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Небо обретаем на земле

Уборочная страда 
в разгаре

Этот год был не совсем 
удачным:  стояла жара, 
дождей практически не 
было.  Всё это сказалось 
на зерновых культурах.  
Погода, пожалуй, самый 
главный и важный фак-
тор, который влияет на 
урожайность, но нельзя 
забывать и о человече-
ском факторе. 

Уборочные работы не ждут, 
здесь важны скорость и профес-
сионализм.  Многое зависит от че-
ловека и от того, как он работает, 
как относится к своему делу. Агра-
рии нашего района умеют рабо-
тать. Они прикладывают все уси-
лия, чтобы выращенный урожай 
убрать вовремя, без потерь.  В 
КФХ индивидуального  предпри-
нимателя Николая Александро-
вича Переходко уборка урожая 
началась 22 июля.  На 26 июля,  
как рассказал при встрече  заме-
ститель  главы  КФХ  Александр 
Николаевич Переходко,  озимая 
пшеница обмолочена на 800 гек-
тарах, что составляет более 72%  
от уборочной площади. Средняя 
урожайность - 30 ц/га.  При вы-
ращивании урожая хозяйством 
были соблюдены все агротехни-
ческие нормы. Новшеством яв-
лялось внесение жидких  удобре-
ний  КАС - 32.   

По словам Александра Нико-
лаевича,   они обладают высокой 
эффективностью  при выращива-
нии озимых культур. В отличие от 
гранулированных, жидкие удобре-
ния быстро всасываются почвой, 
просачиваются во все её слои, что 
также способствует повышению 
влагоудержания и росту растений.  

Впереди  у хлеборобов уборка 
ячменя и льна на площади по 200 
га каждой культуры, кориандра  на 
310 га. На  площади 80 га предсто-
ит убрать кукурузу на зерно. В за-
вершении всей уборочной, осенью 
предстоит собрать урожай подсол-
нечника на площади  1148 га.

В каждый свой приезд в это 
хозяйство, ещё раз  убеждаюсь, 
что  оно стабильно развивается. 
Здесь  построены и функциони-
руют современные ангары, зерно-
очистительный комплекс,  произ-
водительностью 100 тонн в сутки, 
зернохранилища.  Кориандр и лён  
идут на экспорт.   В КФХ трудятся  
работящие,  ответственные люди.  
Как всегда не сдаёт передовую 
планку   механизатор Сергей Алек-

сеевич Неверов, за плечами кото-
рого более 40 лет трудового стажа 
в сельском хозяйстве. Также удар-
но проявляют себя и комбайнеры 
Сергей Александрович Уколов, 
Сергей Сергеевич Шишигин, бра-
тья Нурбулат  и Серик  Кизатовы 
и многие другие механизаторы. На 
отвозе зерна от комбайнов, хоро-
шие результаты у водителей Ива-
на Петровича Гаврилова, Сергея 
Анатольевича Кочеткова, Алексея 
Владимировича Шляхова и Вита-
лия Сергеевича Самарченко.  Их 
выработка в среднем составляет 
до 500 тонн зерна за один рабочий 
день.  Успешно осваивает навыки 
механизатора учащийся Красно-
армейского профессионального 
училища  Артемий Усов, который 
проходит производственную прак-
тику в этом передовом хозяйстве.    

В КФХ Николая Александрови-
ча Переходко особое внимание 
уделяется обновлению технопар-
ка. В текущем  году  хозяйством 
приобретены  два  трактора К-424 
«Кирюша»,  два МТЗ-82.1, грузо-
вое  авто  ГАЗ-3307 и топливоза-
правщик ГАЗ - 3307.  В хозяйстве 
поддерживают и  производствен-
ную базу для ремонта, техниче-
ского  обслуживания тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйствен-
ных машин.  Капитально  отремон-
тированы аккумуляторный цех и 
кузница. Большой ремонт прове-
дён в здании мехмастерской. 

КФХ  помогают своему посёлку, 
односельчанам.  Хозяйство - по-
стоянный спонсор всех празднич-
ных мероприятий.   В этом году на 
средства предприятия проведена 
замена ограждений на территории 
школы посёлка Гражданский и у 
обелиска павшим в годы Великой 
Отечественной войны  воинам-
землякам. Как считает Александр 
Переходко, предприятие старает-
ся не только проявлять инициа-
тиву в социально-значимых  для 
сельского поселения проектах, но 
и помогать их реализации. Ста-
раться делать добро в самом по-
нимании Александра  - это глав-
ное для человека, которому не-
безразлично место, где он родил-
ся, вырос, где работает, являясь 
продолжателем трудовой семей-
ной династии. О  таких, как Алек-
сандр  Переходко не зря говорят: 
«Где родился, там и сгодился».

Л. Пахомова.
Фото автора.

День явления Казанской иконы Божией Матери верующие жители 
региона встретили в лучших традициях православной веры. По ини-
циативе и благословению благочинного Красноармейского благочи-
ния, протоиерея Алексея Чичановского, они прошли крестным ходом 
из Самары в Красноармейский район. 

Как и предыдущие четыре года, колонну паломников венчала глав-
ная святыня храма села Каменный Брод - икона Казанской Божией 
Матери. С иконами, хоругвями и непрерывной молитвой шли кресто-
ходцы - жители областной столицы, Новокуйбышевска, Чапаевска, 
Безенчука и нашего района. В каждом храме богоугодного маршрута  
их ждал радушный приём близких по духу людей. Жители сёл Вос-
кресенка, Каменный Брод и Колывань, посёлка Любицкий, села Крас-
ноармейский  и посёлка Кировский  встречали паломников со слеза-
ми радости на глазах. Каждому путнику были предложены трапеза 
и ночлег, а Божественные Литургии и концертные программы были 
исполнены душевной радости и просветления. Впервые в этом году 
крестный ход завершился в храмовом комплексе Чагринского жен-
ского монастыря. 

 По искреннему убеждению нашего батюшки Алексея Чичановско-
го, настоятеля храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе 
Каменный Брод, крестный ход - это прежде всего помощь Божия, бла-
гословение всем его участникам на добрые помыслы и дела.

Материал к выпуску подготовила Е. Сметанина.
Фото из архива прихода храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери.  

не хлебом единым

урожай-2019

Оперативная сводка уборки зерновых на 25 июля 2019 года
Наименование хозяйств убрано (га) намолот (тн) урож. ц\га

ООО «Колос» 1342 2684 20

ООО СХП «Али» 1450 2755 19

ООО «Колос Поволжья» 590 1000 16,6

СПК «Вязовское» 300 300 10

ООО «Сергиевское» - - -

ООО «Метальников» 1100 2200 20

ОП «Красноармейское» 1432 4107 28,7

ООО Компания «БИО - ТОН» 1313 2816 21,7

ООО «Коровкино» 488 701 14,4

ООО «Транссервис» - - -

ИП Пустобаев А.С. 480 720 15

ИП Минко А.И. 820 2008 24,5

ИП Переходко Н.А. 720 2160 30

ИП Моршанский В.В. 100 200 20

Прочие мелкие с/х предприятия 1220 1770 14,5

ВСЕГО: 11355 23421 20,6 

Поздравляем коллективы сельхозпредприятий 
ООО  «Колос», КФХ Минко А.И., первыми в районе 

завершившими уборку озимых культур!

С 1 января 2019 года все граж-
дане, проживающие в многоквар-
тирных домах, частном секторе, а 
также юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели были 
обязаны по закону заключить до-
говор на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (далее – ТКО) с регио-
нальным оператором и оплачивать 
данную услугу.

Региональным оператором, ока-
зывающим данную услугу в Самар-

ской области, является ООО «Эко-
СтройРесурс».

В случае, если потребитель не 
направил региональному опера-
тору заявку потребителя, то до-
говор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО считается заключён-
ным на условиях типового догово-
ра, утверждённого постановлени-
ем Правительства РФ №1156 от 
11.12.2016 года.

Потребители обязаны собирать 
отходы только в местах определён-

ных схемой обращения с ТКО од-
ним из следующих способов: кон-
тейнеры мусороприёмных камер, 
если это предусмотрено внутридо-
мовой инженерной системой; ём-
кости на контейнерных площадках; 
пакеты, мешки или другие специ-
ально  предназначенные ёмкости, 
отвечающие требованиям, уста-
новленным региональным опера-
тором.

Окончание на стр. №.3.

экология

ТКО – работа под контролем
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Утверждаю
глава м.р. Красноармейский  

В.Н. Богучарский

Отчёт об исполнении районного бюджета м.р.Красноармейский за 1 полугодие 2019 года
  

1. Доходы бюджета

РеШеНие № 175
Собрания  представителей 

муниципального района  Крас-
ноармейский  Самарской обла-
сти от 23 июля 2019 года «Об 
исполнении бюджета крас-
ноармейского района за 1 по-
лугодие 2019 года».

Рассмотрев представлен-
ный Администрацией муни-

ципального района Красноар-
мейский  отчет «Об исполне-
нии бюджета Красноармейско-
го района за 1 полугодие 2019 
года», члены Собрания пред-
ставителей муниципального 
района Красноармейский при-
няли РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению от-
чет «Об исполнении бюджета 

Красноармейского района за 1 
полугодие 2019 года».

2. Опубликовать данное ре-
шение в районной газете «Зна-
мя труда».

в.Н. богучарский,
глава муниципального

района Красноармейский.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5

Доходы бюджета - всего X 129 495 377,35

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 53 415 315,64

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 23 808 795,29

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 23 808 795,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110 23 417 382,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000110 21 010,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

000 10102030010000110 77 459,60

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

000 10102040010000110 292 942,87

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 6 064 023,57

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

000 10501000000000110 619 800,56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

000 10501010010000110 352 481,22

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

000 10501011010000110 352 481,22

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

000 10501020010000110 267 308,48

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 10501021010000110 267 308,48

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

000 10501050010000110 10,86

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности

000 10502000020000110 1 620 319,64

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

000 10502010020000110 1 620 319,64

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 3 713 340,75

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 3 713 340,75

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

000 10504000020000110 110 562,62

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

000 10504020020000110 110 562,62

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 2 015 819,05

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 10803000010000110 1 259 534,05

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

000 10803010010000110 1 259 534,05

Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Федера-
ции или выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также  въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

000 10806000010000110 58 500,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

000 10807000010000110 697 785,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия

000 10807010010000110 1 280,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

000 10807020010000110 447 275,00

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

000 10807100010000110 37 050,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

000 10807140010000110 212 180,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

000 10807141010000110 212 180,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 10 421 795,47

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казённых)

000 11105000000000120 10 354 295,47

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

000 11105010000000120 9 887 022,17

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межпоселенческих территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

000 11105013050000120 9 887 022,17

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120 256 330,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 11105035050000120 256 330,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

000 11105070000000120 210 942,61

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

000 11105075050000120 210 942,61

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 67 500,00

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 67 500,00

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109045050000120 67 500,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

000 11200000000000000 628 205,01

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 628 205,01

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

000 11201010010000120 35 812,61

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 589 766,68

Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 588 190,92

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 11201042010000120 1 575,76

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеива-
нии попутного нефтяного газа

