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живое слово

Уже и округ в гости к нам!

Необычное оживление 
утром 11 декабря царило 
не только в школе посёл-
ка Ленинский.  Прохожие 
с интересом оглядыва-
лись на выстроенные в 
ряд школьные автобусы 
и личный автотранспорт. 

Это более 130 учащихся в со-
провождении своих педагогов 
и родителей приехали в наше 
учреждение на окружные тол-
стовские чтения. Уже в четвёр-
тый раз в чтениях  участвуют уче-
ники красноармейского района, 
впервые приехали гости из м.р. 
Пестравский (5 школ) и г.о. Чапа-
евск. он был представлен школа-
ми №1, №3, №13 и чапаевским гу-
бернским колледжем.        

несмотря на большое коли-
чество гостей, места и внимания 
хватило всем. затруднение  испы-
тали только члены жюри: выбрать 
лучших из лучших очень сложно! 
Четыре секции в номинации «Жи-
вое слово» и секцию «театрали-
зованное представление» оце-
нивали  заместитель главы м.р. 
красноармейский  о.а. воробьё-

ва,  начальник территориального 
отдела образования  л.и. кишо-
ва, руководитель окружного ме-
тодобъединения л.а. Федякина, 
главный редактор газеты «знамя 
труда» в.в. Чумак, руководитель 
дк пос. ленинский о.в. воробьё-
ва, библиотекарь сб пос. ленин-
ский о.в. семёнова, член роди-
тельского комитета л.ю. тезико-
ва и наши коллеги – учителя рус-
ского языка и литературы школ 
красноармейского и Пестравско-
го районов.

организаторы постарались 
создать атмосферу праздника, 
удобства и уюта для всех. как от-
метила студентка чапаевского гу-
бернского колледжа козлова вик-
тория, «на толстовских чтениях 
всегда всё по-новому: организа-
ция, оформление, презентация. 
неизменно одно – настроение!»

Мы попросили  руководите-
ля окружного методобъединения  
ларису александровну Федякину 
подвести итог и дать оценку ме-
роприятию.

- от имени педагогов, родите-
лей выражаю большую благодар-
ность директору школы аппако-

Татьяна-Анастасия
вой с.М., моим коллегам рзае-
вой т.к., даниловой д.к., Мурза-
баевой М.а. за воспитание у де-
тей любви к родному краю, за 
сердечное и внимательное отно-
шение к каждому участнику чте-
ний, - сказала лариса алексан-
дровна. - особенно хочется от-
метить умелую организацию ме-
роприятия: продумана каждая ми-
нута! Удивили волонтёры и актё-
ры «театра карабаса-барабаса», 
встречавшие гостей в фойе, ба-
нер и тумба с афишами театров, 
приехавших «на гастроли».  впер-
вые вижу совместное выступле-
ние учеников, педагогов и дирек-
тора школы с презентацией «Пи-
сатели о самарском крае». заме-
чательные впечатления! с нетер-
пением ждём новой встречи!

р.S. выражаем благодар-
ность руководству ооо «интер-
импекс» за спонсорскую помощь 
в проведении окружных толстов-
ских чтений.

Материал подготовила 
Т. Рзаева, руководитель Мо 

ГбоУ соШ пос. ленинский.

У людей разные судьбы: кто-то проживает мирную, раз-
меренную жизнь, у кого-то жизнь с самого начала де-
лает крутые виражи.

У татьяны Фёдоровны земляновой именно такая. начнём с того, что 
у неё два имени: татьяна (все её так зовут) в честь великомученицы 
татианы и анастасия (по паспорту), что значит «воскресшая». и му-
ченица, и воскресшая точно. вторым именем она назвала себя сама, 
когда из детского дома в блокадном ленинграде попала в мирную си-
бирь. У  неё и два дня рождения.

- нас из ленинграда везли через всю страну, - вспоминает т.Ф. зем-
лянова. - в небе нас провожали и наши, и немецкие самолёты. нем-
цы бомбили, наши пытались защитить. не все доехали. а когда прие-
хали, то документов не оказалось. Меня спросили, сколько лет. я от-
ветила, что шесть. а сама такая маленькая, что воспитатели решили 
день рождения поставить на конец года, 16 декабря. а потом пришли 
документы с настоящим днем рождения - 13 января.

а ещё у татьяны Фёдоровны очень сильный дух. не так давно она 
сломала руку, затем ещё один перелом, после которого, как ей ска-
зал хирург, люди её возраста уже не ходят, а она назло всем и всему 
ходит, и не только по дому.

Поздравить юбиляршу с восьмидесятилетием пришли в.н. хре-
стин, директор красноармейской школы, в которой татьяна Фёдоров-
на проработала много лет завхозом, и т.а. киреева, профсоюзный ли-
дер школы.

они пожелали юбилярше самого нужного: здоровья, бодрости, вни-
мания и тепла родных.

а родными своими татьяна Фёдоровна гордится. она воспитала 
прекрасных детей, внуки её радуют.

- Мой внук Максим сейчас работает в команде Путина в Москве, - го-
ворит татьяна Фёдоровна. - его туда взяли как перспективного моло-
дого специалиста.

с праздником вас, уважаемая татьяна Фёдоровна, с юбилеем! сча-
стья вам, долголетия и такой же крепости духа!

Н. Захарова.
Фото автора.

Чаяния родных и близких ветеранов Великой От-
ечественной войны, захороненных на Централь-
ном кладбище села Красноармейское, получили 
желаемый отклик. 

администрация поселения изыскала средства на замену ста-
рых плит с именами героев на новые аналоги из гранита. их за-
крепили на стеле, установленной перед входом на погост. кроме 
того, из бюджета с.п. красноармейское были выделены деньги 
на установку памятника ещё одному фронтовику-уроженцу на-
шего района. крест из чёрного гранита возвышается сегодня над 
могилой рядового красной армии николая ефимовича сафро-
нова. он погиб под смоленском в далёком 1942 году.

- от себя лично и от всех родственников моего дяди - ни-
колая сердечно благодарю администрацию нашего поселения 
и лично главу василия Петровича харитонова за жест доброй 
воли, - сказал племянник героя-солдата александр валентино-
вич сафронов. - нам очень дорога память о родном человеке, 
отдавшем жизнь за родину. хорошо, что в нашем поселении это 
понимают и чтут память героев не словах, а на деле.

Е. Сметанина. 
Фото автора.

                      Уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли района!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жиз-
ненно необходимых, сложных и ответственных. от ежедневного труда 
энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий про-
мышленности и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объ-
ектов социальной сферы. вы несете свет и тепло в каждый дом, де-
лаете жизнь каждого жителя района цивилизованной и комфортной. 

в этот праздничный день желаю вам безаварийной работы, эконо-
мической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в сво-
их силах, успешного завершения всех начинаний, успехов в нелег-
ком, но таком необходимом труде, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

с уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский.

Забота

22 декабря — День энергетика

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой…»
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официальное опубликование

инфоРМационное сообЩение
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложении о цене
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской об-

ласти объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) – организатор тор-
гов, по продаже объектов муниципальной собственности

лот № 1: автомашина LADA210740 легковая, 2009 года выпуска, двигатель №21067,  9552828, шас-
си отсутствует, кузов хта 21074092911300, цвет темно-зеленый, мощность двигателя 72,7 л. с., тип дви-
гателя бензиновый, экологический класс третий, идентификационный номер хта21074092911300, Птс 
63 Мх 177597 от 07.07.2009 г., госномер М643ан163.

лот №2: автомашина LADA210740 легковая, 2009 года выпуска, двигатель №21067,  9558900, шасси 
отсутствует, кузов хта 21074092915602, цвет темно-зеленый, мощность двигателя 72,7 л. с., тип двига-
теля бензиновый, экологический класс третий, идентификационный номер хта21074092915602, Птс 63 
Мх 199841 от 30.07.2009 г., госномер М618ан163..

лот №3: автомашина LADA210740 легковая, 2009 года выпуска, двигатель №21067,  9558924, шасси 
отсутствует, кузов хта 21074092915572, цвет темно-зеленый, мощность двигателя 72,7 л. с., тип двига-
теля бензиновый, экологический класс третий, идентификационный номер хта21074092915572, Птс 63 
Мх 199839 от 30.07.2009г., госномер М633ан163.

сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: впервые.

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-Фз «о приватизации государственного
и муниципального имущества», постановления администрации сельского поселения криволучье-

ивановка  №40 от 10.12.2018 комиссией принято решение об условиях приватизации от 13.12.2018 г., 
следующего муниципального имущества:

лот № 1 
Постановления администрации сельского поселения алексеевский  №254 от 13.12.2018 
дата комиссией принято решение об условиях приватизации от 13.12. 2018 г.     
лот №2 
Постановления администрации сельского поселения ленинский  №526 от 13.12.2018 дата комиссией 

принято решение об условиях приватизации от 13.12. 2018 г.    
лот №3 
на основании вышеизложенного предлагаем следующие условия продажи:
1. лот № 1. Цена лота:
на основании отчета об оценке от 05.12 2018 г. № 282/1-18 определена начальная цена продажи лота 

и составляет: 18 000 (восемнадцать тысяч), в том числе:
- за автотранспортное средство: 15254,42 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 42 копейки);
- ндс 2745,58 (две тысячи семьсот сорок пять рублей 58 копеек).
лот № 2: на основании отчета об оценке от 23.11.2018 г. № 271/1-18 определена начальная цена про-

дажи лота, и составляет: 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот), в том числе:
- за автотранспортное средство: 18305,08 (восемнадцать тысяч триста пять рублей 08 копеек);
- ндс: 3294,92 (три тысячи двести девяносто четыре рубля 92 копейки).
лот № 3: на основании отчета об оценке от 16.10.2018 г. № 239/1-18 определена начальная цена про-

дажи лота, и составляет: 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот), в том числе:
- за автотранспортное средство: 9745,76 (девять тысяч семьсот сорок пять рублей 76 копеек);
- ндс: 1754,24 (одна тысяча семьсот пятьдесят четыре рубля 24 копейки).

2 . сумма задатка:
лот № 1: задаток в размере 20% от начальной цены продажи – 3600 (три тысячи шестьсот рублей 

00 копеек).
лот №2: задаток в размере 20% от начальной цены продажи – 4320 (четыре тысячи триста двад-

цать рублей 00 копеек).
лот №3: задаток в размере 20% от начальной цены продажи – 2300 (две тысячи триста рублей 00 копеек).
инн 6375191298
кПП 637501001
комитет по УФа красноармейского района самарской области
банк 043601001
отделение самара г. самара
р/с 40302810536015000029
кбк 0  октМо 0
в назначении платежа указать «задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-

щества без ндс лот № ___, (краткое наименование лота)». задаток вносится в валюте российской Фе-
дерации единым платежом, в срок не позднее 18.01.2019 г.

исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. внесение сум-
мы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса рФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3. Шаг аукциона:
лот № 1: шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 900  (девятьсот) рублей 00 копеек.
лот № 2: шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 

00 копеек.
лот № 2: шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 575  (пятьсот семьдесят пять) рублей 00 

копеек.
4 срок заключения договора купли-продажи:
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключа-

ется договор купли-продажи. 
5. срок оплаты:
- Полная оплата за минусом внесенного задатка производится победителем аукциона (покупателем) 

единовременным безналичным платежом в течение 15-ти дней со дня заключения договора купли про-
дажи по следующим реквизитам.

Форма платежа – единовременно, безналичный расчет на счет продавца
в соответствии с п. 3 ст. 161 налогового кодекса российской Федерации при реализации (передаче) на 

территории российской Федерации государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну российской Федерации, казну 
республики в составе российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, ав-
тономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну соответствующего 
городского, сельского поселения или другого муниципального образования, налоговая база определяет-
ся как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога.. 

Покупатели отдельно уплачивают сумму ндс от предложенной им цены за приобретаемое имущество 
в соответствии с законодательством российской Федерации.

Покупатель уплачивает ндс в следующем порядке:
1) (для юридических лиц)
сумма ндс перечисляется Покупателем как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизи-

там налогового органа по месту своей регистрации самостоятельно.
2) (для физических лиц)
сумма ндс перечисляется Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях российской 

Федерации в течение 15  календарных дней со дня заключения договора купли-продажи
 6. к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, имеющие право
в соответствии с действующим законодательством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 

оформленные надлежащим образом документы, необходимые для участия в аукционе, в отношении кото-
рых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета Продавца.

при этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственных и муниципальных 

учреждений;
- юридические лица, в уставном капитале которых доля российской Федерации, субъектов российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 настоящего Федерального закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый министерством финансов российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального за-
кона от 29 апреля 2008 года № 57-Фз «о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значени-
ях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-Фз «о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
Перечень документов, подаваемых одновременно с заявкой претендентами для участия в аукционе:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле российской Федерации, субъекта российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

к данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент (лично или через своего представителя) при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, представляет Продавцу в установленный срок заявку по утвержденной форме с приложением 
всех указанных в настоящем информационном сообщении документов.

одно лицо может подать только одну заявку.
претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии или оформление указанных документов не соответствует законодательству российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный информацион-

ном сообщении.
до признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-

менной форме отозвать зарегистрированную заявку. в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возвра-
ту в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан-
ного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если участником признан один претендент;
2) если претенденты, признанные участниками аукциона, либо их уполномоченные представители 

не явились на аукцион;
3) если претенденты, подавшие заявления на участие в аукционе, не признаны участниками аукциона;
4) если отсутствуют заявки на участие в аукционе;
5) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 

не поднял карточку.
8. аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-Фз «о 

приватизации государственного и муниципального имущества».
осмотр муниципального имущества, ознакомление с документацией, выставляемого на аукцион, про-

изводится каждую пятницу,с 21 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, при этом заявки на участие 
в осмотре принимаются не позднее двух рабочих дней до даты осмотра объекта в кУМи красноармей-
ского района в 205 кабинет

    информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, образ-
цы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведе-
ния торгов размещены на официальном сайте администрации красноармейского района, а также на офи-
циальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru (Продажа государственного и муниципального имущества).

Прием заявок и др. документов начинается, с 21 декабря 2018 года с 08.00 по 18 января 2019 14:00 
года, (по понедельникам, вторникам, средам четвергам, пятницам с 8.00. до 12.00, с 13.30. до 16.30)  в 
субботу, воскресенье и праздничные дни заявки не принимаются).

Участники аукциона будут определены: 18 января 2019 года, в 16.00 часов, по адресу: самарская 
область, с. красноармейское, пл. Центральная, каб. 205.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

время, дата и место подведения итогов: аукционные торги будут проводиться 21 января 2019 года, 
в 10.00 часов, по адресу: с. красноармейское, пл. Центральная, 12, малый зал.

регистрация участников аукциона производится до начала аукциона: 21 января 2019 года в 08.00 до 
09:30, по адресу: с. красноармейское, пл. Центральная, 12, каб. 205.

9. победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними и который предложил в ходе аукциона наиболее высокую цену за 
имущество.

все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством российской Федерации.

Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. ре-
шение об отмене аукциона размещается в тех же источниках, что и информационное сообщение о про-
ведении аукциона в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Продавец извещает претендентов об  отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня при-
нятия соответствующего решения путем направления соответствующих уведомлений.

е.а. калинина, руководитель кУМи.

РеШение № 150
собрания  представителей  муниципального 

района  красноармейский  самарской  области от 
07 декабря 2018 года  «о согласовании переч-
ня и тарифов на услуги, оказываемые  Мбу 
«Землеустроитель» красноармейского райо-
на на 2019 год».

рассмотрев стоимость платных услуг, оказы-
ваемых МбУ «землеустроитель» предприятиям 
и населению района, собрание представителей 
красноармейского района реШило:

1. согласовать стоимость платных услуг, 
оказываемых МбУ «землеустроитель» предпри-
ятиям и населению района, согласно приложе-
ниям № 1-5.

таблица № 78 сборника OH3T (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной 
и изыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

содержание работы. Подбор планово-картографических материалов с указанием местоположе-
ния и размера земельного участка, разработка проекта проложения ходов, измерение углов и линий, ве-
дение полевого журнала, контрольные подсчеты, обмер земельного участка в натуре, исчисление пло-
щади земельного участка, камеральная обработка полевых измерений, составление каталога коорди-
нат, освидетельствование, внесение исправлений, написание краткой записки, оформление и форми-
рование межевого плана, описание границ земельного участка (см. сборник цен и онзт на изготовле-
ние проектно-изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель).

конечная продукция: межевой план.
а- 875 в-39
к-1 (ав)= 1,2
к-4 (в) = 1+1,1 (3,41-1,4) = 3,21
 к -5 (в) = 2,5
875*1,2+39*1,2*2,5*3,21= 1425,57 
в ценах 2003г. к = 4,22 
стоимость на 01.01.2016г- 6926,00 
индекс дефлятора 2017 г.- 105,5% 
6926,00 х 105,5 = 7307,00 
индекс дефлятора 2018 г. - 104% 
7307,00 х 104% = 7599,00 
индекс дефлятора 2019 г. - 104% 
7599,00 х 104% = 7903,00
итоГо: цена 2019 г. - 7903.00 руб. нДс не облагаем.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

Приложение №1
к решению собрания представителей района

сМета
на изготовление схемы расположения земельного участ: а на кадастровом плане или када-

стровой карте соответствующей территории. Заказчик: собственник, владелец, пользователь зе-
мельш го участка. на основании сборника цен и онЗт на изготовление проектной и изыскатель-
ной продукт н землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

Заказчик: собственник, владелец, пользователь земельнс го участка.
на основании сборника цен и онзт на изготовление проектной и изыскательной продукт и землеу-

стройства, земельного кадастра и мониторинга земель

№ 
п/п

наименование
 работ

№ таблиц 
расценок

единица 
измерения

к о л и -
чество

Цена из 
сборника

о б щ а я 
с т о и -
мость

1 Подготовка прове-
дения землеустрои-
тельны х работ

онзт Москва 1996 
г. табл.73

объект 1 1363 1363 руб.

2 составление и вы-
черчивание границ 
участка

табл.75(a) объект 1 355 355 руб.

3 вычисление площа-
дей и составление 
экспликаций

табл.37 объект 1 142 142 руб.

4 установление гра-
ниц землепользо-
вания

табл.114 объект 1 1183 1183руб.

5 итого по разделу: 3043руб.

6 итого индекс дефляции - 
106,7% 2015 г.

3204x106,7 3419-00

7 итого индекс дефлято-
ра - 107% 2016 г.

3419x107 3658-00

8 итого индекс дефлято-
ра - 105,5% 2017 г.

3658x105,5 3858-00

9 итого индекс дефлято-
ра - 104% 2018 г.

3858 х 104% 4012-00

10 итого индекс дефлято-
ра - 104 % 2019 г.

4012 х 104% 4172-00

10 итого по смете 4172-00

Приложение №2
к решению собрания Представителей района

сМета
на содержание работ по формированию межевого плана ,ia приусадебный участок с жилым 

домом и хозпостройками; земельный j «сток для ведения личного подсобного хозяйства; под но-
вое строительство жилого и иного строения; сДт; перераспределение; гаражи.

Заказчик: собственник, владелец, пользователь приусадебь го земельного участка.
количество: один.
а-785=
в- 24=

таблица № 78 сборника цен и онзт (общественно-необходимых зат)> труда) на изготовление про-
ектной и изыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и юниторинга земель.

содержание работы. Подбор планово-картографиче: i их материалов, выборка сведений из учет-
ных документов с составлением педворных списков, указанием местоположения и размера земельных 
участков, находящихся в личном пользовании. обмер земельного участка в натуре, измерение углов, 
определение горизонтального проложения, вычисление плоцвди участка землепользования, сравнение 
с учетными данными (данными инвентаризации земель населенных пунктов), запись в полевом журна-
ле, coci; овление плана обмера с отображением границ участка и геоданных, составление заключения 
кадастрового инженера, составление каталога координат, oci: лдетельствование, исправление замеча-
ний, формирование материалов.

конечная продукция: межевой план. 
к(ав)- 1,2
а х 1,2 + в х 1,2 = 785x1,2+24x1,2= 970-80
Повышающий коэффициент 3,44 в ценах 2002 г. к пр. № 15 I оскомзема Пк от
01.01.2002 г. нк /353
970-80 х 3,44 = 3339,55=
3339,55 х 107,6% = 3593,35
индекс-дефлятор 2016 г. - 107 %
3593,35 х 107% = 3845
индекс- дефлятора 2017 г. -105,5
3845x105,5 =4056
индекс- дефлятора 2018 г. - 104 %
4056 х 104% = 4218
индекс- дефлятора 2019 г. - 104 %
4218 х 104% = 4387
итоГо: цена 2019 г. -4387 руб. нДс не облагается.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

Приложение №4
к решению собрания представителей района

сМета
на содержание работ по формированию проекта межевания территории 

(кварталов, земельных участков) 
Заказчик: один собственник 
к-во объектов 1 Гл.12 п.12,1
а- 819 в- 28

таблица № 78 сборника онзт (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление проектной 
и изыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

содержание работы. Подбор планово-картографических материалов с указанием местоположения 
и размера земельного участка, разработка проекта проложения ходов, измерение углов и линий, веде-
ние полевого журнала, контрольные подсчеты, обмер земельного участка в натуре, вычисление площади 
земельного участка, камеральная обработка полевых измерений, составление каталога координат, осви-
детельствование, внесение исправлений, написание краткой записки, оформление и формирование про-
екта межевания территории, описание границ земельного участка (см. сборник цен и онзт на изготовле-
ние проектно-изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель).

