0+

6.00 Тает лёд с Але сеем
Я диным 12+

6.20 Х дожественный
фильм ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 16+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
8.05, 9.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

11.20, 3.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00, 17.25Место
встречи
18.00 Жди меня 12+

19.00, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА16+

0.15 ЧП. Расследование16+

0.50 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.10 Квартирный
вопрос 0+

3.10Фомен офей 16+

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, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.10 Та ое ино! 16+
2.40 МОРПЕХ 16+

4.05 МОРПЕХ-2 16+

5.35, 6.25 От рытый
ми рофон 16+

7.15, 7.40 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.20 Х дожественный
фильм НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

7.55, 8.55, 9.55, 10.25,
11.20, 12.25, 13.25,
14.25, 14.55, 15.55,
16.50, 17.50, 18.50, 19.50
Х дожественныйфильм
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.05, 0.00 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД 16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.05,
4.30, 5.00, 5.25, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.30 Том иДжерри 0+

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

8.55, 14.40 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

9.40 Х дожественный
фильм СКАЛА 16+

12.20 Х дожественный
фильм МИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

18.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

18.55Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ12+

0.10 Х дожественный
фильм ТЕЛЕПОРТ 16+

1.55 Х дожественный
фильм СПЕКТР 16+

4.25 Рэтчет и Клан .
Гала тичес ие
рейнджеры 6+

5.45 При лючения
Б ратино 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+

10.35, 4.45 Тест на
отцовство 16+

12.35, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

23.55 Х дожественный
фильм БЕБИ-БУМ 16+

5.35 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

7.10 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
8.35 Спортивные танцы.
Чемпионат мира среди
профессионалов0+
9.45 Все на ф тбол!
Афиша 12+

10.45, 13.25, 18.15, 21.15
Новости
10.55, 23.55 Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

12.55 Биатлон. Доро а на
Чемпионат мира 12+

13.30 К бо Пари Матч
Премьер12+

14.00, 23.25 Все на Матч!
14.30, 18.25 Ф тбол.
К бо Париматч Премьер
- 2020
16.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров
21.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии
1.55 Ре би. Чемпионат
Европы0+

3.55 Бобслей и с елетон.
К бо мира 0+

5.10 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.35 АНТИСНАЙПЕР 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.45 До тор Свет 16+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

12.55 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Последние 24 часа16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Та меневым
21.50 Се рет на миллион
Елена Хан а 16+

23.45 Межд народная
пилорама с Ти раном
Кеосаяном 18+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.25 Дачный ответ 0+

8.00, 2.10 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
э страсенсов 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00 Импровизация 16+

18.00 Шо Ст дия Союз16+
19.00 Где ло и а? 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 Женс ий Стендап
Комедийная 16+

0.05 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.40 ВОСТОК 16+

4.30 ВИНОВАТЫ
ЗВЕЗДЫ 12+

6.25 От рытый
ми рофон 16+

7.15, 7.40 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.15,
7.45, 8.20, 8.55, 9.25,

9.55, 10.40 Телевизион-
ный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

11.20, 12.05, 13.00, 13.45,

14.30, 15.20, 16.10, 17.00,

17.50, 18.30, 19.20,
20.05, 20.55, 21.45,
22.30, 23.20, 0.10

Телевизионныйсериал
СЛЕД16+

1.00Информационная

про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.25,

5.10, 5.50 Х дожествен-
ный фильм
ГРИГОРИЙ Р. 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.45, 8.10, 8.35,
9.00 М льтипли ацион-
ные фильмы0+

9.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00, 11.35, 12.00, 13.40
М льтипли ационные
фильмы 6+

15.20 ТЕЛЕПОРТ 16+

17.05 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ 12+

19.20 ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

22.00 ГЕОШТОРМ 16+

0.10 ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН 16+

2.05 Х дожественный
фильм 50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ 18+

3.50 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ 12+

5.10, 6.25 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.45 Удачная по п а 16+

7.55 ТРИ ДОРОГИ 16+

1974 од.Отецмалень их
СлавыиСережипо ибает
вавто атастрофе,амать,
сойдяс маот оря,
ходитиздома.Братьев
отдаютвдетдом,от да
нес оль о лет сп стя
семилетне о Сереж
забираетбо атаямос ов-
с ая семья, незадол одо
это опотерявшая
малень о о сына.
11.55, 2.10 ЗОЯ 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.25 Х дожественный
фильм ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ 16+

5.30 До ментальный
фильм
Предс азания: 2020 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА 16+

8.50 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

10.50, 15.15, 18.00 Новости
11.00, 21.25 Ф тбол.
Чемпионат Испании0+

13.00, 18.05, 19.05, 23.25
Все на Матч!
13.55, 17.25, 18.15
Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров
14.45 Катарс ие и ры-
202012+

15.25 Ф тбол. Чемпионат
Италии
19.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании
1.55 Ф тбол. Чемпионат
Нидерландов 0+

3.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции 0+

5.55 Профессиональный
бо с и смешанные
единоборства. Афиша 16+

6.30 Команда мечты 12+

6.20 Таинственная
Россия 16+

7.10Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.05НашПотребНадзор16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Звезды сошлись 16+

22.45 Ты не поверишь!16+
23.55 Основано на
реальных событиях 16+

3.10 ОТЦЫ 16+

4.55Фомен офей 16+

5.15 Телевизионный
сериал ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

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
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

23.00 STAND UP
Комедийная 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.10 Та ое ино! 16+
2.30 ТНТ MUSIC 16+

3.05 Х дожественный
фильм МУЛЕН РУЖ 12+

5.00 Х дожественный
фильм Я - НАЧАЛО 16+

6.40 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 6.40, 7.20 Х доже-
ственный фильм
ГРИГОРИЙ Р. 12+

8.05 Моя правда.
Владимир Меньшов.
Чем верит Мос ва 16+

9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 Моя правда.
Але сей Панин. Меня
должны слышать 16+

11.00, 12.00, 12.55,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.30, 19.25,
20.25, 21.20, 22.20,
23.15, Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-316+

0.10, 1.05, 2.00, 2.50
Х дожественныйфильм
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

3.35, 4.25 Х дожествен-
ный фильм ПОД
ПРИКРЫТИЕМ16+

5.10 Х дожественный
фильм ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.25, 7.45, 8.10, 8.35,
9.00 М льтипли ацион-
ные фильмы
9.20 Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде
Мэй овер-шо 16+

11.05АФЕРИСТЫ.ДИКИ
ДЖЕЙНРАЗВЛЕКАЮТСЯ12+

12.55 ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН 16+

14.55 ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

17.35 ГЕОШТОРМ 16+

19.45 РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС 16+

22.00 НЕБОСКРЁБ 16+

0.00 ЛЮСИ 18+

1.45 ЗАЩИТНИКИ 12+

3.20 Х дожественный
фильм БЕЗ ГРАНИЦ 12+

4.50 Папа-мама сь 6+

6.10 Алень ий цветоче 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30, 7.05 6 адров 16+

7.45 Удачная по п а 16+

7.55 До ментальный
фильм
Предс азания: 2020 16+

9.55 Пять жинов 16+

10.10 Х дожественный
фильм БЕБИ-БУМ 16+

12.10 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

15.45, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.15 Х дожественный
фильм ОСЕННИЙ
ВАЛЬС 16+

2.25 Х дожественный
фильм ЗОЯ 16+

5.45 Х дожественный
фильм ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ 16+

7.20 Удачная по п а 16+
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Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7500000000   10,0 10,0 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7510000000   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 10,0 
Социальная политика 573 1000     36532,2 36586,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003     1750,1 1752,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1003 2200000000   1730,1 1732,6 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 573 1003 2200070950   61,8 64,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 1003 2200070950 100 61,8 64,3 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 573 1003 2200071230   1668,3 1668,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 1003 2200071230 100 1668,3 1668,3 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   20,0 20,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организаци-
ях 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" 573 1003 6110000000   20,0 20,0 
Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 573 1003 61100S0950   20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 573 1004     34240,3 34291,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1004 2200000000   34240,3 34291,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 573 1004 2200071040   580,3 580,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 2200071040 200 2,887 2,887 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071040 300 577,413 577,413 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 573 1004 2200071050   28992,0 28992,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 2200071050 200 15567,124 15567,124 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071050 300 13424,876 13424,876 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 2200071220   4668,0 4719,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071220 300 2500,0 2500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 2200071220 600 2168,0 2219,4 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     541,8 541,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1006 2200000000   541,8 541,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 2200071060   541,8 541,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573 1006 2200071060 100 541,8 541,8 
Физическая культура и спорт 573 1100     3634,9 3000,0 
Массовый спорт 573 1102     3634,9 3000,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1102 2200000000   0,0 3000,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 573 1102 220Р552280   0,0 3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 220Р552280 200 0,0 3000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   3634,9 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организаци-
ях 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" 573 1102 6110000000   3634,9 0,0 
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 573 1102 6110070820   3634,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 3634,9 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 587       1772,0 2438,0 
Национальная экономика 587 0400     1772,0 2438,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     1772,0 2438,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   1672,0 2338,0 
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" 587 0405 6820000000   1672,0 2338,0 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий" 587 0405 6820010190   1672,0 2338,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 587 0405 6820010190 100 1672,0 2338,0 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018-
2022 годы" 587 0405 7800000000   100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 100,0 100,0 
Итого         386925,496 394536,056»; 

Окончание. Начало на 7�14 стр.

1.12. в приложении 12:
1.12.1. таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части пол�номочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движе�ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 806,83803 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 349,03326 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2243,96 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 191,56 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 645,30909 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 760,16356 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 686,61 
 Итого 5683,47394 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского  района по подпрограмме

"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016�2020 годы"
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016�2020 годы" на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 27,5 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 24,2 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 547,67 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 145,7 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,7 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 16,5 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 81,27 
 Итого 850,54»; 

1.12.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме "Развитие
системы дорожного хозяйства населенных пунктов Циль�нинского района" муниципальной программы "Развитие

транспортной системы Цильнин�ского района на 2016�2020 годы" на софинансирование ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и

социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки)

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

местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 815,13239 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2885,5658 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 509,996 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 367,847 
5 МО «Тимерсянское сельское поселение» 899,9035 
 Итого 5478,44469»; 

1.12.3. дополнить таблицами 11, 12 и 13 следующего содержания:
Таблица 11

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство родников в Ульяновской области,
используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 
 Итого 100,0 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на оборудование контейнерных площадок (в том

числе для раздельного сбора твердых коммунальных отходов) на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 155,0 
 Итого 155,0 

Таблица 13
Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений Цильнинского района на 2019 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1. МО «Анненковское сельское поселение» 300,0 
 Итого 300,0». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официаль�ного опубликования в газете "Циль�
нинские Новости".