000 11201070010000120 2 625,72

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 46 906,15

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 46 906,15

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 46 906,15

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

000 11301995050000130 46 906,15

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000 2 356 753,12

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 626 116,30

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

000 11402050050000410 601 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

000 11402052050000440 25 116,30

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 11402053050000410 601 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

000 11406000000000430 1 730 636,82
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

000 11406010000000430 1 730 636,82

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межпоселен-
ческих территорий муниципальных районов

000 11406013050000430 1 730 636,82

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 8 075 460,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

000 11603000000000140 7 722,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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

000 11603010010000140 3 669,85

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 11603030010000140 4 052,69

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 11608000010000140 20 728,12

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

000 11608010010000140 20 728,12

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

000 11625000000000140 88 000,03

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

000 11625030010000140 16 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

000  11625060010000140 72 000,03

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

000 11628000010000140 10 811,45

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

000 11630000010000140 511 234,56

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

000 11630030010000140 511 234,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

000 11643000010000140 75 230,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

000 11690000000000140 7 361 734,28

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

000 11690050050000140 7 361 734,28

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 -2 443,00

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 -2 443,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

000 11701050050000180 -2 443,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 76 080 061,71

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 76 080 061,71

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 20210000000000150 18 424 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000150 15 378 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

000 20215001050000150 15 378 000,00

Прочие дотации 000 20219999000000150 3 046 500,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000 20219999050000150 3 046 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

000 20220000000000150 16 707 646,36

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

000 20225497000000150 534 391,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 20225497050000150 534 391,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 16 173 255,36

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 16 173 255,36

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 20230000000000150 13 455 957,35

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 3 507 217,50

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024050000150 3 507 217,50

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опе-
куна и приёмной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приёмному родителю

000 20230027000000150 1 525 056,35

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 20230027050000150 1 525 056,35

Прочие субвенции 000 20239999000000150 8 423 683,50

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 20239999050000150 8 423 683,50

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 27 491 958,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 20240014000000150 25 868 730,00

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюд-
жетам

000 20249999000000150 1 623 228,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5

Расходы бюджета - всего X 119 720 435,01

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 33 451 217,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 747 943,01

Муниципальная программа Красноармейского района 
«Развитие муниципального управления на 2019-2025гг»

000 0102 0100000000 000 747 943,01

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

000 0102 0100000000 100 747 943,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

000 0102 0100000000 120 747 943,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0102 0100000000 121 581 943,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

000 0102 0100000000 129 166 000,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

000 0104 0000000000 000 9 226 416,14

Муниципальная программа Красноармейского района 
«Развитие муниципального управления на 2019-2025гг»

000 0104 0100000000 000 9 226 416,14

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

000 0104 0100000000 100 7 969 718,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

000 0104 0100000000 120 7 969 718,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0104 0100000000 121 6 098 239,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

000 0104 0100000000 129 1 871 478,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0104 0100000000 200 1 110 162,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0100000000 240 1 110 162,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 0100000000 244 1 110 162,98

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0100000000 800 146 535,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0100000000 850 146 535,08

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

000 0104 0100000000 851 8 489,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 0100000000 852 54 767,30

Уплата иных платежей 000 0104 0100000000 853 83 278,78

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

000 0106 0000000000 000 2 073 682,06

Муниципальная целевая программа «Управление муни-
ципальными финансами и развитие межбюджетных от-
ношений Красноармейского м.р. Самарской области на 
2019-2025гг»

000 0106 0200000000 000 2 073 682,06

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

000 0106 0200000000 100 2 061 047,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

000 0106 0200000000 120 2 061 047,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0106 0200000000 121 1 585 133,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

000 0106 0200000000 129 475 914,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0106 0200000000 200 12 316,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0200000000 240 12 316,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 0200000000 244 12 316,16

Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0200000000 800 318,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0200000000 850 318,34

Уплата иных платежей 000 0106 0200000000 853 318,34

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 21 403 176,55

Муниципальная программа Красноармейского района 
«Развитие муниципального управления на 2019-2025гг»

000 0113 0100000000 000 571 875,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0113 0100000000 200 571 875,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0100000000 240 571 875,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0100000000 244 571 875,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0113 0100000000 600 16 665 119,48

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 0100000000 610 16 665 119,48
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0113 0100000000 611 16 665 119,48

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0100000000 800 180 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0100000000 850 180 000,00

Уплата иных платежей 000 0113 0100000000 853 180 000,00

Муниципальная целевая программа «Управление муни-
ципальными финансами и развитие межбюджетных от-
ношений Красноармейского м.р.Самарской области на 
2019-2025гг»

000 0113 0200000000 000 92 782,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0113 0200000000 200 92 782,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0200000000 240 92 782,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0200000000 244 92 782,58

МП Управление муниципальным имуществом 
м.р.Красноармейский на 2019-2025 гг

000 0113 0300000000 000 2 624 876,85

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

000 0113 0300000000 100 1 692 470,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

000 0113 0300000000 120 1 692 470,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0113 0300000000 121 1 331 575,95

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

000 0113 0300000000 129 360 894,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0113 0300000000 200 920 453,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0300000000 240 920 453,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0300000000 244 920 453,62

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0300000000 800 11 952,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0300000000 850 11 952,91

Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 0300000000 852 11 952,91

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции,сырья и продовольствия м.р. Красноармей-
ский на 2014-2020гг»

000 0113 0500000000 000 1 207 714,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0113 0500000000 600 1 207 714,23

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 0500000000 610 1 207 714,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0113 0500000000 611 1 207 714,23

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния м.р. Красноармейский на 2015-2020 годы»

000 0113 2000000000 000 60 808,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0113 2000000000 600 60 808,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

000 0113 2000000000 630 60 808,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 000 0113 2000000000 634 60 808,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 4 954 876,46

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции,сырья и продовольствия м.р. Красноармей-
ский на 2014-2020гг»

000 0405 0500000000 000 4 415 656,46

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

000 0405 0500000000 100 381 416,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

000 0405 0500000000 120 381 416,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

000 0405 0500000000 121 305 650,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

000 0405 0500000000 129 75 766,26

Иные бюджетные ассигнования 000 0405 0500000000 800 4 034 240,00

Субсидии юридическим лицам  (кроме неком -
м е рч е с к и х  о р га н и з а ц и й ) ,  и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям,физическим лицам- производите-
лям товаров,работ,услуг

000 0405 0500000000 810 4 034 240,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией ) товаров,выполнением 
работ,оказанием услуг

000 0405 0500000000 811 4 034 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0405 0500000000 200 539 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0405 1700000000 240 539 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 1700000000 244 539 220,00

Транспорт 000 0408 0000000000 000 1 500 000,00

МП «Развитие транспортной системы м.р. Красноармей-
ский на 2014-2025гг».

000 0408 0600000000 000 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0408 0600000000 800 1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам  (кроме неком -
м е рч е с к и х  о р га н и з а ц и й ) ,  и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям,физическим лицам- производите-
лям товаров,работ,услуг

000 0408 0600000000 810 1 500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией ) товаров,выполнением 
работ,оказанием услуг

000 0408 0600000000 811 1 500 000,00

Связь и информатика 000 0410 0000000000 000 24 340,00

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния м.р. Красноармейский на 2015-2020 годы»

000 0410 2000000000 000 24 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0410 2000000000 300 24 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

000 0410 2000000000 320 24 340,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам,кроме публичных нормативных обязательств

000 0410 2000000000 321 24 340,00

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 2 514 349,81

МП Управление муниципальным имуществом м.р. Крас-
ноармейский на 2019-2025 гг

000 0412 0300000000 000 2 413 349,81

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

000 0412 0300000000 100 1 918 262,61

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 000 0412 0300000000 110 1 918 262,61

Фонд оплаты труда учреждений 000 0412 0300000000 111 1 494 172,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

000 0412 0300000000 119 424 090,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0412 0300000000 200 465 828,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0300000000 240 465 828,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 0300000000 244 465 828,48

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0300000000 800 29 258,72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0412 0300000000 850 29 258,72

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

000 0412 0300000000 851 2 372,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0412 0300000000 852 2 390,63

Уплата иных платежей 000 0412 0300000000 853 24 496,09

Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в м.р. Красноармейский Самар-
ской области на 2018-2022 годы»

000 0412 2100000000 000 101 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

000 0412 2100000000 630 101 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 000 0412 2100000000 634 101 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 1 046 996,10

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 800 993,99

МП Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский 
на 2015-2020гг».

000 0502 0700000000 000 165 732,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0700000000 240 165 732,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 07000200000 244 165 732,14

МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совер-
шенствование системы обращения с отходами в м.р. 
Красноармейский на 2015-2020г - закупка товаров, услуг 
для муниципальных услуг.

000 0502 1400000000 000 635 261,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0502 1400000000 200 635 261,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0502 1400000000 240 635 261,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1400000000 244 635 261,85

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 246 002,11

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды м.р.Красноармейский Самарской 
области», закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

000 0503 2200000000 000 246 002,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0503 2200000000 200 246 002,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0503 2200000000 240 246 002,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2200000000 244 246 002,11

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 000 220 206,00

Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания

000 0603 0000000000 000 220 206,00

МП Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский 
на 2015-2020гг».

000 0603 0700000000 000 220 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0603 0700000000 200 220 206,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0700000000 240 220 206,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0603 0700000000 244 220 206,00

Общее образование 000 0700 0000000000 000 28 905 088,31

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0702 0000000000 000 22 329 552,59

МП Развитие образования и повышения эффективности 
реализации молодежной политики в м.р. Красноармей-
ский на 2019-2025гг

000 0702 0800000000 000 22 329 552,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0702 0800000000 200 163 781,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0800000000 240 163 781,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 0800000000 244 163 781,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0702 0800000000 600 22 165 771,29
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Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0800000000 610 1 994 864,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0702 0800000000 611 1 994 864,08

Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0800000000 620 20 170 907,21

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0702 0800000000 621 20 170 907,21

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 2 609 000,00

МП Развитие образования и повышения эффективности 
реализации молодежной политики в м.р. Красноармей-
ский на 2019-2025гг

000 0707 0800000000 000 2 609 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0707 0800000000 600 861 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0800000000 610 861 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0707 0800000000 611 861 000,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0800000000 620 1 748 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 0800000000 622 1 748 000,00

Другие вопросы в области образования 000 0709 000000000 000 3 966 535,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0709 0800000000 200 3 966 535,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0800000000 240 3 966 535,72

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта Государственного (муниципального) имущества

000 0709 0800000000 243 3 966 535,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 20 857 456,63

Культура 000 0801 0000000000 000 20 857 456,63

Муниципальная программа « Развитие культуры Красно-
армейского района на период до 2025 года

000 0801 0900000000 000 20 857 456,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 0801 0900000000 200 24 842,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0900000000 240 24 842,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 0900000000 244 24 842,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0801 0900000000 600 20 832 614,11

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0900000000 610 20 832 614,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 0801 0900000000 611 20 832 614,11