конечная продукция: межевой план.
а- 875 в-39
к-1 (ав) = 1,2
к- 4 (в) = 1+1,1 (3,41-1,4) = 3,21 
к -5 (в) = 2,5
875*1,2+39*1,2*2,5*3,21= 1425,57
 в ценах 2003г. к = 4,22
стоимость на 01.01.2016г- 6926,00 
индекс дефлятора 2017 г.- 105,5% 6926,00 х 105,5 = 7307,00 
индекс дефлятора 2018 г. - 104% 7307,00 х 104% = 7599,00 
индекс дефлятора 2019 г. - 104% 7599,00 х 104 % = 7903,00
итоГо: цена 2019 г. - 7903.00 руб. нДс не обда ается.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

РеШение № 151
 собрания  представителей  муниципально-

го района красноармейский самарской области 
от 07 декабря 2018 года № 151 «о согласова-
нии платных услуг, оказываемых Муп «Знамя 
труда» муниципального района красноармей-
ский на 2019 год».

рассмотрев письмо главного редактора МУП 
«знамя труда» о стоимости платных услуг, оказы-
ваемых населению и предприятиям района МУП 
«знамя труда», собрание представителей муни-
ципального района красноармейский реШило:

1. согласовать стоимость платных услуг, пре-
доставляемых МУП «знамя труда» (приложе-
ния № 1,2).

2 Политическая реклама 1 кв. см согласно усло-
виям договора

3 реклама для всех категорий граждан и орга-
низаций всех форм собственности:

- в газете 1 кв. см. 41,08 рубля

- на сайте 1 сутки 97,24 рубля

4 объявления:

- в газете:

- для юридических лиц 1 кв. см 30,78 руб.

- для физических лиц 1 слово 10,40 руб.

- на сайте:

- для юридических лиц 1 сУтки 30,78 рубля

- для физических лиц 1 сутки 15,08 рубля

5 размещение в номере газеты фотографии 1 Шт. 170 рублей

6 выделение слова жирным шрифтом 1 слово 26 рублей

7   размещение в тексте поздравления 
картинки

1шт. 19,44 рубля

8 размещение объявления (рекламы) в от-
дельную рамку

1 шт. 19,44 рубля

9 скачивание фото на флешку заказчи-
ка (I фото)

5,20 рубля

№
п/п

льготные категории единица из-
мерения

р а з -
м е р 
льгот

стоимость 
услуг  с уче-
том предо-
ставляемых 
льгот

1 Поздравления гражданами ветеранов всех войн 
и вооруженных конфликтов с государственны-
ми праздниками

1 слово 100% --

2 одно объявление в год, подаваемое ветеранами 
великой отечественной войны и труда, ветерана-
ми боевых действий, тружениками тыла, инвалида-
ми всех категорий, Почетными гражданами района

1 слово 50% 5,20 руб.

3 одно объявление в год для граждан, подписавших-
ся на газету «знамя труда»

1 слово 25% 7,80 руб.

4 для рекламодателей и граждан. размещающих 
информацию одного содержания в нескольких но-
мерах газеты:

- 2-е объявление(реклама) слово/кв.см.* 15%

- 3-е объявление (реклама) слово/кв.см.* 25%

5 соболезнования, благодарности за оказание по-
мощи в похоронах

1 слово 50% 5,20 руб.

2. контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя гла-
вы муниципального района красноармейский за-
йцева н.ю.

3. считать утратившим силу с 01 января 2019 
года решение собрания представителей муни-
ципального района красноармейский № 110 от 
19.12.2017 года «о согласовании перечня и тари-
фов на услуги, оказываемые МбУ «землеустрои-
тель» муниципального района красноармейский».

4. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «знамя труда».

   в.н. богучарский,                                                   
глава муниципального района

Приложение № 1
к решению собрания представителей муниципального района 

красноармейский от 2018 года №

стоимость платных услуг, предоставляемых МУП «знамя труда» на 2019 год: 

Приложение № 2
к решению собрания представителей муниципального района красноармейский 

стоимость
платных услуг с учетом льгот, предоставляемых Муп «Знамя труда», на 2019 год:

Приложение №5 
к решению собрания Представителей района

сМета
на содержание работ по восстановлению границ, площади 

и земельных участков, стоящих на кадастровом учете.

Заказчик: собственник, владелец, пользователь приусадебного земельного участка.
количество: один.
а- 785= в- 24=

таблица № 78 сборника цен и OH3T (общественно-необходимых затрат труда) на изготовление 
проектной и изыскательной продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.

содержание работы. Подбор планово-картографических материалов, выборка сведений из учет-
ных документов с составлением подворных списков, указанием местоположения и размера земельных 
участков, находящихся в личном пользовании. обмер земельного участка в натуре, измерение углов, 
определение горизонтального проложения, вычисление площади участка землепользования, сравнение 
с учетными данными (данными инвентаризации земель населенных пунктов), составление плана обме-
ра с отображением границ участка и геоданных, составление заключения кадастрового инженера, осви-
детельствование, исправление замечаний, формирование материалов.

к(ав)- 1,2
а х 1,2 + в х 1,2 = 785x1,2+24x1,2= 970-80
Повышающий коэффициент 3,44 в ценах 2002 г. к пр. № 15 Уоскомзема Пк от
01.01.2002 г. нк /353
970-80 х 3,44 = 3339,55=
индекс-дефлятор 2019 г. - 104 %
3339,55 х 104% = 3473
итоГо: цена 2019 г. - 3473 руб. нДс не облагается.

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

в.в. скворцов, директор МбУ «землеустроитель».

Приложение №3
к решению собрания Представителей района

сМета
на содержание работ по формированию межевого плана на уи «мнение земельного участка

Заказчик: один собственник 
к-во объектов 1
Гл.12 п.12,1
а-819 в-28

№
п/п

наименование платных услуг единица изме-
рения

стоимость Приме -
чание

1 информационное обслуживание на дого-
ворной основе

1 кв. см. согласно усло-
виям договора

в.в. Чумак, главный редактор МУП «знамя труда».

Примечание: * Шрифт слова не должен превышать размера газетного шрифта (№ 9).

если шрифт слова превышает размер газетного шрифта, то расчет стоимости производится за 1 кв. см.
для  предоставления  льгот заявителям необходимо предоставить подтверждающие доументы.

в.в. Чумак, главный редактор МУП «знамя труда».

2. контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы муниципаль-
ного района красноармейский по социальным во-
просам воробьеву о.а.

3. опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «знамя труда».

4. считать утратившим силу решение собрания 
представителей № 106 от 07.12.2017 «о согласова-
нии платных услуг, оказываемых МУП «знамя тру-
да» муниципального района красноармейский».

в.н. богучарский, 
глава муниципального района

красноармейский.

уважаемые арендаторы земель красноармейского района! 
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района уве-

домляет вас о том, что определен новый размер арендной платы с 01.01. 2019 года.
ки - коэффициент инфляции в 2019 году = 1,043, который утвержден Постановлени-

ем самарской Губернской думы шестого созыва  № 653 от 14.11.2018 года. в расче-
тах применяется произведение ки, начиная с года утверждения кадастровой оценки.
неполучение перерасчета не является основанием для неначисления арендной 

платы в соответствии с действующим законодательством.
арендная плата за 2019 год вносится согласно условиям договора - ежеквартально, 

равными частями от указанной суммы в срок до 10 дня следующего квартала.
информацию о размере начисления на 2019 год можно получить по телефону 

8(84675)22237, 22737 или в здании администрации района по адресу: с. красноармей-
ское, пл. Центральная, д. 12, кабинеты № 206, 203.
кУМи красноармейского района напоминает арендаторам о том, что срок уплаты 

арендных платежей за землю за 1 квартал - до 10 апреля 2019 года; 2 квартал - до 10 
июля 2019 года; 3 квартал - до 10 октября 2019 года; 4 квартал - до 10 января 2020 года.
Убедительно призываем всех арендаторов, имеющих задолженности за прошлые 

периоды, погасить в срочном порядке арендную плату, так как всех недобросовест-
ных арендаторов ожидает взыскание задолженности в судебном порядке с уче-
том штрафов и пени.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: с. красноармейское, пл. 

Центральная, 12, каб. 206, 203.
помните, что своевременное внесение арендной платы - это новые детские 

площадки, аллеи, благоустройство и многое другое в развитии нашего района.
  

е.а. калинина,
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом

красноармейского района.                                                                         
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РеШение №154 
собрания  представителей  муниципально-

го района красноармейский самарской  обла-
сти от 19 декабря 2018 года  «о районном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

рассмотрев  представленный главой муници-
пального района красноармейский проект реше-
ния, собрание представителей муниципального 
района красноармейский реШило:

1. Принять решение собрания представите-
лей муниципального района красноармейский 
«о районном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» во втором чтении.

в.н. богучарский, 
глава муниципального

           района красноармейский.                                            

о  районноМ бюдЖете на 2019 Год
и на ПлановЫй Период 2020 и 2021 Годов

статья 1
1. Утвердить основные характеристики район-

ного бюджета на 2019 год:
общий объём доходов –  235824  тыс. рублей;
общий объём расходов – 230878 тыс. рублей;
профицит  –   4946 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики рай-

онного бюджета на плановый период 2020 года: 
общий объём доходов –  220323 тыс. рублей;
общий объём расходов –  213341тыс. рублей; 
профицит –  6982   тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики рай-

онного бюджета на плановый период 2021 года: 
общий объём доходов –  224383 тыс. рублей;
общий объём расходов – 219951 тыс. рублей; 
профицит –  4432  тыс. рублей.
статья 2
Утвердить общий объем условно утвержден-

ных расходов:
на 2020 год – 3200 тыс. рублей;
на 2021 год – 6400  тыс. рублей.
статья 3
Утвердить   общий  объём  бюджетных   ассиг-

нований,   направляемых  на исполнение   публич-
ных   нормативных   обязательств   в   2019 году,    
в   размере  350   тыс. рублей.

статья 4
1. Утвердить объем безвозмездных поступле-

ний, получаемых из бюджетов разных уровней:
в 2019 году в сумме  131624 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме  113843  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  116018  тыс. рублей. 
2. Утвердить объём межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из областного бюджета:
в 2019 году в сумме  83778 тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  61240  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  61240  тыс. рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из сель-ских поселений:
в 2019 году в сумме  47846   тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  52603  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  54778  тыс. рублей.
4. Утвердить объем безвозмездных поступле-

ний в районный бюджет всего:
в 2019 году в сумме  131624  тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  113843  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  116018  тыс. рублей.
статья 5
1. Утвердить перечень главных администрато-

ров доходов районного бюджета согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

3.Установить, что прочие поступления от де-
нежных ассигнований (штрафов) и иных сумм 
возмещения ущерба, по административным 
штрафам закона самарской области №115-Гд 
от 01.11.2007 года «об административных пра-
вонарушениях на территории самарской обла-
сти» административной комиссией муниципаль-
ного района красноармейский подлежат зачисле-
нию в бюджеты сельских поселений муниципаль-
ного района красноармейский.