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

8.8 Укоротить, удлинить рукава с обтачкой               460 
8.9 Ушить рукава без манжет 300 
8.10 Ушить рукава с манжетами 350 
8.11 Изготовление  рукавов из меха 500 
8.12 Изготовление  рукавов из кожи и соединение с мехом 550 
8.13 Укоротить низ изделия  (прямой)                                         450 
8.14 Укоротить низ изделия  с обтачкой                       600 
8.15 Укоротить низ изделия  (клёш) с отлётной подкладкой 650 
8.16 Ушить боковые швы, частично выпарывая рукава                                                                      600 
8.17 Изменить ширину изделия полностью выпарывая рукава                                                   850 
8.18 Изменить ширину изделия полностью выпаривая рукава с изменением  плечевых швов        980 
8.19 Замена передней планки 650 
8.20 Подгонка плечевых швов 650 
8.21 Коррекция оката 500 
8.22 Подгонка проймы 600 
8.23 Подборка меха за 1 дм 100 
8.24 Сделать супатную застежку 460 
8.25 Изготовление хлястика 150 
8.26 Сделать борта                                                         400 
8.27 Изготовление манжет 350 
8.28 Сделать навесную петлю 80 
8.29 Изготовление  пояса                                          170 
8.30 Замена подкладки в рукавах                             200 
8.31 Замена подкладки на полочке   и спине                                                                                          400 
8.32 Замена подкладки  прямой пришивной полностью  во всем изделии                                          700 
8.33 Замена подкладки  отлётная, клёш  полностью  во всем изделии                                                850 
8.34 Пришивание пуговиц 50 
8.35 Пришивание крючка  с петлей 80 
8.36 Замена крючков, шт 70 
8.37 Ремонт карманов 150 
8.38 Реставрация карманов (1 пара) 300 
8.39 Ремонт разрывов (шт) 200 
8.40 Реставрация  шлицы 500 
8.41 Пришивание  вешалки 100 
8.42 Изготовление боковых разрезов 550 
8.43 Обмётка и изготовление петель ( шт) 100 
8.44 Карман с нашиванием  кожи 150 
8.45 Изготовление вытачек (1 пара) 600 
8.46 Расшить  изделие по бокам 650 
8.47 Поднять  изделие по линии талии 650 
8.48 Расшить изделие по рельефам 700 
8.49 Зачинка изделия 250 
8.50 Перекрой 2000 
8.51 Подгонка по фигуре (изменение размера) 1500 
8.52 Изготовление карманов прорезных 400 
8.53 Изготовление карманов накладных 500 
8.54 Покрытие куртки 2500 
8.55 Покрытие полупальто 3500 
9. Мелкий ремонт  

9.1 Изготовление шлёвки (шт) 30 
9.2 Пришив  подплечников (пара) 70 
9.3 Пришив мелкой  фарнитуры не трогая модели (шт) 50 
9.4 Пришив мелкой  фарнитуры с распором шва (шт) 100 
9.5 Обмётывание петель (шт) 20 
9.6 Замена  петли вешалки (шт) 50 
9.7 Пробивка дырок на ремне (шт) 20 
9.8 Установка пуговиц на джинсы (шт) 50 
9.9 Установка  кнопок (шт) 30 
9.10 Пришив пуговиц  на блузу, платье (шт) 20 
9.11 Пришив пуговиц  на пиджак (шт) 30 
9.12 Пришив пуговиц  на пальто (шт) 50 
9.13 Пришив пуговиц  двойных (шт) 40 
9.14 Обработка пелёнок  оверлоком (шт) 30 
9.15 Пришив  «липучки» (дм) 40 
9.16 Изготовление петли на верхней одежде (шт) 50 
9.17 Изготовление петли (шт) 20 
9.18 Обработка  руликом, тесьмой, косой бейкой (м) 100 
9.19 Прорыв по шву с распарыванием  подкладки (шт) 100 
9.20 Прорыв по шву  без распарывания  подкладки (шт) 70 
9.21 Замена бегунка (шт) 50 
9.22 Поставить брючный крючок  из 2х деталей (шт) 50 
9.23 Поставить брючный крючок  из 4х деталей (шт) 100 
9.24 Строчка по резинке (м) 50 
9.25 Снять старую кнотку или пуговицу (шт) 20 
9.26 Строчка прямая (м) 40 
9.27 Строчка оверлоком (м) 30 
9.28 Пришить стразы (шт) 10 
9.29 Прорывы на кожанных изделиях (шт) 100 
9.30 Латки, нашивки на пиджак, куртку (шт) 150 
10. Отпаривание  
10.1 Брюки со стрелками 250 
10.2 Брюки без стрелок 200 
10.3 Юбка прямая  150 
10.4 Юбка  «солнце», «полу-солнце», «клёш» 250 
10.5 Рубашка 250 
10.6 Платье 200 
10.7 Свадебное платье 500 
10.8 Пальто, плащ 400 
10.9 Пиджак 300 
10.10 Тюль или портьера (пог.м) 100 
11. Ремонт сумок  
11.1  Заменить молнии  сумки  сложной 150 
11.2 Заменить молнию сумки на подкладке            170 
11.3 Заменить молнию                                                100 
11.4 Заменить подкладку сумки без карманов         130 
11.5 Заменить подкладку сумки с карманами        170 
12. Ремонт и изготовление карманов  
12.1 Ремонт кармана 70 
12.2 Изготовление  мешковины кармана 100 
12.3 Изготовление накладных карманов 100 
12.4 Ремонт накладных  карманов 70 
12.5 Изготовление прорезных карманов 150 
12.6 Изготовление прорезных карманов в рамку 170 
12.7 Ремонт прорезных карманов 100 
12.8 Ремонт сложных карманов 120 
12.9 Изготовление карманов  с молнией 150 

Окончание. Начало на 4 стр.
7.19 Заменить подкладку изделия                                            400 
7.20 Замена кокетки  400 
7.21 Замена кокетки с отделочной строчкой 450 
8. Ремонт меховых изделий  

8.1 Замена верхнего воротника                                        450 
8.2 Изготовление  воротника                                 600 
8.3 Подгонка воротника 350 
8.4 Изготовление  капюшона                                              650 
8.5 Подгонка капюшона 300 
8.6 Укоротить рукава без манжет                                                                          300 
8.7 Укоротить рукава с манжетами                             450 

Примечание:
1. Наценка за срочность   30% от стоимости оказанных услуг;
Наценка  за размер свыше 60 или рост IV   30 % от стоимости оказанных услуг;
Наценка  за сложность   30% от стоимости оказанных услуг.
2. Стоимость услуг определена без учета стоимости применяемых материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень и тарифы на парикмахерские услуги, предоставляемые муниципальным унитарным

предприятием бытового обслуживания  Цильнинского района Ульяновской области

№ п/п Наименование  Тариф (руб.) 
1 ЖЕНСКИЙ ЗАЛ 

1.1 ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА 
1.1.1 Хим. завивка на полную голову 400,00 
1.1.2 Хим. завивка на длинные волосы 500,00 
1.1.3 Хим. завивка на полголовы 360,00 
1.1.4 Хим. завивка на длин. волосы свыше 25 см. 550,00 
1.2 СТРИЖКА ВОЛОС 

1.2.1 Модельная на короткие волосы 210,00 
1.2.2 Модельная на средние до 20 см 230,00 
1.2.3 Модельная на длинные волосы 260,00 
1.2.4 КАРЭ 210,00 
1.2.5 Челка 80,00 
1.2.6 Подравнивания волос 120,00 
1.3 УКЛАДКИ 

1.3.1 Плойкой до 25 см 70,00 
1.3.2 Концы волос 65,00 
1.3.3 Феном коротких волос 85,00 
1.3.4 Длинных волос 95,00 
1.4 МЫТЬЕ ВОЛОС 

1.4.1 Коротких волос 55,00 
1.4.2 Средних волос 60,00 
1.4.3 Длинных волос 65,00 
1.5 ОКРАСКА ВОЛОС КРАСКОЙ КЛИЕНТА   

1.5.1 Коротких 140,00 
1.5.2 Средних 160,00 
1.5.3 Длинных 180,00 
1.6 ПРИЧЕСКИ:   

1.6.1 Коротких волос 270,00 
1.6.2 Вечерние 320,00 
1.6.3 Свадебные 320,00 
1.7 МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС   

1.7.1 Коротких 300,00 
1.7.2 Средних 350,00 
1.7.3 Длинных 450,00 
1.7.4 Гель, бальзам для средних волос 40,00 
1.7.5 Гель, бальзам длинных волос 50,00 
1.7.6 Пенка до средних волос  60,00 
1.7.7 Пенка до длинных волос 80,00 
1.7.8 Лак                          45,00 
1.7.9 Начес, сушка феном        30,00 

1.7.10 Сушка                                                            25,00 
1.7.11 Сушка волос феном до 15 см.               40,00 

2 МУЖСКОЙ ЗАЛ 
2.1 Стрижка канадка 170,00 
2.2 Модельная стрижка 190,00 
2.3 Стрижка бокс 150,00 
2.4 Наголо 100,00 
2.5 Спортивная стрижка 170,00 
2.6 Спортивная с челкой 190,00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ №732�П  от  30  декабря 2019 года

Об утверждении порядка по предоставлению бесплатного/льготного питания обучающимся во
время образовательного процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на

территории  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об об�
разовании в Российской Федерации",  а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок по предоставлению бесплатного/льготного питания обучающимся,
во время образовательного процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания (обнародования).