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 4 499 102,77

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 84 065,00

Муниципальная программа Красноармейского района 
«Развитие муниципального управления на 2019-2025гг»

000 1001 0100000000 000 84 065,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 0100000000 300 84 065,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

000 1001 0100000000 310 84 065,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 0100000000 312 84 065,00

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 1 176 428,00

Муниципальная программа «Развитие жилищного стро-
ительства в м.р.Красноармейский»

000 1003 1200000000 000 1 132 428,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 1200000000 300 1 132 428,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

000 1003 1200000000 320 1 132 428,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 1200000000 322 1 132 428,00

Муниципальная программа «Улучшение условий про-
живания ветеранов ВОВ 1941-1945г,вдов инвалидов и 
участников ВОВ 1941-1945гг, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны на 2017-2020гг»

000 1003 1900000000 000 44 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 1900000000 300 44 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

000 1003 1900000000 320 44 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам,кроме публичных нормативных обязательств

000 1003 190000000 321 44 000,00

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 2 232 907,81

Муниципальная программа «Развитие жилищного стро-
ительства в м.р.Красноармейский»

000 1004 1200000000 000 739 027,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 1200000000 300 739 027,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

000 1004 1200000000 320 739 027,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1004 1200000000 322 739 027,80

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления м.р.Красноармейский на 2015-2020гг

000 1004 2000000000 000 1 493 880,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 2000000000 300 1 493 880,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

000 1004 2000000000 320 1 493 880,01

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в 
целях их социального обеспечения

000 1004 2000000000 323 1 493 880,01

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 1 005 701,96

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления м.р.Красноармейский на 2015-2020гг

000 1006 2000000000 000 1 005 701,96

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

000 1006 2000000000 100 861 936,94

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 000 1006 2000000000 110 861 936,94

Фонд оплаты труда учреждений 000 1006 2000000000 111 680 674,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

000 1006 2000000000 119 181 262,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

000 1006 2000000000 200 143 627,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

000 1006 2000000000 240 143 627,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 2000000000 244 143 627,02

Иные бюджетные ассигнования 000 1006 2000000000 800 138,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 2000000000 850 138,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 1006 2000000000 852 108,00

Уплата иных платежей 000 1006 2000000000 853 30,00

Физическая культура 000 1100 0000000000 000 6 177 528,87

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в м.р. Красноармейский на 2018-2025гг».

000 1101 1000000000 000 6 177 528,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1101 1000000000 600 6 177 528,87

Субсидии автономным учреждениям 000 1101 1000000000 620 6 177 528,87

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

000 1101 1000000000 621 6 177 528,87

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000000 000 567 272,30

Обслуживание государственного внутреннего  и муни-
ципального долга

000 1301 0000000000 000 567 272,30

Муниципальная программа Красноармейского района 
«Развитие муниципального управления на 2019-2025гг»

000 1301 0100000000 000 567 272,30

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1301 0100000000 700 567 272,30

Обслуживание муниципального долга 000 1301 0100000000 730 567 272,30

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1400 0000000000 000 15 002 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 1401 0000000000 000 12 652 000,00

Муниципальная целевая программа «Управление муни-
ципальными финансами и развитие межбюджетных от-
ношений Красноармейского м.р.Самарской области на 
2019-2025гг»

000 1401 0200000000 000 12 652 000,00

Межбюджетнные трансферты 000 1401 0200000000 500 12 652 000,00

Дотации 000 1401 0200000000 510 12 652 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 1401 0200000000 511 12 652 000,00

Прочие межбюджетные трансферты 000 1403 0000000000 000 2 350 000,00

Муниципальная целевая программа «Управление муни-
ципальными финансами и развитие межбюджетных от-
ношений Красноармейского м.р.Самарской области на 
2019-2025гг»

000 1403 0200000000 000 2 350 000,00

Межбюджетнные трансферты 000 1403 0200000000 500 2 350 000,00

Иные межбюджетные трансферты 000 1403 0200000000 540 2 350 000,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Исполнено

1 3 5

Источники финансирования дефицита бюджета - всего X -9 774 942,34

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета X -4 951 000,00

из них:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01020000000000000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

000 01020000000000700 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

731 01020000050000710 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

000 01030000000000000 -4 951 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

000 01030100000000000 -4 951 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030100000000800 -19 802 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

731 01030100050000810 -19 802 000,00

источники внешнего финансирования бюджета X 0,00

из них:

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 -4 823 942,34
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информация муниципального района красноармейский 
за  1 полугодие 2019 года   о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления,  работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их  денежное содержание.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления - 48 человек, фак-
тические затраты на их содержание за  1 полугодие 2019 года составили 9903 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений -267 человек, фактические затраты на 
их  денежное содержание составили  28353 тыс. рублей.

                                                  а.а. Новиков,
и.о. руководителя КУФА.

РеШеНие № 176
 Собрания  представителей  

муниципального района  Крас-
ноармейский  Самарской обла-
сти от 23 июля 2019 года «О 
внесении изменений в бюд-
жет красноармейского райо-
на на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Статья 1. 
Внести в Решение  Собра-

ния Представителей Красно-
армейского района № 154 от 
19.12.2018 года «Об районном 
бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 го-
дов»  следующие изменения :

1.В статье 1 части 1
сумму «286382,30648» 

з а м е н и т ь  с у м м о й 
«312129,51387»;

сумму «300223,27828» за-

                                                             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

менить суммой «325970,48
567»;                           

 2. В статье 4 части 1сум-
му «177505,32905» заменить 
суммой 

 «212557,69637»;
ч а с т и  2  с у м м у 

«112297,80016» заменить сум-
мой «147350,16748»;  

ч а с т и  4  с у м м у 
«187282,30648» заменить сум-
мой «213029,51387»;

3. Приложение №3  «Ве-
домственная структура рас-
ходов муниципального райо-
на Красноармейский на 2019 
год» изложить в новой редак-
ции (см.приложение).

          «Утвердить  распре-
деление бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (му-
ниципальным программам му-

ниципального района Красно-
армейский и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов 
расходов муниципального рай-
она Красноармейский на 2019 
год» изложить в новой редак-
ции ( см. приложение).

5.Приложение №8 «Источ-
ники внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюд-
жета на 2019 год» изложить в 
новой редакции ( см. прило-
жение).

Статья 2.
Настоящее Решение всту-

пает в силу с момента офици-
ального опубликования.

  в.Н. богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.

Изменение остатков средств 000 01050000000000000 -4 823 942,34

увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 -147 173 545,36

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -147 173 545,36

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -147 173 545,36

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

100 01050201050000510 -147 173 545,36

уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 142 349 603,02

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 142 349 603,02

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01050201000000610 142 349 603,02

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

100 01050201050000610 142 349 603,02

000 01060000000000500 0,00

000 01060000000000600 0,00

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 010 00 11000 240 1899,81729

731 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 010 00 11000 850 168,23471

731 Осуществление передан-
ных гос.полномочий по 
обеспечению жильем от-
дельных категорий граж-
дан

01 04 010 00 75080 234,1 234,1

731 Расходы на выплату пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 04 010 00 75080 120 219 219

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 010 00 75080 240 15,1 15,1

731 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по социальному обслу-
живанию и социальной 
поддержке семьи, мате-
ринства и детства и осу-
ществление опеки, попе-
чительства над несовер-
шеннолетними

01 04 010 00 75180 411 411

731 Расходы на выплату пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 04 010 00 75180 120 411 411

731 Судебная система 01 05 9,365 9,365

731 Непрограммные направ-
ления расходов районно-
го бюджета

01 05 901 00 00000 9,365 9,365

731 Субвенции на испол-
нение государственных 
полномочий по состав-
лению списков кандида-
тов в присяжные заседа-
тели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

01 05 901 00 51200 9,365 9,365

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 901 00 51200 240 9,365 9,365

731 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 36448,198 11081,479

731 Муниципальная програм-
ма Красноармейского 
района  «Развитие муни-
ципального управления» 
на 2015-2020 годы

01 13 01 0  00 00000 33492,198 8255,479

731 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 010 00 20000 937,948

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 010  00 20000 240 757,948

731 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 010 00 20000 850 180

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

01 13 010 00 60000 30883,771 6585

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 010  00 60000 610 30883,771 6585

731 Осуществление пере-
данных государствен-
ных полномочий в сфе-
ре охраны окружающей 
среды

01 13 010 00 75120 392,732 392,732

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 010 00 75120 610 392,732 392,732

731 Осуществление пере-
данных государственных 
полномочий в сфере ар-
хивного дела

01 13 010 00 75150 193 193

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 010 00 75150 610 193 193

731 Осуществление пере-
данных государственных 
полномочий по организа-
ции деятельности адми-
нистративных комиссий

01 13 010 00 75160 534 534

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 010 00 75160 610 534 534

731 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по социальному обслу-
живанию и социальной 
поддержке семьи, мате-
ринства и детства и осу-
ществление опеки, попе-
чительства над несовер-
шеннолетними

01 13 010 00 75180 77 77

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 010 00 75180 610 77 77

731 Осуществление пере-
данных государствен-
ных полномочий в сфе-
ре охраны труда

01 13 010 00 75200 473,747 473,747

6

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 (на-
правления расходова-
ния)

Рз Пр ЦСР ВР Сумма тыс.руб.

Всего в  т о м  ч и с -
л е  з а  с ч ё т 
безвозмезд-ных 
поступ-лений

731 Администрация района 184053,64371 87672,54917

731 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования 

01 02 1450

731 Муниципальная програм-
ма Красноармейского 
района  «Развитие муни-
ципального управления» 
на 2015-2020 годы

01 02 010  00 00000 1450

731 Расходы на обеспечение 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными ) органами

01 02 010 00 11000 1450

731 Расходы на выплату пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 02 010  00 11000 120 1450

731 Функционирование Пра-
вительства РФ, высших  
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 18689,152 1871,1

731 Муниципальная програм-
ма Красноармейского 
района  «Развитие муни-
ципального управления» 
на 2015-2020 годы

01 04 010  00 00000 18689,152 1871,1

731 Расходы на обеспечение 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными ) органами

01 04 010 00 11000 18044,052 1226

731 Расходы на выплату пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 04 010 00 11000 120 15976 1226
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731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 010 00 75200 610 473,747 473,747

731 Муниципальная програм-
ма «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
м.р. Красноармейский» 
на 2014-2020 годы

01 13 050 00 00000 2826 2826

731 Субвенции на испол.гос.
полномочий, связанных 
с поддержкой сельского 
хозяйства

01 13 050 00 75210 2826 2826

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 13 050 00 75210 610 2826

731 Муниципальная про -
г р а м м а  « С о ц и а л ь -
ная защита населения 
м.р.Красноармейский на 
2015-2020 годы»

01 13 200 00 00000 130

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

01 13 200 00 60000 130

731  Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 200 00 60000 630 130

731 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 40

731 Муниципальная програм-
ма  «Защита населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безо-
пасности и безопасности 
людей на водных объек-
тах в м.р. Красноармей-
ский на 2015-2020 г»