статья 6 
1. размер части прибыли, полученной муни-

ципальными унитарными предприятиями райо-
на в очередном финансовом году, в том числе по 

итогам предыдущего года, являющейся не нало-
говым доходом районного бюджета, рассчитыва-
ется в процентном отношении от прибыли пред-
приятия, определяемой согласно документам бух-
галтерского учета и отчетности, после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечис-
ляется часть прибыли, полученной муниципаль-
ными унитарными предприятиями района в 2019 
году, в том числе по итогам 2018 года, в разме-
ре 20 процентов.

статья 7
образовать в расходной части районного бюд-

жета резервный фонд администрации муници-
пального района красноармейский самарской 
области для финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета:

в 2019 году в сумме   50 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме   50 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме   50 тыс. рублей. 
статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов 

районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 3 к насто-

ящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального района красноар-
мейский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов муниципального района красноармейский 
на 2019-2021 годы: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

статья 10
1.Утвердить объём межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых бюджетам поселений из 
районного бюджета:

в 2019 году в сумме   35241  тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  35241  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  35241  тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых бюджетам поселений из об-
ластного бюджета:

в  2019 году в сумме  468  тыс. рублей;
в 2020  году в сумме  468 тыс. рублей;
в 2021  году в сумме 468  тыс. рублей;
3. Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов:
в  2019 году в сумме  35709  тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  35709  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  35709  тыс. рублей;
4. расчет дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений производить 
в соответствии с главой 7 закона самарской об-
ласти от 28.12.2005 г. № 235-Гд.

При расчете объема межбюджетных трансфер-
тов предоставляемых бюджетам поселений при-
менять коэффициент выравнивания расчетной 
обеспеченности 0,9.

 статья 11
Утвердить нормативы распределения доходов 

между районным бюджетом и бюджетами посе-
лений на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021  годов согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

статья 12
1. Установить, что в 2019-2021 годах за счет 

средств районного бюджета на безвозмездной и 
безвозвратной основе предоставляются субсидии 
юридическим лицам и физическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям) – производителям то-
варов, работ, услуг, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципального рай-
она красноармейский, в целях возмещения ука-
занным лицам затрат или недополученных дохо-
дов в связи с производством товаров, оказанием 
услуг в следующих сферах:

а) транспортные предприятия;
б) сельское хозяйство;
Предоставляются субсидии некоммерческим 

организациям (за исключение государственных 
(муниципальных) учреждений) – на поддержку 
общественных организаций.

2. субсидии в случае, предусмотренном частью 

1 настоящей статьи, предоставляются соответ-
ствующими главными распорядителями средств 
районного бюджета в соответствии с норматив-
ными правовыми актами администрации района, 
определяющими категории и (или) критерии отбо-
ра получателей субсидий, цели, условия, и поря-
док предоставления субсидий, а так же порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

 

статья 13 
1. Установить предельный объем муниципаль-

ного внутреннего долга района:
в 2019 году – в сумме 75806   тыс. рублей;
в 2020 году  – в сумме  70282  тыс. рублей ;
в  2021 году –  в сумме   63878 тыс. рублей.
2.Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга района:
на 1 января 2020 года –  55854 тыс. рублей , в 

том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года –  48872 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям 0 тыс. рублей ;

на 1 января 2022 года –  44440 тыс. рублей , в 
том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям 0 тыс. рублей.

3.Установить предельные объемы расходов на 
обслуживание муници-пального долга:

в 2019 году  - 1200   тыс. рублей;
в 2020 году –  1000  тыс. рублей;
в 2021 году –   920   тыс. рублей .
4. в ходе исполнения районного бюджета пока-

затели бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа муниципального района в случае 
осуществления выплат, сокращающих долговые 
обязательства муниципального района в соот-
ветствии со статьей 96 бюджетного кодекса рФ. 

статья 14
Утвердить источники внутреннего финансиро-

вания дефицита районного бюджета на 2019 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита районного бюджета на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению.

статья 15
Утвердить программы муниципальных заим-

ствований на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

статья 16
не предусматривать предоставление муници-

пальных гарантий на период 2019 -2021 годы со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

статья 17
Установить муниципальные преференции в це-

лях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих приоритет-
ные для района виды деятельности:

 - пассажирские перевозки на территории 
района;

конкретные получатели муниципальной пре-
ференции указаны в приложении № 11 к насто-
ящему решению.

Муниципальные преференции устанавливают-
ся в виде аренды или безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом, предоставлен-
ным  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства без проведения торгов на основании их 
заявлений для осуществления ими приоритетных 
для района видов деятельности.

Порядок определения размера муниципальных 
преференций в виде арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом определяет-
ся согласно «Методике расчета арендной платы 
за пользование имуществом муниципального рай-
она красноармейский», утвержденной решением 
собрания Представителей муниципального рай-
она красноармейский № 523 от 29.10.2009г «об 
утверждении Методики расчета арендной платы 
за пользование имуществом муниципального рай-
она красноармейский».

статья 18
настоящее решение вступает в силу 1 янва-

ря 2019 года.
 в.н. богучарский, 

глава муниципального 
района красноармейский. 

Приложение № 1
                                                                           к бюджету  муниципального района красноармейский                     

на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов

                   Перечень  главных администраторов доходов местного бюджета 

код 
главно-
г о 
адми-
нистра-
тора

код доходов наименование главного администратора доходов  бюджета муниципального района

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзора) по самарской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

048 1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами)

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по самарской области

081 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами

141 Федеральная служба по надзору в сфере, защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 25050 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, банк рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации

161 Федеральная антимонопольная служба самарской области

161 1 16 33050 05 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов (федеральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по самарской области

182 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

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 налогового кодекса российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 налогового кодекса российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов российской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04020 02 1000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением верховного суда российской Фе-
дерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 16 03010 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 налогового кодекса российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140 енежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные кодексом российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными 
внебюджетными фондами российской Федерации)

182 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

188 Министерство внутренних дел российской Федерации

188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства российской 
Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверя-
ющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации, гражданину российской Федерации в 
возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за внесение изме-
нений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина рос-
сийской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина рос-
сийской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостовере-
ний (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 16 08010 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, банк россии, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

192 Управление Федеральной миграционной службы по самарской области

192 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства российской 
Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверя-
ющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации, содержащего электронный носитель ин-
формации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации, гражданину российской Федерации в 
возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации, содержащего электронный носитель ин-
формации (паспорта нового поколения), гражданину российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за внесение изме-
нений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

192 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина рос-
сийской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина рос-
сийской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

321 Федеральная регистрационная служба

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обра-
щении через многофункциональные центры)

321 1 16 25060 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, банк россии, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

415 Генеральная прокуратура рФ

415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

705 Министерство имущественных отношений самарской области

705 1 17 05050 05 0001 180 Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

705 1 17 05050 05 0002 180 Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

707 Министерство сельского хозяйства и продовольствия самарской области

707 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

718 департамент управления делами Губернатора самарской области и Правительства самарской области

718 1 16 33050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

720 департамент охоты и рыболовства самарской области

720 1 16 25030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об охране и использовании животного мира

720 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

725 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники самарской области

725 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

730 Государственная жилищная инспекция самарской области

730 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

731 администрация красноармейского района самарской области

731 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

731 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

731 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

731 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

731  1 16 21050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

731 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

731 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

731 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

731 2 02 20300 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

731 2 02 25097 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

731  2 02 25497 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюд-
жетов поселений

731 2 02 25555 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

731  2 02 25567 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
из бюджетов поселений

731 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

731 2 02 30024 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации

731 2 02 30027 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

731 2 02 35082 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

731 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

731 2 02 35134 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с Указом Президента российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
«об обеспечении жильем ветеранов великой отечественной войны 1941-1945 годов»

731 2 18 35135 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-Фз «о социальной защи-
те инвалидов в российской Федерации», из бюджетов поселений

731 2 18 35260 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью из бюджетов поселений

731 2 18 35541 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства из бюджетов поселений

731 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

731 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

731 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

731  2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Приложение № 2
к бюджету муниципального района красноармейский на 2019 год и на плановый период 2020-2021  годов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 

код ад-
м и н и -
страто-
ра

код  источников финан-
сирования дефицита

 наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета

731  администрация красноармейского района

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте российской Федерации

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации

731 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте российской Федерации

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение №3
                                                                                    к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.                 

ведомственная структура расходов муниципального района красноармейский на 2019 год

731 администрация района 177281 81594

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 01 02 1422

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управ-
ления» на 2015-2025 годы

01 02 01 0  00 00000 1422

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0  00 00000 120 1422

731 Функционирование Правительства рФ, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов рФ, местных администраций

01 04 18432 1871

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управ-
ления» на 2015-2025 годы

01 04 01 0  00 00000 18432 1871

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0  00 00000 120 16281 1856

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0  00 00000 240 2119 15

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0  00 00000 850 32

731 другие общегосударственные вопросы 01 13 35445 11082

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управ-
ления» на 2015-2025 годы

01 13 01 0  00 00000 35315 11082

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 00 00000 240 870

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0  00 00000 610 34445 11082

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р.красноармейский на 
2015-2025 годы».

01 13 20 0 00 00000 130

731 субсидии некоммерческим организациям (зп исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 20 0 00 60000 630 130

731 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 40

731 Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных 40ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
м.р.красноармейский на 2015-2025 г»

03 09 04 0 00 00000 40

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 00 00000 240 40

731 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12976 12049

731 Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р.красноармейский» на 2014-2025 годы

04 05 05 0 00 00000 12976 12049

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 05 0 00 00000 120 927

731 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров,работ,услуг

04 05 05 0 00 00000 810 12049 12049

731 транспорт 04 08 3000

731 Муниципальная программа «развитие транспортной системы м.р.красноармейский»(2014-
2025г)

04 08 06 0 00 00000 3000

731 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров,работ,услуг

04 08 06 0 00 00000 810 3000

731 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1110

731 районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в 
м.р.красноармейский на 2018-2020 годы»

04 12 210 00 00000 1110

731 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров,работ,услуг

04 12 210 00 00000 810 1110

731 охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 1092

731 Муниципальная программа «охрана окружающей среды м.р.красноармейский» на 2015-2025г 06 03 07 0 00 00000 1092

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 07 0 00 00000 240 1092

731 общее образование 07 02 43134 13592

731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализа-
ции молодежной политики в м.р.красноармейский на 2015 -2025 гг»

07 02 08 0 00 00000 43134 13592

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 00 0000 240 700

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 4576 3290

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 37858 10302

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1722

731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализа-
ции молодежной политики в м.р.красноармейский на 2015 -2025гг»

07 07 08 0 00 00000 1722

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 1722

731 культура 08 01 40041 37041

731 Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 
2025 года »

08 01 09 0 00 00000 40041 37041

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 40041 37041

731 Пенсионное обеспечение 10 01 350

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управ-
ления» на 2015-2025 годы

10 01 01 0  00 00000 350

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0  00 00000 310 350

731 социальное обеспечение населения 10 03 300

731 Муниципальная программа « развитие жилищного строительства в м.р.красноармейский» 10 03 120 00 00000 300

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 00000 320 300

731 охрана семьи  и детства 10 04 3421 3421

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р.красноармейский на 
2015-2025 годы».