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК по предоставлению бесплатного/льготного горячего питания обучающимся, во время
образовательного процесса в  общеобразовательных организациях,  расположенных на

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

1.1. Настоящий порядок по предоставлению бесплатного/льготного горячего питания обучающихся,
во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (далее�Порядок),
разработан для гарантии прав и законных интересов детей, предусмотренных Конституцией Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 29.12.2012  №  273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 24.07.1998 № 124�ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

1.2. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение дополнительной меры социальной поддержки  в
виде предоставления бесплатного/льготного горячего питания отдельным категориям обучающихся обще�
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования и распространяется на муниципальные общеобразовательные организации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

1.3. Целью реализации порядка является:
 � совершенствование системы организации бесплатного/льготного питания обучающихся;
� эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение меры социальной под�

держки в виде бесплатного/льготного питания обучающихся общеобразовательных организаций;
� социальная защита отдельных категорий обучающихся;
� сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
� обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся в общеобразовательных

организациях.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) общеобразовательные организации � организации, реализующие образовательные программы на�

чального общего, основного общего и среднего общего образования, учредителем которых является адми�
нистрация муниципального образования "Цильнинский район".

2) обучающийся � физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
3) льготное питание � дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий обучающихся,

в виде горячего питания (завтрак и/или обед) с частичным возмещением затрат за счет бюджетных ассигнова�
ний бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области во время образова�
тельного процесса в общеобразовательных организациях;

4) бесплатное питание � дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий обучающих�
ся, в виде горячего питания (завтрак и/или обед) с полным возмещением затрат за счет бюджетных ассигнова�
ний бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области во время образова�
тельного процесса в общеобразовательных организациях;

5) обучающиеся льготных категорий � обучающиеся, имеющие право на бесплатное/льготное питание:
1) обучающиеся из малоимущих семей � обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход ниже ве�

личины прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленного по Ульяновской области на пер�
вое число текущего квартала;

2) обучающиеся из многодетных семей � обучающиеся, в составе семей которых имеются на воспитании и
содержании трое и более детей в возрасте до 18 лет и (или) дети старше этого возраста, обучающиеся по имею�
щим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего, среднего профессиональ�
ного или высшего образования в очной форме,� до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет.

3) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому) � физичес�
кие лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психоло�
го�медико�педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий;

4) обучающиеся  дети�инвалиды ( кроме обучающихся на дому).
1.5. Оказание дополнительной меры социальной поддержки  в виде предоставления бесплатного/льгот�

ного горячего питания отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций при реали�
зации Порядка осуществляется на основе заявительного принципа � оказание социальной поддержки на осно�
ве заявления родителя (законного представителя) в письменной форме.

1.6. Исполнителями настоящего Порядка являются:
1) администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице управления образования

администрации муниципального образования "Цильнинский район".
2) общеобразовательные организации муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновс�

кой области (далее � общеобразовательные организации).
1.7. Сроки предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного/льготного питания с 01 сен�

тября по 31 мая учебного года.
1.8. Финансирование бесплатного/льготного питания осуществляется за счет бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
2. Условия и порядок предоставления льготного питания

2.1. Получателями меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного/льготного  горяче�
го питания во время образовательного процесса в общеобразовательной организации (далее � бесплатного/
льготного  горячего питания) являются льготные категории обучающихся:

1) обучающиеся из малоимущих семей � обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход ниже ве�
личины прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленного по Ульяновской области на пер�
вое число текущего квартала;

2) обучающиеся из многодетных семей � обучающиеся, в составе семей которых имеются на воспитании
и содержании трое и более детей в возрасте до 18 лет и (или) дети старше этого возраста, обучающиеся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего, среднего про�
фессионального или высшего образования в очной форме,� до окончания обучения, но не более чем до дос�
тижения 23 лет.

3) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому) � физические
лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого�меди�
ко�педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;

4) обучающиеся  дети�инвалиды ( кроме обучающихся на дому).
2.2. Бесплатное/льготное горячее питание отдельным категориям обучающихся общеобразовательных

организаций, организуется только при предоставлении в общеобразовательную организацию документов,
подтверждающих право на получение меры социальной поддержки  в виде горячего питания во время обра�
зовательного процесса в общеобразовательной организации.

2.2.1. Родители (законные представители) обучающихся из малоимущих семей предоставляют:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданной органом, осуществляющим социальную

поддержку и защиту населения по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных
представителей);

3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию паспорта родителя (законного представителя).
2.2.2. Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  пре�

доставляют:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) заключение психолого�медико�педагогической комиссии;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию паспорта родителя (законного представителя).
2.2.3. Родители (законные представители) детей�инвалидов предоставляют:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копию паспорта родителя (законного представителя),
4) справку об инвалидности.
2.2.4. Родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей предоставляют:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) удостоверение многодетной семьи, выданное Департаментом Главного управления труда, занятости и

социального благополучия Ульяновской области по Цильнинскому району;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию паспорта родителя (законного представителя).
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, предоставляются в общеобразовательную

организацию в период  с 1 августа по 10 сентября календарного года. В случае изменения статуса семьи, зачис�
лении в общеобразовательное учреждение обучающегося льготной категории � в течение всего образова�
тельного периода.

2.4. Общеобразовательная организация размещает на сайте, на стендах, размещенных в доступных для
родителей (законных представителей) местах, информацию о предоставлении бесплатного/льготного  горя�
чего питания. Данная информация должна включать: список необходимых документов для подачи заявления на
обеспечение мерой социальной поддержки, ФИО ответственного должностного лица, место, дни недели, вре�
мя и номер телефона для приема обращений.

2.5. Руководитель общеобразовательной организации в срок до 01 августа календарного года создает
приказом по общеобразовательной организации Школьную комиссию по организации бесплатного/льгот�
ного горячего питания, назначает ответственное должностное лицо, которое осуществляет сбор документов
от родителей (законных представителей),  для последующей передачи пакета документов в муниципальное уч�
реждение управление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район".

2.6. Ответственное должностное лицо Школьной комиссии по организации бесплатного/льготного го�
рячего питания общеобразовательной организации:

1) принимает и регистрирует заявление, представленное родителем (законным представителем) обуча�
ющегося, в журнале приема заявлений, выдает родителю (законному представителю) обучающегося расписки
в получении документов (приложение 3 к настоящему Порядку), содержащей информацию о регистрацион�
ном номере заявления о предоставлении бесплатного/льготного питания обучающемуся;

2) комплектует дело на каждого обучающегося льготных категорий: папка � скоросшиватель, опись, до�
кументы согласно категории;

3) не позднее 10 августа календарного года, формирует список обучающихся, нуждающихся в льготном
питании, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и передает список и пакет документов (уком�
плектованное дело) председателю Школьной комиссии по организации льготного питания.

4) основанием для отказа во включении в список является непредставление документов, указанных в пунк�
те 2.4. настоящего Порядка.

2.7. Председатель Школьной комиссии проводит заседание на котором:
1) проводится анализ предоставленных документов;
2) на основании проведенного анализа готовится заключение;
3) выносится решение, в графе "Решение" (приложение 2 к настоящему Порядку) делается отметка "Обес�

печить", при отказе � "Отказать".
2.8. По результатам рассмотрения списка обучающихся, нуждающихся в бесплатном/льготном горячем

питании, Школьная комиссия составляет общий список обучающихся льготных категорий  на предоставление
бесплатного/льготного  горячего питания во время образовательного процесса в образовательной органи�
зации на учебный год и утверждает его протоколом заседания.

2.9. Общеобразовательная организация направляет протокол и список в управление образования адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район".

2.10. Согласно протоколам заседаний Школьных комиссий управление образования администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" издает распорядительный акт об обеспечении бесплатным/
льготным горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области во время образовательного процесса на следующий учебный
год и направляет во все общеобразовательные организации.

1)     Определяет стоимость питания на одного учащегося за один прием пищи.
2)  Устанавливает денежный норматив на организацию бесплатного/льготного питания за счет бюджет�

ных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  на од�
ного учащегося за один прием пищи.

3) Направляет сводную заявку на выделение финансовых средств на бесплатное/льготное горячее питание
в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район".

4) Распределяет выделенные финансовым управлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" финансовые средства на общеобразовательные организации в пределах выделенных ли�
митов на текущий год из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.11. Руководитель общеобразовательной организации в день получения от управления образования
администрации муниципального образования "Цильнинский район" приказа с согласованным списком изда�
ет на его основании приказ по общеобразовательной организации "Об обеспечении бесплатным/льготным
горячим питанием обучающихся.

2.12. В случае неполучения меры социальной поддержки в части предоставления бесплатного/льготного
горячего питания, в связи с болезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобра�
зовательную организацию, возмещение продуктами питания и денежными средствами не производится.

2.13. В случае изменения статуса семьи, зачислении обучающегося из  общеобразовательной организа�
ции, не расположенной на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, в общеобразовательную организацию, расположенную на территории  муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, отчислении, перевода из одной в другую общеобразовательную
организацию, расположенных на территории  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, обучающегося, являющегося получателем меры социальной поддержки, руководитель обще�
образовательной организации, в которую перевелся обучающийся:

1) издает приказ "Об обеспечении мер социальной поддержки в виде бесплатного/льготного питания
обучающемуся (ФИО, класс)" на основании предоставленных заявителем документов, подтверждающих отне�
сения к льготным категориям обучающихся, выписки из приказа об обеспечении бесплатным/льготным горя�
чим питанием в предыдущей образовательной организации.

2) уведомляет в письменном виде управление образования администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" в течение 3 (трех) дней со дня зачисления обучающегося для предоставления допол�
нительных лимитов на обеспечение мер социальной поддержки данного обучающегося.

3) на основании письменного уведомления управление образования администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" перераспределяет финансовые средства общеобразовательных организаций
во исполнение настоящего Порядка, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.14.  В случае выбытия обучающегося в другую общеобразовательную организацию, не расположен�
ную на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, общеобразо�
вательная организация сообщает в течение 3 (трех) календарных дней в управление образования администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" о данном факте для снижения лимитов бюджетных
ассигнований, используемых на обеспечение меры социальной поддержки в виде бесплатного/льготного пи�
тания, для внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

3. Ответственность сторон
3.1. Руководитель общеобразовательной организации несёт ответственность за:
1) соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409�08, утверждённых Постановлением Главного государствен�

ного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409�08";
2) соблюдение законных требований родителей (законных представителей) по предоставлению меры со�

циальной поддержки в виде бесплатного/льготного горячего питания обучающимся отдельных категорий;
3) достоверность и своевременность предоставления необходимой информации по обеспечению ме�

рой социальной поддержки в виде бесплатного/льготного питания обучающимся отдельных категорий в уп�
равление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район".