03 09 040 00 00000 40

731 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 040 00 20000 40

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 040 00 20000 240 40

731 Сельское хозяйство и ры-
боловство

04 05 11526,2145 11192,7825

731 Муниципальная програм-
ма «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
м.р. Красноармейский» 
на 2014-2020 годы

04 05 050 00 00000 11526,2145 11192,7825

731 Расходы на выполнение 
функций государствен-
ными (муниципальными 
) органами

04 05 050 00 11000 333,432

731 Расходы на выплату пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

04 05 050 00 11000 120 333,432

731 Субвенции на развитие 
молочного скотоводства

04 05 050 00 73700 10541,917 10541,917

731 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 050 00 73700  810 10541,917 10541,917

731 Субвенции на испол-
нение государственных 
полномочий связанных с 
реализацией поддержки 
сельского хозяйства

04 05 050 00 75210 612,568 612,568

731 Расходы на выплату пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

04 05 050 00 75210 120 612,568 612,568

731 Субвенции на мероприя-
тия по отлову безнадзор-
ных животных…

04 05 050 00 75290 38,29750 38,29750

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 050 00 75290 240 38,29750 38,29750

731 Транспорт 04 08 3000

731 Муниципальная про -
г р а м м а  « Р а з в и т и е 
транспортной системы 

04 08 060 00 00000 3000

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 08 060 00 60000 3000

731 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

04 08 060 00 60000 810 3000

731 Связь и информатика 04 10 490,8 490,8

731 Муниципальная про -
г р а м м а  « С о ц и а л ь -
ная защита населения 
м.р.Красноармейский на 
2015-2020г»

04 10 200 00 00000 490,8 490,8

731 Иные межбюджетные 
трансферты на приоб-
ретение пользователь-
ского оборудования для 
приема сигнала эфирно-
го цифрового наземного 
телевизионного вещания 
общероссийских обяза-
тельных общедоступных 
телеканалов

04 10 200 00 76200 490,8 490,8

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

04 10 200 00 76200 320 490,8 490,8

731 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

04 12 1110

731 Районная целевая про-
грамма «Развитие ма-
лого и среднего пред-
принимательства в м.р. 
Красноармейский на 
2018-2020 годы»

04 12 210 00 00000 1110

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 12 210 00 60000 1110

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

04 12 210 00 60000 610 1110

731 Охрана объектов  рас-
тительного  и животно-
го мира и среды их оби-
тания

06 03 499,80004

731 Муниципальная програм-
ма «Охрана окружающей 
среды м.р. Красноармей-
ский» на 2015-2020г

06 03 070 00 00000 499,80004

731 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

06 03 070 00 20000 499,80004

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 070 00 20000 240 499,80004

731 Общее образование 07 02 43175,22039 13592

731 Муниципальная програм-
ма «Развитие образо-
вания и повышения эф-
фективности реализации 
молодежной политики в 
м.р. Красноармейский на 
2015 -2020 гг»

07 02 080 00 00000 43175,22039 13592

731 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

07 02 080 00 20000 624,12039

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 080 00 20000 240 624,12039

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

07 02 080 00 60000 28959,1

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

07 02 08 0 00 60000 610 1286

731 Субсидии автономным 
учреждениям

07 02 08 0 00 60000 620 27673,1

731 Расходы местного бюд-
жета за счёт стимулирую-
щих субсидий, связанные 
с предоставлением суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

07 02 080 00 S2004 13592 13592

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

07 02 080 00 S2004 610 3290 3290

731 Субсидии автономным 
учреждениям

07 02 080 00 S2004 620 10302 10302

731 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 3597,5 1849,5

7



№ 54 (7898) 26 июля
   2019 г., пятницаЗнамятруда

8

731 Муниципальная програм-
ма «Развитие образо-
вания и повышение эф-
фективности реализации 
молодежной политики в 
м.р. Красноармейский на 
2015 -2020гг»

07 07 08 0 00 00000 3597,5 1849,5

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

07 07 080 00 60000 1717,9722

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

07 07 080 00 60000 610 1717,9722

731 Мероприятия по трудоу-
стройству несовершен-
нолетних в каникуляр-
ное время…

07 07 080 00 73010 101,5 101,5

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

07 07 080 00 73010 610 101,5 101,5

731 О с у щ е с т в л е н и е                         
отдельных государствен-
ных полномочий по обе-
спечению отдыха детей 
в каникулярное время в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей…

07 07 080 00 75300 1748 1748

731 Субсидии автономным 
учреждениям

07 07 080 00 75300 620 1748 1748

731 Софинансирование рас-
ходов по проведению 
мероприятий по трудоу-
стройству несовершен-
нолетних в каникуляр-
ное время…

07 07 080 00 S3010 30,02780

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

07 07 080 00 S3010 610 30,02780

731 Культура 08 01 40395,24133 37395,24133

731 Муниципальная програм-
ма  «Развитие культуры 
Красноармейского рай-
она на период до 2020 
года »

08 01 090 00 00000 40395,24133 37395,24133

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

08 01 090 00 60000 40041 37041

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

08 01 090 00 60000 610 40041 37041

731 Иные межбюджетные 
трансферты на поддерж-
ку отрасли культуры

08 01 090 00 L5190 354,24133 354,24133

731 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

08 01 090 00 L5190 610 354,24133 354,24133

731 Пенсионное обеспечение 10 01 350

731 Муниципальная програм-
ма Красноармейского 
района  «Развитие муни-
ципального управления» 
на 2015-2020 годы

10 01 01 0  00 00000 350

731 Социальное обеспече-
ние населения

10 01 010 00 80000 350

731 Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 010  00 80000 310 350

731 Социальное обеспече-
ние населения 

10 03 3860,69965 3697,46534

731 Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищно-
го строительства в м.р. 
Красноармейский»

10 03 120 00 00000 1227,79120 1132,428

731 Субвенции  на исполне-
ние государственных  от-
дельных полномочий Са-
марской области  по обе-
спечению жилыми поме-
щениями граждан, прора-
ботавших в тылу в пери-
од ВОВ 1941-1945гг

10 03 120 00 75090 1132,428 1132,428

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 03 120 00 75090 320 1132,428 1132,428

731 Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья

10  03 120 00 L4970 95.36320

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 03 120 00L4970 320 95,36320

731 Муниципальная програм-
ма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
м.р. Красноармейский на 
2014-2017г и на период 
до 2020 года»

10 03 170 00 00000 2324,90845 2289,33734

731 Субсидии на улучшение 
жилищных условий граж-
данам, проживающим в 
сельской местности , в 
том числе молодым се-
мьям и молодым специ-
алистам

10 03 170 00 56700 2324,90845 2289,33734

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 03 170  00 L5670 320 2324,90845 2289,33734

731 Муниципальная програм-
ма «Улучшение условий 
проживания ветеранов 
ВОВ 1941-1945, вдов ин-
валидов и участников 
ВОВ 1941-1945г, быв-
ших несовершеннолет-
них узников концлагерей, 
гетто и других мест при-
нудительного содержа-
ния, созданных фашиста-
ми и их союзниками в пе-
риод Второй мировой во-
йны» на 2017-2020г

10 03 190 00 00000 308 275,7

731 Субсидии на предостав-
ление социальных вы-
плат ветеранам ВОВ 
1941-1945г на прове-
дение мероприятий на 
улучшение условий их 
проживания , за счёт 
средств областного бюд-
жета

10 03 190 00 73230 275,7 275,7

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 03 190 00 73230 320 275,7 275,7

731 Софинансирование рас-
ходов на предоставление 
социальных выплат вете-
ранам ВОВ 1941-1945г 
на проведение меропри-
ятий на улучшение усло-
вий их проживания, за 
счёт средств местного 
бюджета

10 03 190 00 S3230 32,3

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 03 190 00 S3230 320 32,3

731 Охрана семьи и детства 10 04 200 00 00000 4160,02780 3955,391

731 Муниципальная програм-
ма «Социальная защита 
населения м.р. Красно-
армейский на 2015-2020 
годы»

10 04 200 00 00000 4160,02780 3955,391

731 Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья

10 04 120 00 L4970 739,02780 534,391

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 04 120 00 L4970 320 739,02780 534,391

731 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по осуществлению де-
нежных выплат на воз-
награждение, причита-
ющееся приемному ро-
дителю…

10 04 200 00 75170 3421 3421

731 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10 04 200 00 75170 320 3421 3421

731 Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 2075,425 1925,425

731 Муниципальная програм-
ма «Социальная защита 
населения м.р. Красноар-
мейский на 2015-2020г»

10 06 200 00 00000 2075,425 1925,425

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 200 00 20000 150

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 200 00 20000 240 150

731 Осуществление государ-
ственных полномочий 
по социальному обслу-
живанию и социальной 
поддержке семьи, мате-
ринства и детства и осу-
ществление опеки и по-
печительства над несо-
вершеннолетними

10 06 200 00 75180 1462,5 1462,5

731 Расходы на выплаты пер-
соналу казённых учреж-
дений

10 06 200 00 75180 110 1404,5 1404,5

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 200 00 75180 240 57 57

731 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

10 06 200 00 75180 850 1 1
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731 Осуществление пере-
данных государственных 
полномочий по социаль-
ной поддержке населе-
ния и осуществлению де-
ятельности по опеке и по-
печительству в отноше-
нии совершеннолетних 
граждан…

10 06 200 00 75190 462,925 462,925

731 Расходы на выплаты пер-
соналу казённых учреж-
дений

10 06 200 00 75190 110 345,925 345,925

731 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 200 00 75190 240 117 117

731 Физическая культура 11 01 11976 612

731 Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
м.р. Красноармейский на 
2015 -2020г»

11 01 100 00 00000 11976 612

731 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям, 
некоммерческим органи-
зациям и иным юридиче-
ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам

11 01 100 00 60000 11976 612

731 Субсидии автономным 
учреждениям 

11 01 100 00 60000 620 11976 612

731 Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 1200

731 Муниципальная програм-
ма Красноармейского 
района  «Развитие муни-
ципального управления» 
на 2015-2020 годы

13 01 010 00 00000 1200

731 Иные направления рас-
ходов

13 01 010 00 90000 1200

731 Обслуживание муници-
пального долга

13 01 010 00 90000 730 1200

924 Комитет по управлению 
финансами

44414,259 20465,63

924 Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов  фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4426 1191

924 Муниципальная целе-
вая программа «Управ-
ление муниципальными 
финансами и развитие 
межбюджетных отноше-
ний Красноармейского 
м.р. Самарской области 
на 2015-2020г».

01 06 020 00 00000 4426 1191

924 Расходы на обеспечение 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными ) органами

01 06 020 00 11000 4426 1191

924 Расходы на выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 06 020 00 11000 120 4392 1191

924 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 020 00 11000 240 28

924 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 06 020 00 11000 850 6

924 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 166

924 Муниципальная целе-
вая программа «Управ-
ление муниципальными 
финансами и развитие 
межбюджетных отноше-
ний Красноармейского 
м.р. Самарской области 
на 2015-2020г».