10 04 20 0 00 00000 3421 3421

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 20 0 00 00000 320 3421 3421

731 другие вопросы в области социальной политики 10 06 2076 1926

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р.красноармейский на 
2015-2025 годы».

10 06 20 0 00 00000 2076 1926

731 10 06 20 0 00 00000 110 1751 1751

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 20 0 00 00000 240 324 174

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 20 0 00 00000 850 1 1

731 Физическая культура 11 01 11520 612

731 Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в м.р.красноармейский 
на 2015 -2025г»

11 01 10 0 00 00000 11520 612

731 субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 11520 612

731 обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1200

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управ-
ления» на 2015-2025 годы

13 01 01 0 00 00000 1200

731 обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1200

924 комитет по управлению финансами 40215 18685

924 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 4340 1191

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского м.р.самарской области на 2015-2025г».

01 06 02 0 00 00000 4340 1191

924 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 02 0 00 00000 120 4306 1191

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 00000 240 28

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 6

924 другие общегосударственные вопросы 01 13 166

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского м.р.самарской области на 2015-2025г».

01 13 020 0 00 00000 166

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 0 00 00000 240 166

924 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов рФ и муниципальных 
образований

14 01 33709 17494

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского м.р.самарской области на 2015-2025г».

14 01 02 0 00 00000 33709 17494

924 дотации 14 01 02 0 00 00000 510 33709 17494

924 иные дотации 14 02 2000

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского м.р.самарской области на 2015-2025г».

14 02 02 0 00 00000 2000

924 дотации 14 02 02 0 00 00000 510 2000

821 комитет по управлению имуществом 13382 1191

821 резервные фонды 01 11 50

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский 
самарской области на 2015-2025 годы»

01 11 03 0 00 00000 50

821 резервные средства 01 11 03 0 00 00000 870 50

821 другие общегосударственные вопросы 01 13 6756 1191

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский 
самарской области на 2015-20205годы»

01 13 03 0 00 00000 6756 1191

731 2 18 05030 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

731 2 18 25020 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов поселений

731 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

732 департамент ветеринарии самарской области 

732 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

733 Министерство социально – демографической и семейной политики самарской области

733 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

734 Управление государственной охраны объектов культурного наследия самарской области

734 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования самарской области

806 1 16 35030 05 6000 140 суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

806 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

821 комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

821 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 арен-
ды указанных земельных участков

821 1 11 02085 05 0000 120 доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

821 1 11 05025 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05035 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05075 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

821 1 11 07015 05 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

821 1 11 09045 05 0001 120 Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

821 1 11 09045 05 0002 120 Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

821 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района красноармейский самарской области и (или) в 
собственности сельских поселений муниципального района красноармейский самарской области (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений муниципального района красноармейский самарской области, а также имущества муниципальных унитарных предприятий муниципального 
района красноармейский самарской области, в том числе казенных)

821 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

821 1 14 01050 05 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

821 1 14 02052 05 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

821 1 14 02053 05 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

821 1 14 02052 05 0000 440 доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

821 1 14 02053 05 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

821 1 14 04050 05 0000 420 доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

821 1 14 06013 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов

821 1 14 06025 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

821 1 16 23051 05 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

821 1 16 33050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

821 1 16 90050 05 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

821 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

821 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

821 2 02 20299 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20302 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

821 2 02 35082 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

821 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

821 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

821 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

821 2 19 25020 05 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

821 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

924 комитет по управлению финансами администрации красноармейского района

924 1 11 07015 05 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

924 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

924 1 16 21050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

924 1 16 90050 05 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

924 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

924 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

924 2 02 15001 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

924 2 02 15002 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

924 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

924 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

924 2 02 30024 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации

924 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

924 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

924 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

924 2 19 25020 05 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

924 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

к о д 
глав-
н о г о 
р а с -
по-
ряди-
теля
 бюд-
ж е т -
н ы х 
с р е -
дств

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расхо-
дования)

рз Пр Цср вр сумма тыс. руб.

всего в том чис-
ле за счет 
б е з в о з -
м е з д н ы х 
п о с т у п -
лений
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                                                            Приложение №4
                                                                                    к бюджету красноармейского  района на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 гг                 

ведомственная структура расходов муниципального района красноармейский на 2020-2021 годы

код 
глав-
ного 
рас-
по-
ряди-
теля
 бюд-
жет-
ных 
сре-
дств

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направ-
ления расходования)

рз Пр Цср вр сумма, в тыс. рублях

2 0 2 0  г. 
всего

в том чис-
ле за счет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

2021 год - 
всего

в том чис-
ле за счет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

администрация района 153753 63813 157092 65988

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципаль-
ного образования 

01 02 1422 1422

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципаль-
ного управления» на 2015-2025 годы

01 02 01 0 00 00000 1422 1422

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 00 00000 120 1422 1422

731 Функционирование Правительства рФ, высших  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов рФ, местных администраций

01 04 18066 1226 18083 1226

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципаль-
ного управления» на 2015-2025 годы

01 04 01 0 00 00000 18066 1226 18083 1226

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 00 00000 120 15060 1226 15077 1226

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 01 0 00 00000 240 2974 2974

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 00 00000 850 32 32

731 другие общегосударственные вопросы 01 13 30478 6585 30493 6585

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципаль-
ного управления» на 2015-2025 годы

01 13 01 0 00 00000 30348 6585 30363 6585

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0 00 00000 610 30348 6585 30363 6585

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р. красноар-
мейский на 2015-2025 годы»

01 13 20 0 00 00000 130 130

731 субсидии  некоммерческим организациям ( за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 20 0 00 00000 630 130 130

731 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 40 40

731 Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в м.р. красноармейский на 2015-2025 гг.»

03 09 04 0 00 00000 40 40

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 04 0 00 00000 240 40 40

731 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 899 899

731 Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. крас-
ноармейский» на 2014-2025гг

04 05 05 0 00 00000 899 899

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 05 0 00 00000 120 899 899

731 транспорт 04 08 3000 3000

731 М униципальная  программа «развитие  транспортной  системы 
м.р.красноармейский»(2014-2025 гг.)

04 08 06 0 00 00000 3000 3000

731 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг

04 08 06 0 00 00000 810 3000 3000

731 охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 337 337

731 Муниципальная программа «охрана окружающей среды м.р. красноармей-
ский» на 2015 -2025 гг.

06 03 07 0 00 00000 337 337

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 07 0 00 00000 240 337 337

731 общее образование 07 02 42837 13592 43861 13592

731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективно-
сти реализации молодежной политики  в м.р. красноармейский на 2015 -2025 гг»

07 02 08 0 00 00000 42837 13592 43861 13592

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 4724 3290 4933 3290

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 38113 10302 38928 10302

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1777 1833

731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективно-
сти реализации молодежной политики  в м.р. красноармейский на 2015 -2025 гг.»

07 07 08 0 00 00000 1777 1833

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 1777 1833

731 культура 08 01 41798 41798 43973 43973

731 Муниципальная программа «развитие культуры красноармейского района на 
период до 2025 года»

08 01 09 0 00 00000 41798 41798 43973 43973

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 41798 41798 43973 43973

731 Пенсионное обеспечение 10 01 300 300

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципаль-
ного управления» на 2015-2025 годы

10 01 01 0 00 00000 300 300

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 300 300

731 другие вопросы в области социальной политики 10 06 150 150

731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноар-
мейский на 2015-2025 гг.»

10 06 20 0 00 00000 150 150

731 иные покупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 20 0 00 00000 240 150 150

731 Физическая культура 11 01 11649 612 11781 612

731 Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в 
м.р.красноармейский на 2015 -2025 гг.»

11 01 10 0 00 00000 11649 612 11781 612

731 субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 11649 612 11781 612

731 обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01 1000 920

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципаль-
ного управления» на 2015-2025 годы

13 01 01 0 00 00000 1000 920

731 обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1000 920

924 комитет по управлению финансами 40215 18685 40215 18685

924 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 4340 1191 4340 1191

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муниципальными финанса-
ми и развитие межбюджетных отношений красноармейского муниципального 
района самарской области  на 2015-2025 гг.»

01 06 02 0 00 00000 4340 1191 4340 1191

924 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 02 0 00 00000 120 4306 1191 4306 1191

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 02 0 00 00000 240 28 28

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 6 6

924 другие общегосударственные вопросы 01 13 166 166

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финанса-
ми и развитие межбюджетных отношений  красноармейского м.р. самарской 
области на 2015-2025гг»

01 13 020 0 00 00000 166 166

924 иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 020 0 00 00000 240 166 166

924 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов рФ и муни-
ципальных образований

14 01 34709 17494 35709 17494

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муниципальными финанса-
ми и развитие межбюджетных отношений красноармейского муниципального 
района самарской области  на 2015-2025 гг»

14 01 02 0 00 00000 34709 17494 35709 17494

821 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 00 00000 120 4048 1191

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 00 00000 240 2678

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 30

821 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5576

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский 
самарской области на 2015-2025 годы»

04 12 03 0 00 00000 5576

821 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 4360

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 00 00000 240 1150

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 66

821 общее образование 07 02 1000

821 Муниципальная программа  «развитие образования и повышения эффективности реализа-
ции молодежной политики в м.р. красноармейский на 2015-2025 гг»

07 02 080 00 00000 1000

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 00000 240 1000

итоГо расходов: 230878 101470

924

дотации 14 01 02 0 00 00000 510 34709 17494 35709 17494

924 иные дотации 14 02 1000 0

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финанса-
ми  и развитие межбюджетных отношений красноармейского муниципального 
района самарской области на 2015-2025 гг.»

14 02 020 00 00000 1000 0

924 дотации 14 02 020 00 00000 510 1000 0

821 комитет по управлению имуществом 16173 1191 16244 1191

821 резервные фонды 01 11 50 50

821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом м.р. 
красноармейский самарской области на  2015-2025 гг.»