3.2. Родители (законные представители), подавшие заявление, несут ответственность за своевременность
и достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для установления права на предоставле�
ние меры социальной поддержки в виде бесплатного/льготного горячего питания.

Родители (законные представители), чьим детям предоставляется мера социальной поддержки в виде
бесплатного/льготного горячего питания обязаны сообщить в письменной форме в общеобразовательную
организацию об изменении обстоятельств (изменение состава семьи, места регистрации членов семьи, сово�
купного ежемесячного дохода на каждого члена семьи и другие сведения), влияющих на получение меры соци�
альной поддержки в виде бесплатного/льготного горячего питания, в 10�дневный срок с момента возникнове�
ния таких обстоятельств. В противном случае для них может предусматриваться ответственность в соответ�
ствии с действующим законодательством.

3.3. Общеобразовательная организация до 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным, направ�
ляет в управление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" отчёт об
использовании средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
предоставленных организации на обеспечение меры социальной поддержки в виде бесплатного/льготного
горячего питания, согласно форме (Приложение  4 к настоящему Порядку).

3.4. Управление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" осу�
ществляет контроль целевого использования подведомственными общеобразовательными организациями
средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, представленных
на реализацию данной меры социальной поддержки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 736�П от 31 декабря 2019 года

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие  культуры и сохранение объектов
культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 �2020 годы"

В соответствии c абзацем 4 части 2  статьи 179 Бюджетногокодекс Российской Федерации админист�
рация  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие    культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 � 2020 годы", утвержденную постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 № 811�
П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного на�
следия в Цильнинском районе  на 2016 �2020 годы".

2.Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных муниципальной программой
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 � 2020 годы"
осуществлять в 2019 году за счет дополнительных поступлений в  бюджет муниципального образования "Циль�
нинский район" и перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" на финансовое обеспечение реализации указанной муниципальной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его  официального опублико�
вания  (обнародования).

Глава  администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М. Мулянов.
ИЗМЕНЕНИЯ  в муниципальную программу "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного на�

следия в Цильнинском районе  на 2016 �2020 годы"
1. В муниципальной программе:
1) в паспорте муниципальной программы  раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
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разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:
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« Ресурсное  обеспечение  
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой 
по  этапам и годам 
реализации 

Общая потребность в финансовых ресурсах бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  составляет: 94620,39816 тыс. руб., в 
том числе: 
в 2016 году - 1415,69005 тыс. руб.; в 2017 году - 23624,1 тыс.руб.;   
в 2018 году - 28485,4 тыс. руб.; в 2019 году  - 26443,58811 тыс. руб. 
из них: 
бюджет МО «Цильнинский район»-26119,70811тыс.руб. 
областной бюджет - 323,88 тыс.руб. 
в 2020 году - 14651,62 тыс. руб. 
из них: 
бюджет МО «Цильнинский район» - 14615,52 тыс.руб. 
областной бюджет - 36,1тыс.руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования муниципальной программы: бюджет муниципального образования  "Циль�

нинский район". Потребность в ресурсах составляет 94620,39816 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году �1415,69005 тыс.руб.; в 2017 году � 23624,1 тыс.руб.;
в 2018 году � 28485,4 тыс.руб.; в 2019 году � 26443,58811 тыс.руб.
из них:
бюджет МО "Цильнинский район" � 26119,70811 тыс.руб.
областной бюджет � 323,88 тыс.руб.
в 2020 году �14651,62 тыс.руб.
из них:
бюджет МО "Цильнинский район" � 14615,52 тыс.руб.
областной бюджет � 36,1тыс.руб.".
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016�2020 годы":
1) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрог�

раммы с разбивкой  по этапам и годам реализации"  изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по  этапам и 
годам реализации 

Общая потребность в финансовых ресурсах бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  составляет: 62037,92266 тыс. руб., в том 
числе: 
в 2016 году - 966,61355 тыс. руб.; в 2017 году - 14047,7 тыс. руб.; 
в 2018 году - 19444,5 тыс.руб.;  в 2019 году - 16800,76911 тыс. руб. 
из них: 
бюджет МО «Цильнинский район» -16674,66911 тыс. руб.; 
областной бюджет - 126,1тыс.руб. 
в 2020 году - 10778,34 тыс. руб. 
из них: 
бюджет МО «Цильнинский район» -11742,24 тыс.руб. 
областной бюджет - 36,1 тыс.руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2) раздел 5  муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источники финансирования муниципальной подпрограммы: бюджет муниципального образования

"Цильнинский район".
Общая потребность в финансовых ресурсах муниципальной подпрограммы составляет: 62037,92266 тыс.

руб., в том числе:
в 2016 году � 966,61355 тыс.руб.; в 2017 году � 14047,7 тыс. руб.;
в 2018 году � 19444,5 тыс. руб.;  в 2019 году �16800,76911 тыс. руб.
из них:
бюджет МО "Цильнинский район" � 16674,66911тыс.руб.

« Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой 
по этапам и  годам 
реализации 

Общая потребность в финансовых ресурсах бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  составляет: 32582,1755 тыс. руб., в 
том числе: 
в 2016 году - 449,0765 тыс. руб.; в 2017 году - 9576,1 тыс. руб.;   
в 2018 году - 9040,9 тыс. руб.;  в 2019 году - 9642,819 тыс.руб. 

 
 
 
 
 

2) раздел 5 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Источники финансирования подпрограммы:

бюджет муниципального образования "Цильнинский район".
Общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 32582,1755 тыс.руб., в том числе:
в 2016 году � 449,0765 тыс.руб.;  в 2017 году � 9576,1 тыс.руб.;
в 2018 году � 9040,9 тыс.руб.; в 2019 году � 9642,819 тыс.руб.
 из них:
бюджет МО "Цильнинский район � 9445,039 тыс.руб.
областной бюджет � 197,78 тыс.руб.
в  2020 году � 3873,28 тыс.руб.".
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Сумма финансирования из бюджета МО «Цильнинский район» 
по годам (тысяч рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные исполнители  
Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 годы» 
54865,52266 

 
из них: 

местный бюджет 
54865,52266 

966,61355 
 
 
 

966,61355 

12156,9 
 
 
 

12156,,9 

17304,4 
 
 
 

17304,4 

15221,06911 
 
 
 

15094,96911 

9216,54 
 
 
 

9180,44 

Муниципальное учреждение культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система муниципального 

образования «Цильнинский район Ульяновской области 
областной бюджет 

162,2 
 
0 

 
0 

 
0 

 
126,1 

 
36,1 

1.1. Модернизация для соответствия материально-технического состояния  помещений,   
нормативным требованиям безопасности, государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным нормативам; 
материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 
 Основное мероприятие -обеспечение выполнения функций отдела по делам 
культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский 
район»  Ульяновской области 

 
Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской 

области 

7172,4 0 1890,8 2140,1 1579,7 1561,8 

 ИТОГО по подпрограмме  62037,92266 966,61355 14047,7 19444.5 16800,76911 10778,34 
 Итого:  местный бюджет  61875,72266 966,61355 14047,7 19444.5 16674,66911 10742,24 
 ИТОГО: областной бюджет  162,2 0 0 0 126,1 36,1 

II. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 годы»  
32384,3955 

из них: 
449,0765 

 
9576,1 

 
9040.9 

 
9642,819 

 
3873,28 

 
местный бюджет 

32384,3955 
 

449,0765 
 

9576,1 
 

9040,9 
 

9445,039 
 

3873,28 

2.1. Модернизация для соответствия материально-технического состояния  
помещений, нормативным требованиям безопасности, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, противопожарным 
нормативам; 
материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 

Муниципальное учреждение культуры «Цильнинская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

областной бюджет 
197,78 

 
0 

 
0 

 
0 

 
197,78 

 
0 

 ИТОГО по подпрограмме 32582,1755 449,0765 9576,1 9040.9 9642,819 3873,28 
 Итого:  местный бюджет 32384,3955 449,0765 9576,1 9040.9 9445,039 3873,28 
 Итого: областной бюджет 197,78 0 0 0 197,78 0 
 ВСЕГО  по муниципальной программе  94620,39816 1415,69005 23624,1 28485,4 26443,58811 14651,62 
 Всего:  местный бюджет 94260,41816 1415,69005 23624,1 28485,4 26119,70811 14615,52 
 Всего: областной бюджет 359,98 0 0 0 323,88 36,1 

областной бюджет  � 126,1тыс.руб.
в 2020 году �10778,34 тыс.руб.
из них:
бюджет МО "Цильнинский район" � 11742,24 тыс.руб.
областной бюджет  � 36,1 тыс.руб.".
3. В муниципальной подпрограмме "Развитие  библиотечного дела в Цильнинском районе на  2016 � 2020

годы":
1) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрог�

раммы с разбивкой  по этапам и годам реализации"  изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе
"Муниципальная программа "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 �2020 годы"

 из них:  
бюджет МО «Цильнинский район» - 9445,039 тыс.руб.; 
областной бюджет - 197,78 тыс.руб. 
в  2020 году - 3873,28 тыс. руб.   

 
 
 
»;

18 января в селе Верхние Ти
мерсяны  проходил 18й Межре
гиональный турнир по вольной
борьбе среди юношей и девушек
в честь Заслуженных работников
сельского хозяйства Российс
кой Федерации Н. П. Сайгушева,
В. Н. Сайгушева, Н. К. Сидоровой,
В. П. Егоровой.

Всего участвовало более 150 че�
ловек. Кроме наших борцов,  участво�
вали борцы из Татарстана, Чувашии,
г. Ульяновска, Новоульяновска, с. Те�
тюшское Ульяновского района.

На турнире присутствовали
сами виновники  торжества, а также
почетные гости, как исполняющая
обязанности первого заместителя
главы администрации МО "Циль�
нинский район" И. М. Фролова, на�
чальник управления по развитию
человеческого потенциала Л. П. Ива�
нова, главный  специалист�эксперт
по развитию ГТО отдела по делам
молодежи Е. В. Семенова, дирек�
тор  специализированной детско�
юношеской спортивной школы
олимпийского резерва имени А. И.
Виннина А. И. Криков, сурд�олим�
пийский чемпион Евгений Голова�
нов, председатель СПК "Родники"
Н. П. Сайгушев, директор  Верхне�
тимерсянской школы В. Н. Горбунов,
администратор села Верхние Ти�
мерсяны  Н. П. Матук, директор
ДЮСШ  Е. П. Краснов.