01 13 020 00 20000  166

924 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 020 00 20000 240 166

924 Дотации  на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ 
и муниципальных обра-
зований

14 01 33709 17494

924 Муниципальная целе-
вая программа «Управ-
ление муниципальными 
финансами и развитие 
межбюджетных отноше-
ний Красноармейского 
м.р. Самарской области 
на 2015-2020г».

14 01 020 00 00000 33709 17494

924 Расходы местного бюд-
жета за счёт стимулиру-
ющих субсидий, связан-
ные с выделением до-
тации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти поселений, иных до-
таций в бюджеты сель-
ских поселений

14 01 020 00 S2005 17026 17026

924 Дотации 14 01 020 00 S2005 510 17026 17026

924 Субвенции на предо-
ставление дотаций по-
селениям из фонда ком-
пенсации

14 01 020 00 75140 468 468

924 Дотации 14 01 020 00 75140 510 468 468

924 Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности поселений из 
бюджета муниципально-
го района

14 01 020 00 78110 16215

924 Дотации 14 01 020 00 78110 510 16215

924 Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

14 03 6113,259 1780,630

924 Иные межбюджетные 
трансферты  поселени-
ям из бюджета муници-
пального района

14 03 020 00 78140 6113,259 1780,630

924 Иные межбюджетные 
трансферты

14 03 020 00 78140 540 6113,259 1780,630

821 Комитет по управлению 
имуществом

97502,58296 75958,6927

821 Резервные фонды 01 11 50

821 Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальным имуществом 
м.р. Красноармейский 
Самарской области на 
2015-2020 годы»

01 11 030 00 00000 50

821 Резервный фонд местной 
администрации

01 11 030 00 79900 50

821 Резервные средства 01 11 030 00 79900 870 50

821 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 7621,46815 1191

821 Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальным имуществом 
м.р. Красноармейский 
Самарской области на 
2015-2020 годы»

01 13 030 00 00000 7621,46815 1191

821 Расходы на обеспечение 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными ) органами

01 13 030 00 11000 4797 1191

821 Расходы на выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 13 030 00 11000 120 4129 1191

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 030 00 11000 240 625,348

821 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 030 00 11000 850 42,652

821 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 030 00 20000 2824,46815

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 030 00 20000 240 2824,46815

821 Сельское хозяйство и ры-
боловство

04 05 1348,050 1280,64750

821 Муниципальная програм-
ма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
м.р. Красноармейский на 
2014-2017гг и на период 
до 2020 года».

04 05 170 00 00000 1348,050 1280,64750

821 Субсидии на софинан-
сирование работ по обу-
стройству набережной в 
с.Красноармейское

04 05 170 00 S5670 1348,050 1280,64750

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 170 00 S5670 240 1348,050 1280,64750

821 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 17337,52889 17337,52889

821 Муниципальная програм-
ма  «Обеспечение со-
держания, ремонта ав-
томобильных дорог, ком-
плексное благоустрой-
ство улично-дорожной 
сети сельских поселе-
ний» на период до 2025 
года

04 09 150 00 00000 17337,52889 17337,52889

821 Субсидии на обустрой-
ство автомобильных пар-
ковок МКД и дворовых 
проездов

04 09 150 00 73270 17000,0 17000,0

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 150 00 73270 240 17000,0 17000,0

821 Софинансирование рас-
ходов на обустройство 
автомобильных парко-
вок МКД и дворовых про-
ездов

04 09 150 00 S3270 337,52889 337,52889

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 150 00 S3270 240 337,528,89 337,52889
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821 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

04 12 7677,229

821 Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальным имуществом 
м.р. Красноармейский 
Самарской области на 
2015-2020 годы»

04 12 030 00 00000 7677,229

821 Расходы на обеспечение 
деятельности государ-
ственных (муниципаль-
ных) казённых учреж-
дений

04 12 030 00 12000 7677,229

821 Расходы на выплаты пер-
соналу казённых учреж-
дений

04 12 030 00 12000 110 6202,029

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 030 00 12000 240 1406,5

821 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

04 12 030 00 12000 850 68,7

821 Коммунальное хозяйство 05 02 1524,64881 1142,552

821 Муниципальная програм-
ма «Охрана окружающей 
среды м.р. Красноармей-
ский на 2019-2025г»

05 02 070 00 0000 166,56496

821 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

05 02 070 00 20000 166,56496

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 070 00 20000 240 166,56496

821 Муниципальная програм-
ма «Развитие комму-
нальной инфраструкту-
ры и совершенствование 
системы обращения с от-
ходами в м.р. Красноар-
мейский»  на 2015-2020  
годы.

05 02 140 00 00000 1358,08385 1142,552

821 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

05 02 140 00 20000 1358,08385 1142,552

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 140 00 20000 240 1358,08385 1142,552

821 Благоустройство 05 03 11060,41061 10499,83031

821 Муниципальная програм-
ма  «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды м.р. Красноармей-
ский Самарской области 
на 2018-2022гг»

05 03 220 00 00000 11060,41061 10499,83031

821 Расходы на благоустрой-
ство дворовых террито-
рий и общественных тер-
риторий за счет средств 
всех уровней бюджетов

05 03 220 00 L5550 10971,59261 10499,83031

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 220 00 L5550 240 10971,59261 10499,83031

821 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 220 00 20000 88,818

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 220 00 20000 240 88,818

821 Общее образование 07 02 1215,94522 465,94552

821 Муниципальная програм-
ма «Развитие образо-
вания и повышения эф-
фективности реализации 
молодежной политики  в 
м.р. Красноармейский на 
2014-2018гг»

07 02 080 00 00000 1215,94522 465,94552

821 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

07 02 080 00 20000 1215,94522 465,94552

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 080 00 20000 240 1215,94522 465,94552

821 Другие вопросы в обла-
сти образования

07 09 42847,89176 37222,62048

821 Субсидии на проведе-
ние капитального ре-
монта образовательных 
учреждений

07 09 080 00 73400 36420,708 36420,708

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 080 00 73400 240 36420,708 36420,78

821 Софинансирование рас-
ходов по проведению ка-
питального ремонта об-
разовательных учреж-
дений

07 09 080 00 S3400 6427,18376 801,84048

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 080  00S3400 240 6427,18376 801,84048

821 Культура 08 01 24,84252 24,0

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 му-

ниципального 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  т о м  ч и с -
л е  з а  с ч е т 
б е з в о з м е з д -
-ных  поступ-
лений

Муниципальная программа Красноармейско-
го района «Развитие муниципального управ-
ления» на 2015-2025 годы

01 0 00  00000 55181,35 10126,579

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 0 00  00000 120 18056 1856

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00  00000 240 2672,86529 15,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

01 0 00  00000 310 350

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 32554,25 8255,479

Обслуживание муниципального долга 01 0 00  00000 730 1200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00  00000 850 348,23471

Муниципальная целевая  программа  «Управ-
ление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений Красно-
армейского муниципального района Самар-
ской области на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 44414,259 20465,63

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

02 0 00 00000 120 4392 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 00 00000 240 194

Дотации 02 0 00 00000 510 33709 17494

Иные межбюджетные трансферты 02 0 00 00000 540 6113,259 1780,630

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

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом м.р. Красноар-
мейский Самарской области  на 2015-2025гг»

03 0 00 00000 15348,69715 1191

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 0 00 00000 110 6202,029

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

03 0 00 00000 120 4129 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 00 00000 240 4856,31615

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 111,352

Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50

Муниципальная программа  «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объек-
тах в м.р. Красноармейский на 2014-2025 г»

04 0 00 00000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 00 00000 240 40

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия м.р. Красноармейский» на 
2014 – 2025 годы

05 0 00 00000 14352,21450 14018,78250

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

05 0 00 00000 120 946 612,568

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 00 00000 240 38,29750 38,29750

Субсидии бюджетным учреждениям 050 00 00000 610 2826 2826

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 00000 810 10541,917 10541,917

821 Муниципальная програм-
ма «Развитие культу-
ры Красноармейского 
района на период 2019-
2025гг»

08 01 090 00 00000 24,84252 24,0

821 Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципаль-
ных нужд

08 01 090 00 20000 24,84252 24,0

821 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 090 00 20000 240 24,84252 24,0

821 Охрана семьи  и детства 10 04 6794,568 6794,568

821 Иные межбюджетные  
трансферты на обеспече-
ние жильем детей- сирот

10 04 120 00 76050 1132,428 1132,428

821 Бюджетные инвестиции 10 04 120 00 76050 410 1132,428 1132,428

821 Субвенции на обеспече-
ние жильем детей- сирот

10 04 120 00 Z0820 5662.14 5662.14

821 Бюджетные инвестиции 10 04 120 00 Z0820 410 5662,14 5662,14

ИТОГО РАСХОДОВ: 325970,48567 184096,87187
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М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  « Ра з -
витие  транспортной  системы м .р . 
Красноармейский»(2014-2025г)

06 0 00 00000 3000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды м.р. Красноармейский» на 
2015 -2025г

07 0 00 00000 666,365

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 0 00 00000 240 666,365

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования и повышения эффективности реа-
лизации молодежной политики  в м.р. Крас-
ноармейский на 2015-2025 годы»

08 0 00 00000 90836,55737 53130,066

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

080 00 00000 240 44687,95737 37688,566

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 6425,5 3391,5

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 39723,1 12050

Муниципальная программа  «Развитие куль-
туры Красноармейского района на период 
до 2025 года »

09 0 00 00000 40420,08385 37419,24133

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 40420,08385 37419,24133

Муниципальная программа  «Развитие фи-
зической культуры и спорта в м.р. Красноар-
мейский на 2015-2025г»

10 0 00 00000 11976 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 11976 612

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищного строительства в м.р. Красноармей-
ский до 2025г»

12 0 00 00000 8761,387 8461,387

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

12 0 00 00000 320 8761,387 8461,387

Муниципальная программа «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры и совершенство-
вание системы обращения с отходами в м.р. 
Красноармейский  на 2015-2020г»

14 0 00 00000 1358,08385 1142,552

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 0 00 00000 240 1358,08385 1142,552

Муниципальная программа «Обеспечение 
содержания, ремонта автомобильных до-
рог, комплексное благоустройство улично-
дорожной сети сельских поселений на пе-
риод до 2025г»

15 0 00 00000 17337,52889 17337,52889

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 0 00 00000 240 17337,52889 17337,52889

Муниципальная программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
м.р.Красноармейский на 2014-2017г и на 
период до 2020 года»

17 0 00 00000 3672,95845 3569,98484

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 0 00 00000 240 3672,95845 3569,98484

Муниципальная программа «Улучшение 
условий проживания ветеранов ВОВ 1941-
1945г, вдов инвалидов  и участников ВОВ 
1941-1945г, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны» на 2017-2020гг

19 0 00 00000 308,0 275,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

19 0 00 00000 320 308,0 275,7

Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения м.р. Красноармейский на 
2015-2025 годы»

20 0 00 00000 6117,225 5837,225

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

20 0 00 00000 110 1750,425 1750,425

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20 0 00 00000 240 324 174

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

20 0 00 00000 320 3911,8 3911,8

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

20 0 00 00000 630 130

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

Районная целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в м.р. 
Красноармейский на 2018-2020гг»

21 0 00 00000 1110

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

21 0 00 00000 810 1110

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды м.р. Красноар-
мейский Самарской области на 2018-2022 
годы»

22 0 00 00000 11060,41061 10499,83031

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

22 0 00 00000 240 11060,41061 10499,83031

Непрограммные направления расходов рай-
онного бюджета

90 1 00 00000 9,365 9,365

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90 1 00 00000 240 9,365 9,365

ИТОГО РАСХОДОВ: 325970,48567 184096,87187

Код 
адми-
н и -
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита об-
ластного бюджета, кода классификации опера-
ций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

2019 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

13840,9718

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0

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

0

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

0

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов , предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0

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

0

731 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-5101

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

14851

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты , полученные от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов

14851

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-19952

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образова-
ния кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-19952

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

18941,97180

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -326980,51387

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -326980,51387

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

-326980,51387

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

-326980,51387

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 345922,48567

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 345922,48567

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

345922,48567

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

345922,48567

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

РеШеНие № 178
Собрания  представителей  му-

ниципального района Красноар-
мейский Самарской области от  
23.07. 2019 г. «Об утверждении 
положения о размерах долж-
ностных окладов муниципаль-
ных служащих муниципально-
го района красноармейский Са-
марской области, а также еже-
месячных и иных дополнитель-
ных выплат и порядке  их осу-
ществления».