01 11 03 0 00 00000 50 50

821 резервные средства 01 11 03 0 00 00000 870 50 50

821 другие общегосударственные вопросы 01 13 7703 1191 7709 1191

821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом м.р. 
красноармейский самарской области на  2015-2025 гг.»

01 13 03 0 00 00000 7703 1191 7709 1191

821 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 00 00000 120 4048 1191 4048 1191

Приложение №5
                                                                                    к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг         

        
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района красноармейский и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  муниципального района красноармейский на 2019 год

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Цср вр сумма тыс. руб.

всего в  том  чис -
ле  за  счет 
безвозмезд-
-ных поступ-
лений

Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 0 00  00000 56719 12953

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00  00000 120 17703 1856

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00  00000 240 2989 15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00  00000 310 350

субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 34445 11082

обслуживание муниципального долга 01 0 00  00000 730 1200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00  00000 850 32

Муниципальная целевая  программа  «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений красноар-
мейского муниципального района самарской области на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 40215 18685

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4306 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 00000 240 194

дотации 02 0 00 00000 510 35709 17494

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской области  на 2015-2025 гг» 03 0 00 00000 12382 1191

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 4360

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 4048 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 3828

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 96

резервные  средства 03 0 00 00000 870 50

Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в м.р. красноармейский на 2014-2025 гг.»

04 0 00 00000 40

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00000 240 40

Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия м.р. красноармейский» на 2014-2025 годы

05 0 00 00000 12976 12049

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 927

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 0 00 00000 810 12049 12049

Муниципальная программа «развитие транспортной системы м.р. красноармейский» (2014-2025 гг.) 06 0 00 00000 3000

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000

Муниципальная программа «охрана окружающей среды м.р. красноармейский» на 2015 -2025 гг. 07 0 00 00000 1092

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00000 240 1092

Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики  в м.р. крас-
ноармейский на 2015-2025 годы»

08 0 00 00000 45856 13592

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 00 00000 240 1700

субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 6298 3290

субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 37858 10302

Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2025 года» 09 0 00 00000 40041 37041

субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 40041 37041

Муниципальная программа  «развитие физической культуры и спорта в м.р. красноармейский на 2015-2025 гг.» 10 0 00 00000 11520 612

субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 11520 612

Муниципальная программа «развитие жилищного строительства в м.р. красноармейский до 2025 гг.» 12 0 00 00000 300

социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 300

Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2025 годы» 20 0 00 00000 5627 5347

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 0 00 00000 110 1751 1751

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 324 174

социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 20 0 00 00000 320 3421 3421

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 20 0 00 00000 630 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 0 00 00000 850 1 1

районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. красноармейский на 2018-2020 гг.» 21 0 00 00000 1110

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

21 0 00 00000 810 1110

итоГо расходов: 230878 101470

                                                            Приложение №6
                                                                                    к бюджету красноармейского  района на 2019 год и   плановый период 2020 и 2021 гг         

        
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района красноармейский и
 непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  муниципального района красноармейский на 2020-2021 годы

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Цср вр сумма тыс. руб.

2 0 2 0  г 
-всего

в том чис
ле за счет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

2021 г. всего в том чис-
ле за счет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» 
на 2015-2025 годы

01 0 00 00000 51136 7811 51088 7811

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00 00000 120 16482 1226 16499 1226

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 00000 240 2974 2974

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 300 300

субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 00000 610 30348 6585 30363 6585

обслуживание муниципального долга 01 0 00 00000 730 1000 920

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 00000 850 32 32

Муниципальная целевая  программа  «Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений красноармейского муниципального района самарской области на 
2015-2025 годы»

02 0 00 00000 40215 18685 40215 18685

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4306 1191 4306 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 00000 240 194 194

дотации 02 0 00 00000 510 35709 17494 35709 17494

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 6 6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский са-
марской области  на 2015-2025 гг.»

03 0 00 00000 13323 1191 13394 1191

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 4344 4344

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 4048 1191 4048 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 4785 4856



Знамя
труда

№ 93 (7842) 21 декабря
   2018 г.,  пятница

6

к о д 
адми-
нистра-
тора

код наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета

2019 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования деФиЦитов бюдЖетов -4946

731 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 15006

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте российской Федерации 15006

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте российской Федерации 15006

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской Федерации 0

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 0

731 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации -19952

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации 0

731 01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами муниципальных районов 0

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской 
Федерации

-19952

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в ва-
люте российской Федерации

-19952

731 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -250830

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -250830

                                                                                        Приложение №9
                                         к бюджету красноармейского   района на 2019 год и плановый  период 2020 и 2021 годы

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 и 2021 годы

код 
адми-
н и -
стра-
тора

код наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета

сумма, тыс. руб.

2020 г 2021 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования деФиЦитов бюдЖетов -6982 -4432

731 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 14428 15006

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте российской Федерации 14428 15006

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте российской Федерации 14428 15006

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте российской Федерации 0 0

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 0 0

731 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации -21410 -19438

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Фе-
дерации

0 0

731 01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов

0 0

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте рос-
сийской Федерации

-21410 -19438

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

-21410 -19438

731 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -234751 -239389

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -234751 -239389

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -234751 -239389

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -234751 -239389

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 234751 239389

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 234751 239389

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 234751 239389

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 234751 239389

2. кредиты, привлекаемые муниципальным районом красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы рФ

0 -21410

Программа муниципальных заимствований красноармейского района на 2021 год

                                                                                                                   тыс. руб.

№ п\п вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2021 году Погашение основного долга в 2021 году

1. кредиты ,  привлекаемые  муниципальным районом красноармейский от кредитных организаций 15006 0

2. кредиты, привлекаемые муниципальным районом красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы рФ

0 -19438

                                             Приложение №10
                                                             к бюджету красноармейского района на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 гг.    

Программа муниципальных заимствований красноармейского района на 2019 год

Приложение №12
          к бюджету красноармейскогорайона на 2019 год и  плановый пери-

од 2020 и 2021 годов

распределение на 2019 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

Приложение № 11
                                                         к бюджету красноармейского района на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 гг

Получатели муниципальной преференции

на поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности
на праве аренды:
-   общество с ограниченной ответственностью «рУс-авто». Приложение №13

 к бюджету красноармейского района на 2019 год и
 плановый период 2020 и 2021 годов

Программа
муниципальных гарантий красноармейского района 

на 2019 год

в 2019 году предоставление муниципальных гарантий  крас-
ноармейского района не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий красноармейского района 

на 2020 год

в 2020 году предоставление муниципальных гарантий  крас-
ноармейского района не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий красноармейского района 

на 2021 год

в 2021 году предоставление муниципальных гарантий  крас-
ноармейского района не предусмотрено.

                                                                                                                             тыс.руб.

№ 
п\п

наименование сельских 
поселений

за счет средств об-
ластного бюджета

за счет средств районно-
го бюджета

итоГо

1. алексеевский 32,633 1621,252 1653,885

2. андросовка 12,323 1049,570 1061,893

3. волчанка 26,869 1572,751 1599,620

4. Гражданский 14,134 1001,384 1015,518

5. кировский 46,328 3086,332 3132,660

6. колывань 57,004 5584,674 5641,678

7. красноармейское 149,989 8681,126 8831,115

8. крив-ивановка 13,586 1090,257 1103,843

0. куйбышевское 19,075 1326,610 1345,685

10. ленинский 65,869 5889,841 5955,710

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 96 96

резервные  средства 03 0 00 00000 870 50 50

Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. красноар-
мейский на 2014-2025 гг.»

04 0 00 00000 40 40

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00000 240 40 40

Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. красноармейский» на 2014 – 2025 годы

05 0  00 00000 899 899

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 899 899

Муниципальная программа «развитие транспортной системы м.р. красноармейский»(2014-2025 гг.) 06 0 00 00000 3000 3000

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000 3000

Муниципальная программа «охрана окружающей среды м.р. красноармейский» на 2015 -2025 гг. 07 0 00 00000 337 337

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00000 240 337 337

Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации мо-
лодежной политики  в м.р. красноармейский на 2015-2025 годы»

08 0 00 00000 47464 13592 48544 13592

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00000 240 2850 2850

субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 6501 3290 6766 3290

субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 38113 10302 38928 10302

Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2025 года» 09 0 00 00000 41798 41798 43973 43973

субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 41798 41798 43973 43973

Муниципальная программа  «развитие физической культуры и спорта в м.р. красноармейский 
на 2015-2025 гг.»

10 0 00 00000 11649 612 11781 612

субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 11649 612 11781 612

Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2025 гг.» 20 0 00 00000 280 280

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 150 150

субсидии некоммерческим организациям

 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 20 0 00 00000 630 130 130

итоГо расходов: 210141 83689 213551 85864

Условно утвержденные расходы 3200 6400

всеГо с учетом условно утвержденных расходов 213341 83689 219951 85864

                                                                                                                            Приложение № 7
                                                                           к бюджету  муниципального района красноармейский  на 2019 г. и на плановый  период 2020 и 2021 годов

нормативы
 распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

                                                                                                     ( в процентах)                        

наименование дохода районный бюджет

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
• налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
• Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды об-
разования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
• Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
в части прочие неналоговые доходы: 
• невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
• Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 
100

100
100

100
100

                                                                  Приложение №8
к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п\п вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2019 году Погашение основного долга в 2019 году

1. кредиты ,  привлекаемые  муниципальным районом красноармейский от кредитных организаций 15006 0

2. кредиты, привлекаемые муниципальным районом красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы рФ

0 -19952

Программа муниципальных заимствований красноармейского района на 2020 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п/п вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2020 году Погашение основного долга в 2020г

1. кредиты ,  привлекаемые  муниципальным районом красноармейский от кредитных организаций 14428 0

Подлежит приватизации следующее муниципальное имущество:

1. излишнее имущество, не используемое для решения вопросов местного значения:

РеШение  №153
 собрания представителей  муниципальноо 

района  красноармейский  самарской  области 
от 19 декабря 2018 года «об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального района красно-
армейский  самарской области на  2019 год».

в целях увеличения доходной части бюджета, 
руководствуясь ст.85 Федерального закона № 131-
Фз «об общих принципах     организации местно-
го самоуправления в российской Федерации,  со-
брание представителей  муниципального района 
красноармейский самарской области реШило:        

1.Утвердить   Прогнозный  план приватиза-
ции муниципального имущества муниципально-
го района красноармейский  самарской области 
на  2018 год, согласно приложения.

2.опубликовать настоящее решение в газе-
те «знамя труда».

  в.н. богучарский,  
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                 

ства» №178-Фз от 21.12.2001г. с изменениями и 
дополнениями.

Целями приватизации муниципального имуще-
ства района являются:

а) приватизация муниципального имущества, 
не задействованного в обеспечении функций ор-
ганов местного самоуправления;

б) оптимизация структуры имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального рай-
она и уменьшение расходов на его управление 
и содержание;

в) привлечение инвестиций;
г) повышение эффективности использования 

муниципального имущества;
д) увеличение доходов бюджета.
Приватизацию муниципального имущества осу-

ществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством рФ через официальный сайт:www.
torgi.gov.ru и сМи.