Соревнования открылись Гим�
ном России и поднятием флага
России. Почетные гости пожелали
юным борцам хорошей учебы, ак�
тивного занятия спортом, привет�
ствовать здоровый образ жизни.

Участвовали борцы�юноши
трех возрастных групп � младшая

ÁÎÐÖÎÂ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ
ÂÅÐÕÍÅÒÈÌÅÐÑßÍÖÛ

возрастная группа (2010�2011 годов
рождения);  средняя возрастная
группа (2009�2006 годов рождения)
и старшая возрастная  группа
(2005�2003 годов рождения). При�
нимали участие и девчата.

Среди юношей Цильнинского
района победителями  стали Па�
вел Данилов, Никита Тантай, Миха�
ил Мадьянов, Глеб Чернов, Михаил
Гусаров, Павел Донов, Наиль Юну�
сов, Георгий Еленкин (Большенагат�
кинская школа), Данил Разинов,
Николай Базарнов, Артем Мускати�
нов (Нижнетимерсянская школа),
Олег  Сандркин (Верхние Тимер�
сяны), Илья Козлов (Степное Аннен�
ково) и воспитанник ДЮСШ из Уль�
яновска Марта Хафизов.

Среди девушек лучшие резуль�
таты  у Валерии Надивановой (Ниж�
нетимерсянская школа) и Яны Ва�
нюсевой  (Большое Нагаткино).

Вторые места завоевали

Игорь Краснов, Камиль Сабитов,
Кирилл Стюков, Алексей Ледю�
ков, Иван Евдокимов, Данил Ан�
типов, Виталий Еливанов (Боль�
шенагаткинская школа), Влади�
мир Гусаров, Александр Долга�
нов, Данил Гусаров (Нижние Ти�
мерсяны), Николай Горохин из
Верхних Тимерсян, Александр
Аликберов, Дмитрий Мулянов
(Старые Алгаши). Среди деву�
шек вторые места заняли Викто�
рия Стюкова (Большое Нагатки�
но) и Александра Базарнова  из
Нижнетимерсянской средней
школы.

Турнир прошел на хорошем
уровне. Слова благодарности за
организацию и помощь в проведе�
нии соревнований председателю
СПК "Родники" Н. П. Сайгушеву,
директору Верхнетимерсянской
школы  В. Н. Горбунову.

Борис Чернов.

20 января  в рамках празд�
нования 77�летия со дня обра�
зования Ульяновской области
работники муниципального ар�
хива района провели  внекласс�
ные встречи с разновозрастной
категорией учащихся Больше�
нагаткинской средней школы.

С целью развития и поддер�
жки интереса к истории разви�
тия области  на примере фото�
документов учащихся 5 класса
"Б" (классный руководитель Ко�
ролева О.М.) и 9 класса "Б"
(классный руководитель Капус�
тина Т.В.) ознакомили с вехами
образования Ульяновской обла�
сти в январе 1943 года и этапа�
ми развития г. Ульяновска до со�
временного периода.

Для пополнения багажа зна�

ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
77 ËÅÒ

ний, а также для воспитания
патриотизма и формирования
чувства гордости за свою малую
родину учащимся представили
исторические документы ста�
новления в октябре 1927 года

района, основных этапов разви�
тия, исторических достояний и
природных богатств.

Е. Краснова, консультант
по архивам администрации

МО "Цильнинский район".

ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 06�226  от 28 ноября 2019  г.

Об утверждении производственной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и
предельных тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

"КОМБЫТСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020�2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89�ФЗ  "Об отходах производства и потребления", постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 "О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 "Об утверждении порядка разработки, ут�
верждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отхо�
дами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезв�
реживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных  и  произ�
водственных программ", приказом Федеральной антимонопольной службы  от 21.11.2016 № 1638/16 "Об утверждении Методических
указаний по расчёту регулируемых тарифов в области  обращения с твёрдыми коммунальными отходами", на основании Положения о
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновс�
кой области от 14.04.2014 № 8/125�П "О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области", учитывая, что
организация, осуществляющая деятельность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, применяет упрощённую сис�
тему   налогообложения,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами оператора по обра�
щению с твёрдыми коммунальными отходами МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБЫТСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНО�
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение № 1).

2. Установить плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твёрдых коммунальных
отходов МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБЫТСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение № 2).

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении предельных тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов   с использованием метода индексации, для МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБЫТСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯ�
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение № 3).

4. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно предельные тарифы на захоронение твёрдых
коммунальных отходов для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБЫТСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение № 4).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В. Зонтов.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  на захоронение твёрдых коммунальных отходов для  МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБЫТСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предельные тарифы, руб./куб. м  № п/п Период  
Потребители, кроме населения  Население  

1. На территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области  
1.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020  80,59  80,59  
1.2. с 01.07.2020  по 31.12.2020  83,49  83,49  
1.3. с 01.01.2021  по 30.06.2021  83,49  83,49  
1.4. с 01.07.2021  по 31.12.2021  85,75  85,75  
1.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022  85,75  85,75  
1.6. с 01.07.2022  по 31.12.2022  88,81  88,81  
1.7. с 01.01.2023  по 30.06.2023  88,81  88,81  
1.8. с 01.07.2023  по 31.12.2023  91,24  91,24  
1.9. с 01.01.2024  по 30.06.2024  91,24  91,24  
1.10. с 01.07.2024  по 31.12.2024  94,48  94,48  

2. На территории муниципального образования «Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области  
2.1. с 01.01.2020  по 30.06.2020  79,07  79,07  
2.2. с 01.07.2020  по 31.12.2020  81,92  81,92  
2.3. с 01.01.2021  по 30.06.2021  81,92  81,92  
2.4. с 01.07.2021  по 31.12.2021  83,84  83,84  
2.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022  83,84  83,84  
2.6. с 01.07.2022  по 31.12.2022  86,83  86,83  
2.7. с 01.01.2023  по 30.06.2023  86,83  86,83  
2.8. с 01.07.2023  по 31.12.2023  88,90  88,90  
2.9. с 01.01.2024  по 30.06.2024  88,90  88,90  
2.10. с 01.07.2024  по 31.12.2024  92,04  92,04  

16 января  около 8 часов утра
(7.50) в Большом Нагаткине (на�
против д. 18,  ул. Советская)  про�
изошло ДТП.   Управлявший авто�
машиной "ВАЗ�21099" водитель
совершил наезд  на пешехода, 1939
года рождения. Он шел по краю
проезжей части дороги навстречу
направления движения транспор�
тных средств (при наличии с обе�
их сторон проезжей части тротуа�
ра). Пешеход  не имел на одежде
светоотражающих элементов. Во�
дитель с места дорожно�транс�
портного происшествия скрылся.
Пешеход�женщина  госпитализи�
рована в больницу с  диагнозом

Утром 21 января в селе
Большое Нагаткино вблизи
дошкольных образовательных
учреждений "Сказка" и "Ро
машка" прошло массовое про
филактическое мероприятие
"Автокресло  детям!" с учас
тием  сотрудников  Госавтоин
спекции, представителей  об
щественности, добровольцев
народной дружины.

Водители транспортных
средств "сдавали экзамен" на со�
блюдение правил перевозки пас�

ÍÀÅÕÀË
ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÀ

закрытый перелом правого бедра
со смещением.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Находясь в пути, будьте пре�
дельно  внимательны, учитывай�
те погодные условия, время су�
ток. Имейте  обязательно на одеж�
де  светоотражающие элементы,
что сделает вас видимыми на
дороге и на большом расстоянии.
Соблюдайте строго правила до�
рожного движения � тем  обезо�
пасите свою и других участников
движения жизнь.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.

ÏÅÐÅÂÎÇÈÌ
ÌÀËÎËÅÒÍÈÕ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ

сажиров�детей.  Административ�
ных правонарушений не выявлено.

С целью предотвращения ав�
тоаварий с участием несовер�
шеннолетних пассажиров авто�
инспекторы провели беседы,
призывающие водителей к не�
укоснительному соблюдению
требований дорожной безопас�
ности, пренебрежение которыми
приводит к непоправимым по�
следствиям.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде  БДД.
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 24 янв. 
ПТ. 

25 янв. 
СБ. 

26 янв. 
ВС.  

27 янв. 
ПН. 

28 янв. 
ВТ. 

29 янв. 
СР.  

30 янв. 
ЧТ. 

Температура -6 
-8 

0 
-6 

-2 
-5 

-7 
-17 

-9 
-20 

-1 
-8 

0 
-2 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 742 736 740 752 752 747 740 

Ветер ЮЗ-7 ЮЗ-7 СЗ-7 З-6 Ю-5 Ю-7 Ю-6 

Ïîãîäà

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. 8/903/338/77/96,
8/927/810/57/66. Р

е
к

л
а

м
а

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН 316732500065216

Тел. 8/951/091/55/58,
8/937/455/03/04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

а

ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

4 м � 11500 руб., 6 м � 14500 руб.
Тел. 8�987�006�15�11,

8�903�313�00�66.О
Г

Р
Н

3
1

8
1

6
9

0
0

0
1

4
8

4
5

0

Р
е

кл
а

м
а Доска обрезная  от  6500 руб.,  брусья,

профильная труба, профнастил по заводским
ценам, цемент  от 300 руб., шифер,

штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,
ДСП, фанера, евровагонка.

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.
с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8/904/192/06/82. О
ГР

Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8/800/250/36/57, 8/937/889/45/65.

Доска обрезная, брусья, про�
фильная  нефтяная труба, проф�

настил, крепеж, шифер, це�
мент, штакетник, кирпич, ОСБ.

Тел. 8/902/355/65/52,
8/902/244/39/91.Р

е
кл

а
м

а

О
ГР

Н
3

0
4

7
3

2
1

1
2

2
9

0
0

1
1

9

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ, ОТКОСЫ,
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

ОГРН 314732120400014

УСТАНОВИМ В КОРОТКИЕ
СРОКИ. СКИДКИ.

РАССРОЧКА БЕЗ %
Тел. 8/902/003/77/71.