В соответствии со статьей 22 
Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ,  
статьей 10 Закона Самарской об-
ласти «О муниципальной службе в 
Самарской области» от 9.10.2007 
№ 96-ГД и в целях стимулирова-
ния оплаты труда муниципальных 
служащих муниципального района 
Красноармейский, Собрание пред-
ставителей муниципального рай-
она Красноармейский РЕШИЛО:

1. Увеличить размеры долж-
ностных окладов муниципальных 
служащих муниципального района 
Красноармейский с 01 июля  2019 
года в 1,04 раза.

2. Утвердить в новой редакции 
«Положение о размерах должност-
ных окладов муниципальных слу-
жащих муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти, а также ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядке 
их осуществления», согласно при-
ложения №1.

3.С 01 июля 2019 года счи-
тать утратившим силу решение 
собрания представителей муни-
ципального района Красноармей-
ский №126 от 16.04.2018 года «Об 
утверждении положения о разме-
рах должностных окладов муници-
пальных служащих муниципально-
го района Красноармейский Са-
марской области, а также ежеме-

сячных и иных дополнительных вы-
плат и порядке их осуществления».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официально-
го опубликования.

в.Н. богучарский,
глава муниципального района 

Красноармейский.

Приложение №1              
К решению собрания 

представителей
 муниципального района 

Красноармейский
№         от «   »     2019  г.         

пОлОЖеНие
О   размерах должностных 

окладов муниципальных слу-
жащих муниципального райо-
на красноармейский Самарской 
области, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, и 

порядка их осуществления 

«1. Настоящее Положение о 
размерах должностных окладов 
муниципальных, а также ежеме-
сячных и иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществле-
ния (далее – Положение) в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального 
закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» от 
2.03.2007 № 25-ФЗ и статьей 10 За-
кона Самарской области «О муни-
ципальной службе в Самарской об-
ласти» от 9.10.2007 № 96-ГД уста-
навливает  размер должностных 
окладов, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат му-
ниципальным служащим муници-
пального района Красноармейский 
Самарской области (далее так-
же – муниципальные служащие), а 
также порядок их осуществления». 

«2. Оплата труда муниципаль-
ного служащего муниципального 
района Красноармейский Самар-
ской области производится в виде 
денежного содержания, которое со-
стоит из должностного оклада му-
ниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а 
также из ежемесячных и иных до-
полнителК дополнительным выпла-
там относятся:

2.1.) Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе;

2.2.) Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;

2.3.) Ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за класс-
ный чин;

2.4.) Ежемесячная процентная 
надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, 
в размерах и порядке, определя-
емых законодательством Россий-
ской Федерации;

2.5.) Премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий;

2.6.) Ежемесячное денежное 
поощрение;

2.7.) Единовременная выпла-
та при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, выпла-
чиваемая один раз в год;

2.8.) Материальная помощь в 
случаях и порядке, установлен-
ных муниципальными правовы-
ми актами».

«3. Размер расходов на денеж-
ное содержание муниципальных 
служащих определяется бюдже-
том муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области».

«4. Должностные оклады уста-
навливаются муниципальным слу-
жащим представителем нанима-
теля (работодателя) в следующем 
размере: 



№ 54 (7898) 26 июля
   2019 г., пятницаЗнамятруда

извещение о проведении торгов 
№ 190719/0965367/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 6
Дата создания извещения: 19.07.2019
Дата публикации извещения: 19.07.2019
Дата последнего изменения: 19.07.2019
контактная информация организатора тор-
гов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, с. Красноармейское, 
пл. Центральная, д. 12
Телефон: 8(84675)22237
Факс: - E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
Контактное лицо: Ермошкина Анара Садыковна
условия проведения торгов
Дата и время начала приёма заявок: 19.07.2019 
09:00
Дата и время окончания приёма заявок: 
19.08.2019 12:00
Порядок и место подачи заявок: К участию в аук-

ционе допускаются физ. лица, юр. лица, ИП и 
КФХ представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным в сообщении. Заявка на 
участие в аукционе по форме с указанием бан-
ковских реквизитов счёта для возврата задат-
ка; копии документов, удостоверение личности 
заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русском языке докумен-
тов о гос. регистрации юридического лица и до-
кументы, подтверждающие внесение задатка. 
Дата формирования 19.07.2019 15:02 http://torgi.
gov.ru Страница 2 из 14 - заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе.

Требования к содержанию и форме заявок:
До признания претендента участником аукцио-
на, он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку до 12 час. 19.08.2019 года. Если за-
явка отозвана до даты окончания приёма зая-
вок, задаток возвращается претенденту в тече-
нии трёх банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приёма заявок, задаток возвра-
щается в течение пяти банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона.

12

иНфОРмациОННОе СООбщеНие

 Перечень 
должностей муниципальной службы категории «Руководители» в Админи-

страции муниципального района Красноармейский Самарской области, учреж-
даемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок полномочий 
указанного лица муниципального района Красноармейский Самарской области

Размер должностного 
оклада муниципального 
служащего в рублях

Высшие должности  муниципальной службы:

1. Первый заместитель главы   района 24588

2. Заместитель главы района 22560

3. Руководитель аппарата 22560

Перечень
 должностей муниципальной службы категории «руководители», в Администрации  муниципального рай-

она Красноармейский  Самарской области, учреждаемых  для обеспечения исполнения полномочий  орга-
на местного самоуправления и замещаемых на неопределенный срок 

Высшие  должности муниципальной службы:

4. Руководитель комитета 22560

Главные  должности муниципальной службы:

5. Начальник отдела 15279- 18800

6. Председатель комиссии 15279

Перечень
должностей муниципальной службы категории «специалисты», в Администрации  муниципального рай-

она Красноармейский  Самарской области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения 
органом местного самоуправления или лицом, замещающим муниципальную должность, установленных за-
дач и функций и замещаемых на неопределенный срок

Ведущие должности муниципальной службы:

8. Консультант 15057- 16916

9. Главный специалист 13686- 13751 

Старшие должности  муниципальной службы:

10. Ведущий специалист 12436

11. Специалист 1 категории 9810

Выплата должностного оклада муниципального 
служащего осуществляется в соответствии с распо-
ряжением Главы муниципального района Красноар-
мейский о сроках выплаты заработной платы бюджет-
ным учреждениям.

Пересмотр должностных окладов муниципаль-
ных служащих осуществляется с учетом роста потре-
бительских цен. 

«5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на му-
ниципальной службе устанавливается в зависимости 
от стажа муниципальной службы муниципального слу-
жащего в следующих размерах:

от 1 года включительно до 5 лет службы – 10 про-
центов от размера должностного оклада,

от 5 лет включительно до 10 лет службы – 20 про-
центов от размера должностного оклада,

от 10 лет включительно до 15 лет службы – 30 про-
центов от размера должностного оклада,

от 15 лет службы включительно – 40 процентов от 
размера должностного оклада.

Выплата ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
производится одновременно с выплатой остальной 
части должностного оклада за предшествующий ме-
сяц. Для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу 
лет на муниципальной службе принятие специально-
го решения представителем нанимателя (работода-
теля) не требуется.

Порядок исчисления стажа муниципальной служ-
бы и зачета в него иных периодов трудовой деятель-
ности устанавливается Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 2.03.2007 № 25-ФЗ и Законом Самарской области 
«О муниципальной службе в Самарской области» от 
9.10.2007 № 96-ГД.».

«6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы устанавли-
вается муниципальному служащему представителем 
нанимателя (работодателя) в следующих размерах:

- первому заместителю главы муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области, заместите-
лям главы муниципального района Красноармейский 
Самарской области, руководителю аппарата Админи-
страции муниципального района Красноармейский, ру-
ководителям комитетов – до 65 процентов от размера 
должностного оклада,

-  начальникам отделов, заместителям начальни-
ков отделов, председателю комиссии, консультантам, 
главным специалистам – до 60 процентов от размера 
должностного оклада;

- ведущим специалистам, специалистам 1 кате-
гории – до 55 процентов от размера должностно-
го оклада.

Ежемесячная надбавка за особые условия муни-
ципальной службы устанавливается муниципальным 
служащим за сложность, напряженность и специаль-
ный режим работы, за качественное и своевремен-
ное выполнение должностных обязанностей, за нор-
мотворческую деятельность.

Ежемесячное денежное поощрение выплачива-
ется одновременно и пропорционально с выплатой 
должностного оклада.

«11. Единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска осуществля-
ется один раз в год в размере одного должностного 
оклада не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части указанная единовременная выпла-
та выплачивается при предоставлении любой из ча-
стей указанного отпуска по желанию муниципально-
го служащего».

При увольнении муниципального служащего вы-
плата осуществляется пропорционально отработан-
ному времени.

«12. Материальная помощь может выплачиваться 
муниципальному служащему по решению представи-
теля нанимателя (работодателя), принятому на осно-
вании заявления муниципального служащего, в сле-
дующих случаях:

12.1.  смерти его близких родственников (родите-
лей, детей, мужа, жены) на основании свидетельства 
о смерти - в размере до 20000 рублей;

№ п/п Наименование показателя Оценка выполнения показателя в %

Соответствие 
требованиям

Несоответствие 
требованиям

1. Выполнение должностных обязанностей (индивидуально-
го плана работы)

20% 0

2. Отсутствие нарушений сроков и порядка ведения докумен-
тации в соответствии с требованиями 

2% 0

3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу муниципально-
го служащего

2% 0

4. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и профессио-
нальной этики, соблюдение норм охраны труда, техники без-
опасности, противопожарной безопасности

1% 0

Максимальное  количество % 25% 0

Размер надбавки устанавливается представителем 
нанимателя (работодателя) на текущий календарный 
год. По решению представителя нанимателя (работо-
дателя) в течение года размер надбавки может быть 
изменен (увеличен или снижен) в установленных на-
стоящим пунктом пределах.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы выплачива-
ется одновременно и пропорционально с выплатой 
должностного оклада».