УтверЖден:
решением собрания представителей

Муниципального района красноармейский
самарской области

№ 153 от 19 декабря 2018г.

пРоГноЗнЫЙ план
приватизации муниципального имущества 

муниципального района красноармейский са-
марской области на 2019год.

Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального района крас-
ноармейский самарской области сформирован 
с учетом полномочий и имущества муниципаль-
ного района, в соответствии с Федеральным за-
коном №об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» 
№131Фз от 06.10.2003г. с изменениями и допол-
нениями и Федеральным законом «о приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-

№ п/п наименование имущества и его ме-
стонахождение

остаточная стоимость имуще-
ства (тыс.руб.)

Площадь здания кв.м. ожидаемая цена продажи  с уче-
том ндс

1 нежилое здание цеха зЦМ по адре-
су: самарская область, красноар-
мейский район, 

с. красноармейское, ул. Шоссейная 
д.122 (незавершенное строитель-
ством)и земельный участок площа-
дью 931 кв.м.

296,4 410,8 согласно рыночной оценки

2 нежилое здание котельной к цеху 
зЦМ по адресу: самарская область, 

красноармейский район,

с. красноармейское,

 ул. Шоссейная д.124  (незавер-
шенное строительством) и земель-
ный участок площадью 1517 кв.м.

116,1 179,2 согласно рыночной оценки

3 нежилое здание  котельной с зем. 
участком,1986 года постройки, по 
адресу: самарская область, крас-
ноармейский район

 пос. Чапаевский

 ул. специалистов д.28 901,7 671,9 согласно рыночной оценки

4 нежилое здание с земельным участ-
ком, 1974года постройки, по адре-
су: самарская область, красно-
армейский район, с. Павловка ул. 
Шоссейная д.6

0,00 54,2 согласно рыночной оценки

5 склад ГсМ с земельным участ-
ком 1980 года постройки по адре-
су: самарская область, красноар-
меский район, с.красноармейское, 
пер.южный д.5Ж

0,00 34,4 согласно рыночной оценки

3.автотранспорт, непригодный для дальнейшего использования.
Продажу высвободившегося автотранспорта производить по мере поступления заявок на его продажу.

2. имущество, требующее значительных капитальных вложений в ремонт и техническое перевооружение.
объекты газового хозяйства

№ п/п наименование объ-
екта недвижимого иму-
щества и его адрес

Год ввода км балансов. стоимость 
в  руб.

остаточ. стоимость 
в руб.

ожидаемая цена про-
дажи тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

 Газопровод в/д      

1 Га з о п р о в о д  в / д 
п.встречный

1997 6,248 399354,00 212989,20 согласно рыночной 
оценки

2 Га з о п р о в о д  в / д 
с.каменный брод

1994-1995 4,800 42582,00 18856,00 согласно рыночной 
оценки

3 Газопровод в/д к 
газовой котельной в 
п.алексеевский, 1992г.

1992 1,500 264623,00 22149,00 согласно рыночной 
оценки

Прокуратурой установлено, что ооо «резерв», в отсутствие принадлежащего на за-
конном основании объекта размещения отходов, с сентября 2018 года осуществляло 
сбор и размещение отходов на полигоне тбо, расположенном вблизи г. нефтегорск са-
марской области.

По данному факту по постановлению прокурора должностное лицо ооо «резерв» 
27.11.2018 привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 коаП рФ, 
назначено наказание в виде предупреждения. 

Постановление в отношении юридического лица находится на рассмотрении в арби-
тражном суде самарской области.

также прокуратурой в адрес директора ооо «резерв» внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении.

самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 
проверка исполнения ооо «Резерв» законодательства об отходах 

производства и потребления, в том числе лицензионного.

РеШение №155
собрания представителей  муниципальноо 

района  красноармейский  самарской  области
от 19 декабря 2018 года «о внесении из-

менений  в приложение № 1 решения собра-
ния представителей муниципального района 
красноармейский самарской области  «об 
утверждении кв, используемого при расче-
те арендной платы за земельные участки на 
территории муниципального района красно-
армейский  государственная собственность 
на которые не разграничена».

рассмотрев служебную записку руководи-

теля комитета по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района самар-
ской области об установлении кв для ведения 
огородничества, собрание Представителей му-
ниципального района красноармейский самар-
ской области, р е Ш и л о :

1. внести изменение   в приложение № 1 ре-
шения собрания Представителей муниципально-
го района красноармейский самарской области  
«об утверждении кв, используемого при расче-
те арендной платы за земельные участки на тер-
ритории муниципального района красноармей-

ский  государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и установить  кв для веде-
ния огородничества на территории муниципаль-
ного района красноармейский самарской обла-
сти – 0,004,  с перерасчетом  с  01.01.2018 года. 

2. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «знамя труда».

             в.н. богучарский, 
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                 
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                   Вниманию жителей Самарской области!
Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства са-

марской области от 21.11.18 г. № 445 с 1 января 2019 г. установлены и введе-
ны в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населе-
нию: 

При отсутствии 
прибора учета 
газа

При наличии 
прибора уче-
та газа

№ 
п/п

Установленное оборудование стоимость поль-
зования газом в 
месяц (на 1 чел./1 
м2 отапливаемой 
площади/1мз от-
а п л и в а е м о г о 
объема)

с т о и м о с т ь 
пользования 
газом за 1мз

1. При отсутствии газового отопления

1.1 Газовая плита в домах с центральным ото-
плением и горячим водоснабжением

95,94 7,38

1.2 Газовая плита в домах с центральным ото-
плением без горячего водоснабжения

132,84 7,38

1.3 Газовая плита в домах с местным негазо-
вым отоплением без горячего водоснабжения

132,84 7,38

1.4 Газовая колонка 125,46 7,38

1.5 Газовая плита и газовая колонка 183,60 6,12

2. При наличии газового отопления

2.1 Газовая плита в домах с местным газовым 
отоплением без горячего водоснабжения

95,184 5,288

2.2 нагрев воды с использованием газовой ко-
лонки в домах с местным газовым отопле-
нием

89,896 5,288

2.3 Газовая плита и газовая колонка в домах с 
местным газовым отоплением

158,64 5,288

2.4 отопление жилых помещений 50,236 5,288

2.5 отопление теплиц 187,1952 5,288

2.6 отопление бань 32,7856 5,288

2.7 отопление гаражей 39,66 5,288

за дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете об-
ратиться в группы расчетов за газ оао «самарагаз» по месту жительства (их 
адреса, телефоны и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу: 

http://www.samaragaz.ru/subscribers/payment_of_gas/services/

                              Вниманию абонентов!
в соответствии с постановлением правительства рФ от 21.07.08 г. № 549 

«о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граж-
дан» в случае использования потребителем приборов учета газа без темпера-
турной компенсации, показания этих приборов используются в расчетах за газ 
с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии.

Приказом от 07.11.2018 г. № 2303 Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии для самарской области были утверждены следу-
ющие температурные коэффициенты для приведения к стандартным услови-
ям объема газа при измерениях счетчиками без температурной компенсации, 
установленными вне помещений:

южный регион
Год Месяц значения коэффициентов
2019 январь 1,14
2019 Февраль 1,14
2019 Март 1,12
2019 апрель 1,06
2019 Май 1,02
2019 июнь 1,00
распределение районов по регионам
южный: хворостянский, красноармейский, большеглушицкий, большечер-

ниговский, алексеевский, Пестравский.
оао «самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные ко-

эффициенты применяются на всей территории самарской области для расче-
тов за газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и уста-
новленным вне помещений (т.е. на улице).

При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, 
не имеющего температурной компенсации, установленного на улице, следу-
ет определять как разность показаний на начало и конец расчетного периода, 
умноженную на утвержденный температурный коэффициент.

По счетчикам, установленным в помещениях, температурные коэффициен-
ты не применяются.

ОАО «Самарагаз».

обРатите вниМание!

     Поздравляем нашу внучку 
       Горяинову полиночку
           с днём  рождения!
внучка - бабушкино счастье,
внучка - дедушкин цветок.
с днём рожденья, наше счастье!
будь нежна, как лепесток!!!
Пусть уходят с неба тучки
и не портят настроенье!
У любимой нашей внучки
ведь сегодня день рожденья!

Дедуля и бабуля.

       дорогую дочку полину 
  поздравляем с днём рождения! 
весёлая девчонка, забавная 
хитрюшка –
как много счастья в дом наш 
дочка принесла!
будь счастлива и ты, 
малышка-хохотушка!
Желаем тебе радости, здоровья 
и  тепла!
Чтобы задорный блеск в глазах 
светился,
Чтоб лёгок был весь твой 
дальнейший путь!
а чтоб в прекрасную царевну 
превратиться,
ты доброй и разумной будь!

Мама,  папа,  брат сергей.

           любимого мужа, папу
                   тыртыгина 
    александра Михайловича 
       с юбилеем поздравляем!
заботливый муж, прекрасный 
отец,
везде и во всём ты большой 
молодец!
тебя с юбилеем семьёй 
поздравляем,
всегда молодым оставаться 
желаем,
Пусть будет здоровье, надежда, 
любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь 
и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш 
родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

семья.

    Поздравляю с юбилеем свою 
                    наставницу
                  евдокимову 
       елизавету тимофеевну!
Желаю здоровья и всех земных 

благ.
с уважением, бочагова 

Зинаида Яковлевна.

администрация с.п. колывань от 
всей души поздравляет предсе-
дателя совета ветеранов с.п. ко-
лывань
                   тыртыгина 
    александра Михайловича 
                   с юбилеем!
немало трудовых годов
за вами чередой теснятся,
и потому высоких слов
сегодня нечего бояться.
от всей души вам шлём привет
и с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
сердечно вам желаем!

администрация с.п. колывань от 
всей души поздравляет депутата 
совета ветеранов с.п. колывань
                  супонина 
   александра николаевича 
                  с юбилеем!
Желаем в работе - вдохновенья,
в кругу семьи - тепла и доброты.
среди друзей - сплошного 
уваженья
и в жизни сбывшейся мечты!

хочу рассказать об удивитель-
ном человеке, проживающем в с. 
красноармейское, - павловой иде 
альбертовне.

16 декабря ей исполнилось 90 
лет. но, несмотря на возраст и все 
невзгоды, она остаётся бодрым, 
жизнелюбивым человеком, гото-
вым помочь нуждающимся людям. 
Желаю ей здоровья на долгие годы, 
неутомимости.

с уважением, односельчанка.

КАЛЕНДАРЬ
игр десятого областного турнира по хоккею с шайбой 

«ЮЖНЫЙ КУБОК» 2018-2019 гг.