Р
е

к
л

а
м

а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8/905/348/52/77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31

97
32

50
00

25
42

4

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8/902/004/45/85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН 304732133400046

Коллектив Телешовской школы
выражает глубокое соболезнование
депутату  Цильнинского городского
поселения Никишину Алексею Ивано�
вичу  по поводу смерти отца.

ПРОДАЕТСЯ
"ВАЗ�2131" ("Урбан"), 2017 г. в.

(комплектация "Люкс"). Пробег 38 тыс.
км. Тел. 8�927�273�83�57.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�962�633�82�52,  8�902�
002�59�48.

"ВАЗ�210740", 2011 г. в. В хорошем
состоянии. Тел. 8�964�858�25�68.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Автомобилистов. Недоро�
го. Тел. 8�927�803�54�61.

Полуторамесячный бычок и телоч�
ка. Тел. 8�960�378�93�68.

Срубы бань (сосна, липа).
Тел. 8�937�271�03�50.
ОГРН315730900003914

Телки от племенных коров.
Тел. 8�986�739�31�70.

Пиломатериал от производителя
любого размера и объема. с. Шемурша.

Тел. 8�903�066�88�01, 8�937�954�91�08.
ОГРН315213200002698

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но. 140 тыс. руб. Тел. 8�953�985�57�10.

Шестимесячный бычок. Цена 25
тыс. руб.  Тел. 8�937�880�80�43.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8�960�369�02�18.

ПРОДАЕТСЯ
Продам "SSANGYONG" или  обменяю на трактор.
Тел. 8�927�800�70�27.

МТЗ�82, Т�25, сеноподборщик, тракторная телега.
Тел. 8�927�800�70�27.

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел.  8�937�033�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН310730933400011

"ВАЗ�21102", конец 2002 г. в. Тел. 8�904�198�04�53.

Дом в с. Б. Нагаткино или обменяю на двухкомнат�
ную квартиру в центре села с доплатой.

Тел. 8�937�451�13�78.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�902�357�27�56.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло�
дежная (индивидуальное отопление, баня, сарай).

Тел. 8�927�815�75�67.

Поросята. Тел. 8�927�831�54�62.

Трехкомнатная  квартира в с. Б. Нагаткино (автоном�
ное отопление). Тел. 8�927�273�76�80.

Мука (в/с). Возможная доставка.  Тел. 8�937�456�03�02.
ОГРН306732520200027

Земельный  участок (12 соток) в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�937�456�03�02.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Садовая,
22 "а" (2�й этаж). Тел. 8�977�957�30�73.

Индоутки и кроль на племя. Тел. 8�908�470�12�10.

Козы. Тел. 8�902�00�46�349.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
Куплю КРС. Звонить в любое время.
Тел. 8�903�379�08�92.

Спутниковое телевидение. Продажа,
ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Куплю хряков. Тел. 8�927�803�87�34.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Куплю коз и овец на мясо.
Тел. 8�909�300�60�95.

Требуется продавец.
 Тел. 8�904�192�06�82.

Строительные работы. Монтаж кры�
ши. Тел. 8�937�271�03�50.

ОГРН315730900003914

Реклама

Реклама

14 января начался прием работ для учас�
тия в национальном конкурсе на выбор талис�
мана Всероссийской переписи населения 2020
года. Им может стать любой объект (человек,
животное, растение, предмет и др.). Например,
талисманом предыдущей переписи был весе�
лый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН�
2010. "Все работы должны быть авторскими,
запрещено копировать элементы и типажи уже
существующих персонажей. Участники конкур�
са при создании изображения талисмана мо�
гут использовать официальную символику
ВПН�2020", � говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет раз�
мещаться на информационных материалах
переписи, страницах ВПН�2020 в интернете,
на телевидении, а также использоваться при
проведении массовых мероприятий, посвя�
щенных будущей переписи. Автор победив�
шей работы получит денежный приз � 60 ты�
сяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10
февраля (до 12:00 по московскому времени). В
нем могут принять участие граждане России,
достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе не�
обходимо предварительно зарегистрировать�
ся на сайте ВПН�2020 (www.strana2020.ru), за�
полнить специальную форму, в которой нужно
указать ссылку на конкурсную работу. Участни�
ки конкурса размещают работы на своей стра�
нице в Instagram и отмечают их активной ссыл�
кой @strana2020, а также хештегом #талисма�
н_перепись. При этом аккаунт участника кон�
курса в Instagram должен быть открытым для
всех пользователей, а работы выполнены в
форматах .png или .jpeg. Один участник мо�
жет представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в
два этапа: общедоступным голосованием на

сайте ВПН�2020 и выбором жюри, в которое
войдут профессиональные художники и ди�
зайнеры, представители Росстата, ИД "Ком�
сомольская правда", а также организаторы
конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сай�
те ВПН�2020. Отдать свой голос может лю�
бой зарегистрированный пользователь, по�
ставив отметку "Нравится" ("лайк") лучшему
образу. Число "лайков" равно числу набран�
ных баллов. По итогам голосования будет
составлен шорт�лист работ, набравших наи�
большее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из
шорт�листа. Каждый член жюри выставит оп�
ределенное число баллов самым достойным
работам. После подсчета баллов будет опре�
делен победитель, создавший лучший образ
талисмана Всероссийской переписи населения
2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы
не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН�
2020 и "Комсомольской правды", а также на офи�
циальных страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточ�
нить, написав на talisman@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения прой!
дет с 1 по 31 октября 2020 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведени!
ем предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями Рос!
сии электронного переписного листа на Еди!
ном портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать план!
шеты со специальным программным обеспе!
чением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещени!
ях многофункциональных центров оказания го!
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА БУДУЩЕЙ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы

ваша работа стала символом события общероссийского масштаба? События,
которое проводится раз в десять лет. События, которое в нынешнем году прой
дет в новом цифровом формате. Рассказываем, как принять участие в конкурсе
на определение талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года и вы
играть 60 тысяч рублей.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó Íè-Íàäåæäó Íè-Íàäåæäó Íè-Íàäåæäó Íè-Íàäåæäó Íè-

êîëàåâíó Åðìîëàåâóêîëàåâíó Åðìîëàåâóêîëàåâíó Åðìîëàåâóêîëàåâíó Åðìîëàåâóêîëàåâíó Åðìîëàåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïðèÿòíî î÷åíü  ðÿäîì æèòü
Ñ òîáîé, ñîñåäêà, äîðîãàÿ.
Íàì åñòü âñåãäà ÷òî îáñóäèòü
È ðàññêàçàòü çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè.

Êîëëåêòèâ  "Ñêîðîé ïîìîùè" Áîëü-Êîëëåêòèâ  "Ñêîðîé ïîìîùè" Áîëü-Êîëëåêòèâ  "Ñêîðîé ïîìîùè" Áîëü-Êîëëåêòèâ  "Ñêîðîé ïîìîùè" Áîëü-Êîëëåêòèâ  "Ñêîðîé ïîìîùè" Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîé ÐÁ øåíàãàòêèíñêîé ÐÁ øåíàãàòêèíñêîé ÐÁ øåíàãàòêèíñêîé ÐÁ øåíàãàòêèíñêîé ÐÁ ïîçäðàâëÿåò
êîëëåãó Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Åð-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Åð-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Åð-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Åð-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Åð-
ìîëàåâóìîëàåâóìîëàåâóìîëàåâóìîëàåâó ñ þáèëååì.

Ìû êîëëåãó ïîçäðàâëÿåì
Ñ þáèëååì îò äóøè.

Ñåðäöå ãðóñòè ïóñòü íå çíàåò,
Âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Æèçíü Âàøà  ïðåêðàñíà,
À îñîáåííî, êîãäà
Åñòü ëþáèìàÿ ðàáîòà,
Òà, ÷òî ñåðäöó äîðîãà.
Ïóñòü óäà÷à áóäåò ðÿäîì,
Â äîìå ñ÷àñòüå è óþò,
Óâàæåíèå - íàãðàäà
Çà äîñòîéíûé, ÷åñòíûé òðóä!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äîðîãî-
ãî äåäóøêó Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷àÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷àÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷àÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷àÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à
ØàëüçÿØàëüçÿØàëüçÿØàëüçÿØàëüçÿ (Á. Íàãàòêèíî).

Çà âñå, çà âñå òåáå ñòî ðàç ñïàñèáî
Â òâîé þáèëåé, íàø äîðîãîé!
Óäà÷, çäîðîâüÿ,  áîäðîñòè è ñèëû
È ïîìíè, ìû âñåãäà ñ òîáîé.
Â ýòîò äåíü æåëàåì ñ ëþáîâüþ
Ðàäîñòè, äîìàøíåãî óþòà,
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè êàæäóþ ìèíóòó!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Åêàòåðèíà,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Åêàòåðèíà,

âíóêè Íàñòÿ, Ìàêñèì.âíóêè Íàñòÿ, Ìàêñèì.âíóêè Íàñòÿ, Ìàêñèì.âíóêè Íàñòÿ, Ìàêñèì.âíóêè Íàñòÿ, Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóøêó Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëüçÿ ëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëüçÿ ëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëüçÿ ëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëüçÿ ëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëüçÿ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ìèëûé ïàïà, äåäóëÿ, ñ÷àñòëèâ áóäü!
Ïóñòü øèðîê è ñâåòåë ïóòü,
Âñåõ âîçìîæíûõ â æèçíè áëàã,
Ïóñòü âåçåò âî âñåõ äåëàõ.
Æèâè ñåáå è íàì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Çäîðîâûì, áîäðûì è ñ÷àñòëèâûì
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,
çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,

Ñàøà, Äàøà.Ñàøà, Äàøà.Ñàøà, Äàøà.Ñàøà, Äàøà.Ñàøà, Äàøà.

27 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé  Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèé Íèêîëàåâè÷ Øàëüçÿëèé Íèêîëàåâè÷ Øàëüçÿëèé Íèêîëàåâè÷ Øàëüçÿëèé Íèêîëàåâè÷ Øàëüçÿëèé Íèêîëàåâè÷ Øàëüçÿ (Á. Íàãàòêèíî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñåñòðû Ðîçà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Âàëåíòèíà,
Ëèäèÿ, áðàò Âèêòîð,Ëèäèÿ, áðàò Âèêòîð,Ëèäèÿ, áðàò Âèêòîð,Ëèäèÿ, áðàò Âèêòîð,Ëèäèÿ, áðàò Âèêòîð,

ñíîõà Òàìàðà è  ïëåìÿííèêè.ñíîõà Òàìàðà è  ïëåìÿííèêè.ñíîõà Òàìàðà è  ïëåìÿííèêè.ñíîõà Òàìàðà è  ïëåìÿííèêè.ñíîõà Òàìàðà è  ïëåìÿííèêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  óâàæàåìîãî
ñâàòà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëü-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëü-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëü-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëü-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Øàëü-
çÿçÿçÿçÿçÿ (Á. Íàãàòêèíî).