 «7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин может устанавливаться муниципаль-
ным служащим представителем нанимателя (работо-
дателя) в случае присвоения муниципальным служа-
щим классного чина в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе. 

До присвоения муниципальным служащим класс-
ного чина в соответствии с законодательством о муни-
ципальной службе ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за классный чин не устанавливается.».

«8. Ежемесячная процентная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, устанавливается предста-
вителем нанимателя (работодателя) в размере, опре-
деляемом в соответствии с пунктами 1-2 Правил  вы-
платы ежемесячных процентных надбавок к долж-
ностному окладу (тарифной ставке) граждан, допу-
щенных к государственной тайне на постоянной осно-
ве, и сотрудников структурных подразделений по за-
щите государственной тайны, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573.

Ежемесячная процентная надбавка к должностно-
му окладу муниципальных служащих, допущенных к 
государственной тайне на постоянной основе, выпла-
чивается в зависимости от степени секретности све-
дений, к которым эти муниципальные служащие име-
ют документально подтверждаемый доступ на закон-
ных основаниях.

Ежемесячная процентная надбавка к должностно-
му окладу за работу со сведениями, имеющими сте-
пень секретности «особой важности», устанавливает-
ся в размере 50 - 75 процентов, имеющими степень 
секретности «совершенно секретно», - 30 - 50 процен-
тов, имеющими степень секретности «секретно» при 
оформлении допуска с проведением проверочных ме-
роприятий, - 10 - 15 процентов, без проведения прове-
рочных мероприятий, - 5 - 10 процентов.

При определении размера ежемесячной процент-
ной надбавки учитывается объем сведений, к кото-
рым указанные муниципальные служащие имеют до-
ступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания 
этих сведений.

В случае если размер ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу, предусмотренной 
настоящим пунктом, оказывается ниже размера ранее 
установленной надбавки, получаемой муниципальны-
ми служащими, допущенными к государственной тайне 

на постоянной основе, за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, им сохраняет-
ся ранее установленная надбавка до истечения сро-
ка договора (контракта), которым она предусмотрена.

Ежемесячная процентная надбавка к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, выплачивается одновременно 
и пропорционально с выплатой должностного оклада. 

«9. Размер премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий определяется представите-
лем нанимателя (работодателя) с учетом обеспече-
ния задач и функций органа местного самоуправле-
ния муниципального района Красноармейский Са-
марской области.

Максимальный размер премии за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий не ограничивается.

Премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий выплачиваются в течение одного месяца со 
дня принятия представителем нанимателя (работода-
теля) решения о выплате премии».

   «10. Ежемесячное денежное поощрение муници-
пальным служащим устанавливается представителем 
нанимателя (работодателя) по результатам работы за 
месяц в соответствии с личным вкладом муниципаль-
ного служащего в общие результаты работы в размере 
до 25 процентов от должностного оклада.

12.2. В случае смерти (гибели) муниципального 
служащего члену его семьи или его родителям, а при 
их отсутствии другим родственникам на основании сви-
детельства о смерти может выплачиваться материаль-
ная помощь в размере до 30000 рублей по их заявле-
нию при предъявлении соответствующих документов, 
подтверждающих родство.

12.3. В случае заболевания муниципального слу-
жащего по решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на основании заявления муниципального 
служащего может оказываться материальная помощь 
в размере до 15000 рублей.

12.4. В связи с юбилейными датами муниципально-
го служащего (45 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) – в 
размере одного должностного оклада;

12.5. На основании заявления муниципального слу-
жащего выплачивается материальная помощь в раз-
мере одного должностного оклада;

12.6. В связи с профессиональными праздника-
ми – в размере, не превышающем один должност-
ной оклад. В целях настоящего Положения профес-
сиональными праздниками считать следующие дни: 

Наименование должности муниципальной 
службы или структурного подразделения органа 
местного самоуправления, для муниципальных 
служащих которого соответствующая дата явля-
ется профессиональным праздником

Дата Примечание

Заместитель главы муниципального района Крас-
ноармейский по социальным вопросам;
Руководитель аппарата;
Отдел по мобилизационной работе;
Отдел по делам ГО и ЧС;
Организационно-правовой отдел;
Комитет по экономическому развитию, инвести-
циям и торговле;
Отдел бухгалтерии; Комиссия по делам несовер-
шеннолетних; отдел внутреннего муниципально-
го финансового контроля;
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом;
Комитет по управлению финансами;

21 апреля «День местного самоуправ-
ления»

Отдел экологии и муниципального контроля 06 июня «День эколога»

Первый заместитель Главы муниципального рай-
она Красноармейский, отдел архитектуры

 август «День строителя»

Зам. Главы муниципального района Красноармей-
ский по сельскому хозяйству

Второе воскресенье октя-
бря

«День сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности»

12.7.  При увольнении муниципального служаще-
го выплата в соответствии с пунктом 12.5 настоящего 
положения осуществляется пропорционально факти-
чески отработанному времени.

12.8. При увольнении муниципального служащего 
выплата в соответствии с пунктами 12.1.- 12.4 и пун-
ктом 12.6. настоящего положения выплата материаль-
ной помощи  не осуществляется. 

12.9.  Материальная помощь выплачивается в те-
чение одного месяца со дня принятия представителем 
нанимателя (работодателя) решения о ее выплате, а 
материальная помощь в связи с увольнением муни-
ципального служащего – не позднее дня увольнения.»            

«13. Представителем нанимателя (работодателя) 
в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации 

муниципального района Красноармейский Самарской 
области, руководителей комитетов, являющихся юри-
дическими лицами, является Глава муниципального 
района Красноармейский Самарской области. 

Для муниципальных служащих в комитетах, являю-
щихся юридическими лицами- руководитель комитета.

«14. Выплата должностного оклада, а также еже-
месячных и иных дополнительных выплат муници-
пальным служащим осуществляется путем перечис-
ления на лицевой счет муниципального служащего».  

«15. Экономия фонда оплаты труда по итогам 
года может быть направлена по выплату премии по 
итогам года муниципальным служащим и на выпла-
ту компенсации за неиспользованный отпуск по заяв-
лению работника».



Знамя
труда

№ 54 (7898) 26 июля
   2019 г., пятница

Порядок проведения аукциона: Аукцион состо-
ится 23 августа 2019 года в 11.00 часов в здании 
администрации района по адресу: с. Красноар-
мейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Дата и время проведения аукциона: 23.08.2019 
11:00
Место проведения аукциона: с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 881 от 12.07.2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:0904002:115
Категория земель: Земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: Обеспечение 
сельскохозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Красноармейское с, сельское по-
селение Кировский, северная окраина п. Но-
вопавловка
Детальное местоположение: сельское посе-
ление Кировский, северная окраина п. Ново-
павловка
Площадь (Квадратный метр): 20 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешённого строительства объ-
екта: -
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 10 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 0,5 руб.
Шаг аукциона: 300
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 2 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчётный счёт Ко-
митета по УФА Красноармейского района: р/счёт 
№ 40302810536015000029, БИК 043601001, 
ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000,
КБК -0. Отделение «Самара» г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 866 от 10.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:0101009:1234
Категория земель: Земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: Животно-
водство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, п.Чапаевский, ул.Школьная, уча-
сток № 235
Детальное местоположение: участок № 235
Площадь (Квадратный метр): 38
Описание земельного участка: В соответствии с 
ПЗЗ сельского поселения Чапаевский, земель-
ный участок расположен в зоне Ж2 - зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами
Параметры разрешённого строительства объ-
екта:
Параметры разрешённого строительства в со-
ответствии с нормами ПЗЗ сельского поселе-
ния Чапаевский
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключений (технологи-
ческого присоединения) объекта будут выданы 
застройщику (победителю аукциона, единствен-
ному участнику) после подсчёта проектной ор-
ганизацией необходимых мощностей.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 216 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валю-
те лота: 32 руб.
Шаг аукциона: 36
Размер обеспечения: 20%

Размер задатка в валюте лота: 243 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет
Комитета по УФА Красноармейского райо-
на: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, 
ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Сама-
ра г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 3
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 865 от 10.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:0101009:1233
Категория земель: Земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: Животно-
водство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Чапаевский п, Школьная ул, уча-
сток № 236
Детальное местоположение: участок № 236
Площадь (Квадратный метр): 38
Описание земельного участка: В соответствии с 
ПЗЗ сельского поселения Чапаевский: земель-
ный участок расположен в зоне Ж2 - зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами
Параметры разрешённого строительства объ-
екта:
Параметры разрешённого строительства в со-
ответствии с нормами ПЗЗ сельского поселе-
ния Чапаевский
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключений (технологи-
ческого присоединения) объекта, будут выданы 
застройщику (победителю аукциона, единствен-
ному участнику) после подсчета проектной ор-
ганизацией необходимых мощностей.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 216 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валю-
те лота: 32 руб.
Шаг аукциона: 36
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 243 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 4
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: По-
становление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской обла-
сти № 867 от 10.07.2019 Кадастровый номер: 
63:25:0504006:720
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслужива-
ние автотранспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Красноармейское с, Шоссейная 
ул, квартал № 06
Детальное местоположение: квартал № 06
Площадь (Квадратный метр): 16
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объ-
екта: -
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 544 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валю-
те лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 16

Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 109 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 5
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 788 от 01.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504006:715
Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: магазины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Красноармейское с, Шоссейная 
ул, участок № 43 Г
Детальное местоположение: участок № 43 Г
Площадь (Квадратный метр): 202
Описание земельного участка: в соответствии с 
правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Красноармейское, земельный 
участок расположен в зоне Ж1 - Зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами.
Параметры разрешённого строительства объ-
екта, в соответствии с нормами ПЗЗ сельского 
поселения Красноармейское
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения:
-технические условия подключений (технологи-
ческого присоединения) объекта будут выданы 
застройщику (победителю аукциона, единствен-
ному участнику) после подсчёта проектной ор-
ганизацией необходимых мощностей.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 11 300 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 55,94 руб.
Шаг аукциона: 339
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 2 260 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчётный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000, 
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 6
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: По-
становление администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области 
№ 864 от 10.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:0205001:748
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Магазины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский рн, Колывань с, с. Вязовый Гай, ул. Мо-
лодежная, напротив д. 23
Детальное местоположение: с. Вязовый Гай, ул. 
Молодежная, напротив д. 23
Площадь (Квадратный метр): 32
Описание земельного участка: В соответствии с 
ПЗЗ сельского поселения Колывань земельный 
участок расположен в зоне Ж2 - зона застройки 
малоэтажными жилыми домами
Параметры разрешенного строительства объ-
екта:
Параметры разрешенного строительства в со-
ответствии с нормами ПЗЗ сельского поселе-
ния Колывань
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения:
Технические условия подключений (технологи-
ческого присоединения) объекта будут выданы 