№ 
ту-
ров

Дата и время 
проведения игр

Играющие команды
«ХОЗЯИН» - «ГОСТИ»

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 21 декабря 2018 г., 19.00 «Заря» красноармейский р-н - 

«Молния» Пестравский р-н

2 30 декабря 2018 г., 12.00 «Монолит» с. Майское - 
«Заря» красноармейский р-н

3 4 января 2019 г., 12.00 «Заря» красноармейский р-н - 
«вираж» б-Глушицкий р-н

4 6 января 2019 г., 12.00 «Марьевка» с. Марьевка - 
«Заря» красноармейский р-н

5 8 января 2019 г., 12.00 «звезда» хворостянский р-н - 
«Заря» красноармейский р-н

ВТОРОЙ КРУГ
6 13 января 2019 г., 12.00 «Молния» Пестравский р-н - 

«Заря» красноармейский р-н

7 20 января 2019 г., 12.00 «Заря» красноармейский р-н - 
«Монолит» с. Майское

8 27 января 2019 г., 12.00 «вираж» б-Глушицкий р-н - 
«Заря» красноармейский р-н

9 3 февраля 2019 г., 12.00 «Заря» красноармейский р-н - 
«Марьевка» с. Марьевка

10 10 января 2019 г., 12.00 «Заря» красноармейский р-н - 
«звезда» хворостянский р-н

  
Уважаемые любители хоккея, в календаре возможны изменения, о которых 

вы можете узнать по телефонам: 2-14-95, 927-265-37-57.
МаУ ск «красноармейский».

                дорогую подругу
 Горину нину валентиновну
сердечно поздравляю с юбилеем!
ниночка, и вновь тебе желаю 
в юбилей
здоровья, долгих дней, удач 
и света!
Чтобы любовью близких и друзей
душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
не пить из чаши горького 
страданья,
и осеняла божья благодать
все твои мысли, чувства и деянья!
в такие дни  хочется сказать  юби-

ляру самые добрые слова, выска-
зать наилучшие пожелания и вы-
разить свои чувства и отношение к 
нему. хочется, чтобы этот человек 
знал, как он дорог и какое значение 
имеют  эти дружеские отношения.

с ниной мы являемся подругами 

        ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
                          ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером скворцовым владимиром викторови-

чем, самарская обл., красноармейский р-н, с. красноармейское, ул. 
кирова, 70, каб. 27 vv.skvortsov@yandex.ru  телефон/факс 8-846-75 
22-3-44 63-15-885 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:25:0204002:49, расположенного по адресу: самарская обл., 
красноармейский р-н., с. колывань, ул. северная, д. 10, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является савин в.а.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: самарская обл., красноар-
мейский р-н, с. колывань, ул. северная, д. 10  21.01.2018 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446140, самарская обл., красноармейский р-н, с. 
красноармейское, ул. кирова, 70, каб. 27.

обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адре-
су: самарская обл., красноармейский р-н, с. красноармейское, ул. 
кирова, 70, каб. 27.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 63:25:0204002:75, 
63:25:0204002:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

очень давно, более 30 лет. раньше 
мы проживали в соседних домах 
и поддерживали довольно тесные 
отношения. затем так сложилось, 
что мы стали проживать в разных 
концах села, но это не помешало 
нам оставаться близкими подруга-
ми. Мы так же встречаемся, вместе 
проводим время.  У нас с ней совер-
шенно разные профессии, сферы 
деятельности и разные были места 
работы. но это не мешает нам дру-
жить и общаться. нина - очень ин-
тересный человек, прекрасный со-
беседник. я могу с ней поделить-
ся своими проблемами, она пове-
дает мне о своих, вместе найдём 
выход из той или иной неприятно-
сти, обменяемся советами, успоко-
им друг друга, и от того, что есть та-
кая обоюдная поддержка, остаёмся 
довольными друг другом. несмо-
тря на все трудности, потери и пе-
реживания, случившиеся в её жиз-
ни, нина всегда остаётся доброй, 
чуткой, внимательной к близким 
и окружающим её людям. всегда 
приветлива, с улыбкой и чувством 
юмора встречает родных и друзей.  
нину очень любят и уважают наши 
односельчане. У нины добрые от-
ношения с её родными и близки-
ми. У неё замечательный  внук, в 
Пестравском районе проживает её 
мама. дай бог ей здоровья и пусть 
подольше поживёт и порадует нину.

я очень благодарна ей за всё, я 
благодарна судьбе, что у меня есть 
такая подруга. дай бог ей и всем её 
близким  доброго здоровья  и бла-
гополучия! 

 Твоя подруга Оля.

 Поздравляем!  Поздравляем!

хоккеЙ

Р
е
кл

а
м

а
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Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

РеклаМа                   объЯвлениЯ                    поЗДРавлениЯ                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

пРоДаЮ 1-комнатную квартиру.
тел.: 8-917-145-40-20.

пРоДаЮ 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

тел.: 8-937-172-60-08.

пРоДаЮ 2-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

тел.: 8-927-704-65-04.

пРоДаЮ 2-комнатную квартиру.
 тел.: 8-927-69-01-330.

пРоДаЮ 2-комнатную квартиру.
тел.: 8-927-768-37-15.

сРоЧно пРоДаЮ земельный уча-
сток в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

пРоДаЮ ладу Гранту 2014 г. в. в от-
личном состоянии.

тел.: 8-927-712-08-09.

пРоДаЮ Форд Фокус, 2008 г.в.
тел.: 8-927-600-28-83.

пРоДаЮ поросят.
тел.: 8-937-98-754-09.

пРоДаЮ свиней частями, комби-
корм в мешках. доставка.

тел.: 8-964-991-32-21.

пРоДаЮ телят (бычки, тёлочки, 
возраст от 1 до 3 месяцев). достав-
ка бесплатно.

тел.: 8-937-071-49-84, Рома.

пРоДажа и установка спутниково-
го тв от 3 590 руб., цифрового тв - от 
1 100 руб.

тел.: 8-927-709-57-57.

сДаЮ 1-комнатную квартиру в г. са-
мара в районе Плановой академии.

тел.: 8-927-652-51-65.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, тёлок, 
хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакупаЮ мясо говядину, свинину, 
баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

ЗакупаЮ мясо крс, баранов, хря-
ков.

тел.: 8-927-714-22-44.

ЗакупаЮ мясо крс, баранов, хря-
ков.

тел.: 8-937-238-93-83.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, тёлок.
тел.: 8-927-758-78-00.

ЗакупаЮ мясо быков, телок, ко-
ров и хряков.

тел.: 8-937-174-77-89,
          8-927-299-56-55.

ЗакупаЮ мясо крс и вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-207-60-65.

ЗакупаЮ мясо крс и вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-266-22-20

РеМонт холодильников и стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

РеМонт стиральных машин и хо-
лодильников на дому. Местный ма-
стер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

Доставка щебня, песка, керамзи-
та, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

ДеД МоРоЗ и снегурочка поздра-
вят вашего ребёнка с новым годом!

тел.: 8-927-797-35-89, инна.

тентЫ и чехлы из брезента шью.
тел.: 8-929-702-09-97.

все виДЫ отделочных работ по 
дереву: бани, лестницы, коттеджи, 
беседки.

тел.: 8-937-989-10-79.

натЯжнЫе потолки 190 руб./м.
тел.: 8-937-100-72-82.

пРиГлаШаеМ на обучение во-
дителей категории «в», «ве», «с», 
«се», «д».

обращаться: с. красноармейское.
тел.: 8-927-742-89-69.

набоР ДетеЙ в танцевальный ан-
самбль «Жемчужинка», руководитель 
Пилоян овсанна арзамановна. 

         Звонить по номеру: 
              8-917-163-44-13.

пРиГлаШаеМ на работу агента 
по сбыту, кондитера, пекаря, а так-
же учеников.

тел.: 8-846-75-2-13-80, 
           8-927-727-09-52.

тРебуЮтсЯ доярки, скотники, вет-
врач, проживающие в с. красноар-
мейское.

тел.: 8-0927-696-04-50.

свидетельство серии ад № 019159 
тракториста-машиниста об окончании  
01.06.2006 г.  красноармейского ПУ-33 
на имя кишкина александра анато-
льевича считать недействительным 
в связи с его утерей.

аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, выданный на имя саба-
ева родиона александровича МоУ 
алексеевской соШ красноармейско-
го района самарской области, серия 
б №0379685 27.06.2003 г., считать не-
действительным в связи с его утерей.
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РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре

кл
ам
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Такси «Для вас»
ТЕл.: 

8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13. ре

кл
ам

а 
 

вниМание!
актуальнЫе 

скиДки на 
ограды, кресты, 

столы, лавки всех 
размеров.

тел.: 8-937-64-200-32.
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МаГаЗиН МЕБЕли и ДвЕРЕЙ 
«ВИКТОРИЯ» 

НовоГоДНиЕ скиДки ДО 30%
Ул. киРова, 2а. ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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НаТяЖНЫЕ поТолки, пласТиковЫЕ окНа.
Мы не делаем сомнительных подарков 

и липовых скидок. 
МЫ пРосТо сТавиМ  хоРошиЕ окНа и поТолки.

тел.: 8-927-755-48-83.
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РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. ре
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ТАКСИ 
«КАРИнА»

              ТЕЛ.:
    8-937-062-12-10, 
    8-987-163-83-53. ре
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Такси «альяНс»
ТЕл.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре
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 ТАКСИ «УЮТ»
           ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-903-303-15-57.
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МаГаЗин Мебели на ЗакаЗ «ника».
кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

в декабре при заказе кухни - ЧаЙник в поДаРок! 
Гарантия и качество. ул. Мира, 7.

тел.: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.
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НаТяЖНЫЕ поТолки, 
пласТиковЫЕ окНа.

Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок.

МЫ пРосТо сТавиМ  хоРошиЕ 
окНа и поТолки.

тел.: 8-927-755-48-83.
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пластиковЫе окна, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.
тел.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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 ТАКСИ «ЛАСТочКА» 
в п. Ленинский

                ТЕЛ.: 
     8-927-619-13-06,  
     8-927-900-61-47.
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всеГДа в пРоДаже
- линолеум от 330 руб. кв. м.,
- двери металлические, межкомнатные в ассор-
тименте,
- профлист некондиция и новый,
- всё для  водопровода; отопление и канализация.    

ул. ленина, 3.   тел.: 8-927-702-00-86.
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выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто помог нам пе-
режить боль утраты нашего родно-
го человека татьяны анатольев-
ны Зайцевой.

Муж, дети, внуки.

выражаем сердечную благодар-
ность ритуальному агентству а. елю-
тиной, е. елютину, всем друзьям, со-
служивцам, родственникам, сосе-
дям, оказавшим помощь и поддерж-
ку в похоронах любимого мужа, отца, 
дедушки егорова Юрия алексан-
дровича.

Егоровы.
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