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ýòîò äåíü îñîáåííî çàïîìíèòñÿ
È áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí þáèëåé,
È ïóñòü â áëèæàéøåì áóäóùåì èñïîë-

íÿòñÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ áëèçêèõ è äåòåé!

Ñâàòüÿ Åòðèâàíîâû.Ñâàòüÿ Åòðèâàíîâû.Ñâàòüÿ Åòðèâàíîâû.Ñâàòüÿ Åòðèâàíîâû.Ñâàòüÿ Åòðèâàíîâû.

Ëþáèìóþ ñóïðóãó, äîðîãóþ ìàìî÷êó
Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÑâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÑâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÑâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó ÊóçüìèíóÑâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êóçüìèíó
(ð. ï. Èøååâêà)  ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáûëîñü,
×òîá äîëãî, ëåãêî è êðàñèâî æèëîñü,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò êðàñèâà,

ñâåòëà,
À ìû íèêîãäà íå ðàçëþáèì

òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæËþáÿùèå òåáÿ ìóæËþáÿùèå òåáÿ ìóæËþáÿùèå òåáÿ ìóæËþáÿùèå òåáÿ ìóæ

Ãåîðãèé è ñûí Ïàâåë.Ãåîðãèé è ñûí Ïàâåë.Ãåîðãèé è ñûí Ïàâåë.Ãåîðãèé è ñûí Ïàâåë.Ãåîðãèé è ñûí Ïàâåë.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-
íûøêî"íûøêî"íûøêî"íûøêî"íûøêî" (Å. Îçåðî) ïîçäðàâëÿåò  ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ôåííóðà Àíâåðî-Ôåííóðà Àíâåðî-Ôåííóðà Àíâåðî-Ôåííóðà Àíâåðî-Ôåííóðà Àíâåðî-
âè÷à Ñåðåáðÿêîâà.âè÷à Ñåðåáðÿêîâà.âè÷à Ñåðåáðÿêîâà.âè÷à Ñåðåáðÿêîâà.âè÷à Ñåðåáðÿêîâà.

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,

×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà Âàì ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,

È ñ÷àñòüå äîì Âàø îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÝëüìóêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ýëüìóêîâó
(Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Öâåòîâ, óëûáîê è äðóçåé
Â âåñåëûé ïðàçäíèê þáèëåé.
Êðàñèâà æåíùèíà âñåãäà
È âîçðàñò â ýòîì íå ïîìåõà,
Íå çàáûâàé â äóøå õðàíèòü
Çàïàñû äîáðîòû è ñìåõà.
È ïóñòü íå òîëüêî â ýòîò äåíü
Ïîåò íà ñåðäöå ñîëîâåé.

Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ, Èëÿìàêîâûõ,
Àøëàïîâûõ.Àøëàïîâûõ.Àøëàïîâûõ.Àøëàïîâûõ.Àøëàïîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñóïðó-
ãà  Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëî-Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëî-Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëî-Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëî-Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìûé ìóæ, òåáÿ  ÿ ïîçäðàâëÿþ
È ñ÷àñòüÿ ÿ òåáå ñî ìíîé æåëàþ!
Âîò  60 ïðîøëî óæ ëåò,
Êàê òû ÿâèëñÿ â ýòîò áåëûé ñâåò.
Ñóäüáå ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà çà òåáÿ,
Âåäü ëó÷øèé òû, êîíå÷íî, ó ìåíÿ.
Òåáå æåëàþ  åùå ìíîãî ëåò ïðîæèòü
È ìíå îïîðîé, âåðíûì äðóãîì áûòü.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ìû ñêàæåì ÷åñòíî, áåç ñîìíåíüÿ,
Òâîèõ äîñòîèíñòâ íàì íå ïåðå÷åñòü,
Â òâîé ïðàçäíèê, â äåíü ðîæäåíüÿ,
Æåëàåì  áûòü òàêèì, êàêîé òû åñòü:
Äðóçüÿì - õîðîøèì äðóãîì,
Äëÿ ìàìû - ëþáÿùèì ñóïðóãîì,
Äëÿ íàñ - çàáîòëèâûì  îòöîì è äåäîì,
Áëàãîäàðèì, îòåö, ÷òî òû æèâåøü íà

ñâåòå.
Çíàé, âñåãäà òû ìîæåøü ïîëîæèòüñÿ
Íà ñâîèõ, õîòü óæå è âçðîñëûõ, íî äåòåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Ñåðãåé,
Àííà, âíóê Ñàøåíüêà.Àííà, âíóê Ñàøåíüêà.Àííà, âíóê Ñàøåíüêà.Àííà, âíóê Ñàøåíüêà.Àííà, âíóê Ñàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åâãåíèÿ Àëåê-Åâãåíèÿ Àëåê-Åâãåíèÿ Àëåê-Åâãåíèÿ Àëåê-Åâãåíèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàñàíäðîâè÷à Ãîðëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîòîêîì ãîðíûì  òâîÿ æèçíü ïóñòü
ëüåòñÿ,

Ïóñòü íèêîãäà òåáÿ óñòàëîñòü íå êîñ-
íåòñÿ,

Ñîâñåì òû âçðîñëûé, áðàò, òåáå óæ 60.
Ïîçäðàâëÿåì, äîðîãîé, è æåëàåì ñ÷àñ-

òëèâûõ áóäíåé, îòñóòñòâèÿ òðåâîã è áåä,
ïîíèìàíèÿ, óäà÷è, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåð-
ïåíèÿ è áîäðîñòè, äîáðà è áëàãîïîëó-
÷èÿ.

Ïóñòü âñå, ÷òî ó òåáÿ ïîëó÷èëîñü, áó-
äåò òâîåé ãîðäîñòüþ, à âñå, ê ÷åìó ñòðå-

ìèøüñÿ, ïóñòü îáÿçàòåëüíî îñóùåñòâèòñÿ.
Ñåñòðû Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ñåñòðû Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ñåñòðû Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ñåñòðû Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ñåñòðû Ãàëèíà, Òàòüÿíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÃîðëîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì òåáå, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
Ò. Í. Ãðèøèíà, Í. Í. Ðàçäóåíêîâ,Ò. Í. Ãðèøèíà, Í. Í. Ðàçäóåíêîâ,Ò. Í. Ãðèøèíà, Í. Í. Ðàçäóåíêîâ,Ò. Í. Ãðèøèíà, Í. Í. Ðàçäóåíêîâ,Ò. Í. Ãðèøèíà, Í. Í. Ðàçäóåíêîâ,

Ë. Í. ×àãàåâà.Ë. Í. ×àãàåâà.Ë. Í. ×àãàåâà.Ë. Í. ×àãàåâà.Ë. Í. ×àãàåâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Åëåíó Ñåðãååâíó Ìîèñå-Åëåíó Ñåðãååâíó Ìîèñå-Åëåíó Ñåðãååâíó Ìîèñå-Åëåíó Ñåðãååâíó Ìîèñå-Åëåíó Ñåðãååâíó Ìîèñå-
åâóåâóåâóåâóåâó (ã. Óëüÿíîâñê).

Òû òàê ïðåêðàñíà â 35!
Âñåãäà òàêîé æå îñòàâàéñÿ,
Òû ðîæäåíà, ÷òîáû ñèÿòü,
Êàê ìîæíî ÷àùå óëûáàéñÿ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà äîáðà,
Âåñåëüÿ, ñìåõà, ÿñíûõ äíåé,
×òîáû ñ÷àñòëèâåé, ÷åì â÷åðà,
Òû ñòàëà â ýòîò þáèëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Âàñèëèé, ñíîõà Çåëüôèÿ,áðàò Âàñèëèé, ñíîõà Çåëüôèÿ,áðàò Âàñèëèé, ñíîõà Çåëüôèÿ,áðàò Âàñèëèé, ñíîõà Çåëüôèÿ,áðàò Âàñèëèé, ñíîõà Çåëüôèÿ,

ïëåìÿííèê Ìèøà, ñåìüÿ Âîðîáüïëåìÿííèê Ìèøà, ñåìüÿ Âîðîáüïëåìÿííèê Ìèøà, ñåìüÿ Âîðîáüïëåìÿííèê Ìèøà, ñåìüÿ Âîðîáüïëåìÿííèê Ìèøà, ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ.åâûõ.åâûõ.åâûõ.åâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîíñóëüòàíòà óïðàâ-
ëåíèÿ  ïðàâîâîãî è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Âñå â ýòîò äåíü  íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîíñóëü-
òàíòà îòäåëà ÒÝÐ, ÆÊÕ, àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè Êîíñòàíòèíà  Ñåðãååâè÷à Ñòà-Êîíñòàíòèíà  Ñåðãååâè÷à Ñòà-Êîíñòàíòèíà  Ñåðãååâè÷à Ñòà-Êîíñòàíòèíà  Ñåðãååâè÷à Ñòà-Êîíñòàíòèíà  Ñåðãååâè÷à Ñòà-
ðîñòèíàðîñòèíàðîñòèíàðîñòèíàðîñòèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè,
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà ñòîëüêî ëåò èñïîëíÿåòñÿ!
Ïóñòü òàê æå âñåãäà ïîíèìàþò
Äðóçüÿ, ÷òî ãîäàìè ïðîâåðåíû,
È ìîëîäîñòü ùåäðî ïóñòü äàðèò
Ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ "Ïîáåäà" Ðèôà-Ðèôà-Ðèôà-Ðèôà-Ðèôà-
òà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñàìèãóëëèíàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñàìèãóëëèíàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñàìèãóëëèíàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñàìèãóëëèíàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà,  áûâ-
øåãî çàâåäóþùåãî Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöû, çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Áîðèñîâè÷à Êàðïóõèíàìèðà Áîðèñîâè÷à Êàðïóõèíàìèðà Áîðèñîâè÷à Êàðïóõèíàìèðà Áîðèñîâè÷à Êàðïóõèíàìèðà Áîðèñîâè÷à Êàðïóõèíà, áûâøåãî
íà÷àëüíèêà  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàì-
òà Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Äóøåâíîé ñèëû ïðî çàïàñ.
Áëàãîäàðèì âàñ, äîðîãèå,
Çà âñå, ÷òî ñäåëàëè äëÿ íàñ.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Êîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Àëåøè-Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Àëåøè-Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Àëåøè-Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Àëåøè-Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Àëåøè-
íóíóíóíóíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Âåðà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñêîëüêî ëåò óæå ïðîëåòåëî!
Èõ óæå  íå îñòàíîâèòü,
À äëÿ Âàñ îñíîâíûì áûëî äåëî
Äåíü çà äíåì ðåáÿòèøåê ó÷èòü.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íå-

íàñòüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

26 ÿíâàðÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áà-
áóøêà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà ÀëåøèíàÂåðà Àëåêñàíäðîâíà ÀëåøèíàÂåðà Àëåêñàíäðîâíà ÀëåøèíàÂåðà Àëåêñàíäðîâíà ÀëåøèíàÂåðà Àëåêñàíäðîâíà Àëåøèíà
(Ñò. Àííåíêîâî) âñòðåòèò þáèëåé.

Ïîëíû íàøè äóøè áåçìåðíîé ëþáîâüþ,
Ïðèìè åå â ïîäàðîê îò âíóêîâ, äåòåé.
Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè â æèçíè è  ñâåòëûõ ïóòåé.
Õîòåëè áû ÷àùå  ñ òîáîé ìû âñòðå-

÷àòüñÿ,
Ñ òîáîþ äåëèòü  è ìãíîâåíüå, è âåê!
È ïóñòü  òåáÿ æäåò áåñêîíå÷íîå ñ÷àñòüå,
Ìàìóëÿ, áàáóëÿ, òû - íàø ñàìûé ðîä-

íîé ÷åëîâåê!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âåðó Àëåê-Âåðó Àëåê-Âåðó Àëåê-Âåðó Àëåê-Âåðó Àëåê-
ñàíäðîâíó Àëåøèíó ñàíäðîâíó Àëåøèíó ñàíäðîâíó Àëåøèíó ñàíäðîâíó Àëåøèíó ñàíäðîâíó Àëåøèíó (Ñò. Àííåíêîâî).

Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ
Âàì - 70, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î. Á. Àââàêóìîâà,Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î. Á. Àââàêóìîâà,Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î. Á. Àââàêóìîâà,Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î. Á. Àââàêóìîâà,Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î. Á. Àââàêóìîâà,
Î. Â. Êîïòåëîâà, Í. Â. Ìóðçàéêèíà.Î. Â. Êîïòåëîâà, Í. Â. Ìóðçàéêèíà.Î. Â. Êîïòåëîâà, Í. Â. Ìóðçàéêèíà.Î. Â. Êîïòåëîâà, Í. Â. Ìóðçàéêèíà.Î. Â. Êîïòåëîâà, Í. Â. Ìóðçàéêèíà.

27 ÿíâàðÿ íàøà äîðîãàÿ ìàìà Åêàòå-Åêàòå-Åêàòå-Åêàòå-Åêàòå-
ðèíà Ñåðãååâíà Äàíèëèíàðèíà Ñåðãååâíà Äàíèëèíàðèíà Ñåðãååâíà Äàíèëèíàðèíà Ñåðãååâíà Äàíèëèíàðèíà Ñåðãååâíà Äàíèëèíà (Êàðàáàåâ-
êà) âñòðåòèò  90-ëåòèå.

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Âåäü íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò -
Òåáÿ íà ñâåòå ëó÷øå íåò.
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñå õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû - ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âÿ÷åñëàâ,

ñíîõà Çèíàèäà.ñíîõà Çèíàèäà.ñíîõà Çèíàèäà.ñíîõà Çèíàèäà.ñíîõà Çèíàèäà.

Ëþáèìóþ íàøó áàáóëþ ÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíó
Ñåðãååâíó ÄàíèëèíóÑåðãååâíó ÄàíèëèíóÑåðãååâíó ÄàíèëèíóÑåðãååâíó ÄàíèëèíóÑåðãååâíó Äàíèëèíó (Êàðàáàåâêà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Äîðîãàÿ áàáóëÿ,
Ïóñòü ðàäîñòü äàðèò þáèëåé
È ÷àñòî íå ãðóñòè, ðîäíàÿ,
×òî íå âåðíóòü óøåäøèõ äíåé.
Òû ïðîæèëà äîñòîéíî î÷åíü
Âñå ýòè äåâÿíîñòî ëåò.
Ïóñêàé çäîðîâüå áóäåò ïðî÷íûì,
Äëÿ íàñ òåáÿ ðîäíåå íåò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå âíóêèÑ ëþáîâüþ ê òåáå âíóêèÑ ëþáîâüþ ê òåáå âíóêèÑ ëþáîâüþ ê òåáå âíóêèÑ ëþáîâüþ ê òåáå âíóêè
è ïðàâíóêè.è ïðàâíóêè.è ïðàâíóêè.è ïðàâíóêè.è ïðàâíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàå-
ìóþ Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó Äàíè-Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó Äàíè-Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó Äàíè-Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó Äàíè-Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó Äàíè-
ëèíóëèíóëèíóëèíóëèíó (Êàðàáàåâêà).

Âîò ýòî âîçðàñò, äåâÿíîñòî!
Äîæèòü äî ýòèõ ëåò íåïðîñòî,
È â ýòîò äåíü, òàêîé ïðåêðàñíûé,
Ìû ïîæåëàåì Âàì, ÷òîá ñ÷àñòüå
Íå ïîêèäàëî íèêîãäà,
À ðÿäîì ÷òîá ñåìüÿ áûëà,
×òîá äåòè Âàøè âñå è âíóêè
Íå äàëè äóìàòü Âàì  î ñêóêå.
Çâîíèëè ÷òîá è ïðèåçæàëè,
Ïî÷àùå ÷òîáû íàâåùàëè,
Ïðîæèòü áåç ãîðÿ è áåç áåä
Åùå õîòÿ áû äî ñîòíè ëåò!

Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,
Âèíîêóðîâûõ, Ìóõàìåòçÿíîâûõ.Âèíîêóðîâûõ, Ìóõàìåòçÿíîâûõ.Âèíîêóðîâûõ, Ìóõàìåòçÿíîâûõ.Âèíîêóðîâûõ, Ìóõàìåòçÿíîâûõ.Âèíîêóðîâûõ, Ìóõàìåòçÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çîþ Ëåîí-Çîþ Ëåîí-Çîþ Ëåîí-Çîþ Ëåîí-Çîþ Ëåîí-
òüåâíó Ïèäèêñååâóòüåâíó Ïèäèêñååâóòüåâíó Ïèäèêñååâóòüåâíó Ïèäèêñååâóòüåâíó Ïèäèêñååâó (Áîãäàøêèíî).

Ñ þáèëååì ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!
Âëàäèìèð, Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.Âëàäèìèð, Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.Âëàäèìèð, Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.Âëàäèìèð, Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.Âëàäèìèð, Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñè-
îíåðà Çîþ Ëåîíòüåâíó ÏèäèêñååâóÇîþ Ëåîíòüåâíó ÏèäèêñååâóÇîþ Ëåîíòüåâíó ÏèäèêñååâóÇîþ Ëåîíòüåâíó ÏèäèêñååâóÇîþ Ëåîíòüåâíó Ïèäèêñååâó ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Ëåîíòüåâíà!
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü ïðèìèòå

íàøè ïîæåëàíèÿ äîáðà, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â äóøå æèâóò ìèð è ãàðìîíèÿ, â ñåð-
äöå - äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ, ðÿäîì - áëèç-
êèå ëþäè, ëþáèìûå, â äîìå - ðàäîñòü, òåï-
ëî, ïîíèìàíèå, â ìûñëÿõ - òîëüêî âñåãäà
õîðîøåå, â æèçíè - ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó-
÷èå, ïîçàäè - ñ÷àñòëèâîå ïðîøëîå, âïå-
ðåäè - âñå ñàìîå ëó÷øåå!

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Àíè-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Àíè-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Àíè-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Àíè-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Àíè-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíüþ

êðóãîì,
Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Åãîðîâíó ÌåùàíèíîâóÅãîðîâíó ÌåùàíèíîâóÅãîðîâíó ÌåùàíèíîâóÅãîðîâíó ÌåùàíèíîâóÅãîðîâíó Ìåùàíèíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü áëàãîäàðèì…
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,
âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.

Ïîçäðàâëÿåì Íèíó Åãîðîâíó Ìåùà-Íèíó Åãîðîâíó Ìåùà-Íèíó Åãîðîâíó Ìåùà-Íèíó Åãîðîâíó Ìåùà-Íèíó Åãîðîâíó Ìåùà-
íèíîâóíèíîâóíèíîâóíèíîâóíèíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ.

È âîò íàñòàë  è ýòîò äåíü -
Äåíü Âàøåãî 80-ëåòèÿ.
È â ýòîò âàæíûé þáèëåé
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,

Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Íå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
Ïîäîëüøå æèòü è íå ñòàðåòü.

Áûâøèå êîëëåãè Å. Åíèëèíà,Áûâøèå êîëëåãè Å. Åíèëèíà,Áûâøèå êîëëåãè Å. Åíèëèíà,Áûâøèå êîëëåãè Å. Åíèëèíà,Áûâøèå êîëëåãè Å. Åíèëèíà,
À. ×åáàíîâà, Ì. Ìûíèíà,À. ×åáàíîâà, Ì. Ìûíèíà,À. ×åáàíîâà, Ì. Ìûíèíà,À. ×åáàíîâà, Ì. Ìûíèíà,À. ×åáàíîâà, Ì. Ìûíèíà,

Ì. Ïèðîãîâà, Ò. Ëîãèíîâà.Ì. Ïèðîãîâà, Ò. Ëîãèíîâà.Ì. Ïèðîãîâà, Ò. Ëîãèíîâà.Ì. Ïèðîãîâà, Ò. Ëîãèíîâà.Ì. Ïèðîãîâà, Ò. Ëîãèíîâà.
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