застройщику (победителю аукциона, единствен-
ному участнику) после подсчета проектной ор-
ганизацией необходимых мощностей.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 78,13 руб.
Шаг аукциона: 75
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 500 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского райо-
на: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, 
ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

извещение о проведении торгов 
№ 220719/0965367/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 8
Дата создания извещения: 22.07.2019
Дата публикации извещения: 22.07.2019
Дата последнего изменения: 22.07.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, с. Красноармейское, 
пл. Центральная, д. 12
Телефон: 8(84675)22237
Факс: -
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
Контактное лицо: Ермошкина Анара Садыковна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 23.07.2019 
09:00
Дата и время окончания приема заявок: 
23.08.2019 12:00
Порядок и место подачи заявок: Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются с 23 июля 2019 
года по 23 августа 2019 года в течение рабоче-
го дня с 8.30 до 12.00 часов в помещении Ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Красноармейского района по адресу: 
с. Красноармейское, пл. Центральная, д.12 - 2 
этаж, кабинеты 203.
Требования к содержанию и форме заявок:
-к участию в аукционе допускаются физ. лица, 
юр. лица, ИП и КФХ, представившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, указанным в со-
общении; 
-необходима заявка на участие в аукционе по 
форме, с указанием банковских реквизитов счё-
та для возврата задатка; 
-копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 
-надлежащим образом заверенный перевод 
на руссский язык документов о гос. регистра-
ции юр. лица ;
-документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона: До признания 
претендента участником аукциона, он имеет 
право посредством уведомления, в письмен-
ной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку до 12 час. 23.08.2019 года. Если заявка ото-
звана до даты окончания приема заявок, зада-
ток возвращается претенденту в течение трёх 
банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение пяти банковских дней с даты под-
ведения итогов аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 30.08.2019 
11:00
Место проведения аукциона: с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципаль-
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ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 797 от 01.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:1402004:1
Категория земель: Земли сельскохозяйствен-
ного назначения
Вид разрешенного использования: Растение-
водство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Волчанка с, в 4,3 км на юго-запад 
от пос. Дубовка
Детальное местоположение: в 4,3 км на юго-
запад от пос. Дубовка
Площадь (Квадратный метр): 421 147
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объ-
екта: -
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 54 600 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 0,13 руб.
Шаг аукциона: 1 638
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 10 920 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 796 от 01.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:0702002:195
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Магазины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Андросовка с, ул. М. Горького, 
участок № 1а
Детальное местоположение: ул. М. Горького, 
участок № 1а
Площадь (Квадратный метр): 100
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объ-
екта:
В соответствии с правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Андросовка, 
земельный участок расположен в зоне Ж1 - Зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения
рекомендуем получить заказчику (победителю 
аукциона или единственному участнику аукци-
она) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 7 800 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота: 78 руб.
Шаг аукциона: 234
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 1 560 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 3
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: По-

становление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской обла-
сти № 799 от 01.07.2019 г. Кадастровый номер: 
63:25:1201004:91
Категория земель: Земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: обеспечение 
сельскохозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Алексеевский п, п. Медведевский, 
ул. Победы, участок 2А
Детальное местоположение: п. Медведевский, 
ул. Победы, участок 2А
Площадь (Квадратный метр): 3 895
Описание земельного участка: -
Параметры разрешённого строительства объ-
екта:
В соответствии с правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Алексеевский
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения:
-конкретные технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения
Рекомендуем получить заказчику (победителю 
аукциона или единственному участнику аукци-
она) после подсчёта проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 39 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота:10,01 руб.
Шаг аукциона: 1 170
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 7 800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчётный счёт Ко-
митета по УФА Красноармейского района: р/счёт 
№ 40302810536015000029, БИК 043601001, 
ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона, 
задатки возвращаются лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 4
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: По-
становление Администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области 
№ 798 от 01.07.2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:1209001:113
Категория земель: Земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: Магазины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Алексеевский п, пос. Любимовка, 
ул. Садовая, участок № 8А
Детальное местоположение: пос. Любимовка, 
ул. Садовая, участок № 8А
Площадь (Квадратный метр): 341
Описание земельного участка: -
Параметры разрешённого строительства объ-
екта:
Параметры разрешённого строительства со-
ответствуют нормам ПЗЗ сельского поселения 
Алексеевскй
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения:
-конкретные технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения.
Рекомендуем получить заказчику (победителю 
аукциона или единственному участнику аукци-
она) после подсчёта проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 24 600 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 72,14 руб.
Шаг аукциона: 738
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 6 920 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчётный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
-осмотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 

района, кабинет 203.

лот № 5
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 795 от 01.07.2019
Кадастровый номер: 63:25:0703004:23
Категория земель: Земли сельскохозяйствен-
ного назначения
Вид разрешённого использования: обеспечение 
сельскохозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский рн, Андросовка с, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 63:25:0703004
Детальное местоположение: юго-восточная 
часть кадастрового квартала 63:25:0703004
Площадь (Квадратный метр): 36 076
Описание земельного участка
Параметры разрешенного строительства объ-
екта:
-параметры разрешенного строительства в со-
отвтествуют нормам ПЗЗ сельского поселения 
Андросовка
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения:
-конкретные технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения
Рекомендуем получить заказчику (победителю 
аукциона или единственному участнику аукци-
она) после подсчёта проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 19 842 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 0,55 руб.
Шаг аукциона: 595
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 3 968 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчётный счёт Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
-осмотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 6
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
Кадастровый номер: 63:25:0303008:70
Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения
Вид разрешенного использования: ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н,с. Криволучье-Ивановка, в 5,4 км 
юго-восточнее с. Криволучье-Ивановка
Детальное местоположение: в 5,4 км юго- вос-
точнее с. Криволучье-Ивановка
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешённого строительства объ-
екта: -
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 3 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 0,7 руб.
Шаг аукциона: 105
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 700 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-задаток перечисляется на расчётный счёт Ко-
митета по УФА Красноармейского района: р/счет 
№ 40302810536015000029, БИК 043601001, 
ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трёх рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:
0смотр земельных участков проводится
с 23 июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 

12 час. Обращаться в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Красноармейско-
го района, кабинет 203.

лот № 7
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: По-
становление Администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области 
№ 793 от 01.07.2019 
Кадастровый номер: 63:25:0000000:474
Категория земель: Земли сельскохозяйствен-
ного назначения
Вид разрешенного использования: Обеспечение 
сельскохозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Криволучье-Ивановка с, в 6,2 км 
юговосточнее с. Криволучье-Ивановка
Детальное местоположение: в 6,2 км юго-
восточнее с. КриволучьеИвановка
Площадь (Квадратный метр): 72 549
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объ-
екта: -
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 50 784 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте 
лота: 0,7 руб.
Шаг аукциона: 1 524
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 10 157 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет
Комитета по УФА Красноармейского райо-
на: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, 
ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Сама-
ра г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 8
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
№ 895 от 19.07.2019г.
Кадастровый номер: 63:25:0504006:710
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслужива-
ние автотранспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноар-
мейский р-н, Красноармейское с, Шоссейная ул, 
квартал № 6, земельный участок № 5
Детальное местоположение: квартал № 6, зе-
мельный участок № 5
Площадь (Квадратный метр): 27
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объ-
екта: -
Технические условия подключения объекта к 
сетям инженернотехнического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 918 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валю-
те лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 28
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 184 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет Коми-
тета по УФА Красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 
6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 36626000,
КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:
0смотр земельных участков проводится с 23 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.



Знамя
труда

№ 54 (7898) 26 июля
   2019 г., пятница

официально
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в ООО «Чистый город» 
города Чапаевск

 на постоянную работу 
тРебуютСя:

- -машинист бульдозера Т-170. 
Размер заработной платы ого-
варивается на собеседовании. 
(полный соцпакет, стабиль-
ный заработок, дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск);
- слесарь по ремонту автомо-
билей.

Обращаться по адресу: г. Чапа-
евск, ул. Куйбышева, 

16 «б». т. 2-14-10, 
ул. Сазонова, 7а.

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

ООО мкк 
«ПОвОлжсКий Кредитный Центр» 

кредитования населения 
Красноармейского района 

по программам:
- пОтРебительСкая 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет);

- СРОЧНая от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

тел.: 8-800-222-34-31 (доб. 706),
8-927-019-36-06.

адрес: Самарская область, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.

Ре
кл

ам
а 

 

пРОдаЁм гаражи металлические (пеналы) новые и б/у. 
Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.

тел.: 8-906-396-98-64.

           извещение о необходимости согласования 
              проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александро-

вичем, аттестат №63-10-61, адрес:  446140, Самарская область , с. 
Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, СНИЛС 025-539-467 
62, телефон контакта: 89277351757, e-mail: woron13slawa@yandex.
ru., выполнен  проект межевания земельных участков, путём вы-
дела из земельного участка: кадастровый номер  63:25:0000000:9, 
расположенный Самарская обл.,  Красноармейский район, сель-
ское поселение Кировский. Заказчик работ: Воронцов Вячеслав 
Александрович, прож. 446140, Самарская область, с. Красноармей-
ское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, тел.: 89277351757.  Кадастро-
вый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый но-
мер  63:25:0000000:9, расположенный по адресу: Самарская обл.,  
Красноармейский район, сельское поселение Кировский. Порядок 
и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков 
: в течении одного месяца с  момента опубликования данного из-
вещения собственники земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:25:0000000:9  могут ознакомиться с проектом межевания 
по адресу Самарская область Красноармейское, пер.Кооператив-
ный, д.5.  Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованны-
ми лицами возражений, относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка : 
Возражения относительно  размера  и местоположения границ вы-
деляемого в счёт  земельных долей земельного участка принимают-
ся в течение месяца с момента опубликования, по адресу: 446140 
Самарская область с.Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, 
кв. 4 - кадастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. Ленин-
ская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая палата по Самарской области», 
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 - Управление Росреестра по Са-
марской области.

   Дорогого и любимого брата,  
             дядю и дедушку                 
     александра юрьевича 
            Чаплыгина
    поздравляем с юбилеем!
Тебе исполнилось сегодня 60!
Года, как листья осенью летят!
Почётна эта дата и прекрасна,
Раз жизнь ты проживаешь 
не напрасно!
Тебя мы очень любим, 
уважаем,
И от души тебе желаем:
Будь оптимистом ты всегда,
Пусть жизнь искрится все года!

твоя сестра лида, 
племянники алексей, 

Надежда, внучка викуля.

   Милую, любимую, родную
Нину михайловну дешевых
     всей семьёй с юбилеем 
             поздравляем!
От всей души, родная, мы тебе 
желаем, 
Здоровья, радости, добра!
Пусть годы не старят тебя 
никогда.
Живи долго, долго,
Ты всем нам нужна!

муж, дети, внуки, 
внучка, мама.

Администрация Красноармейского района Самарской области объ-
являет конкурс на замещение должности начальника отдела эколо-
гии и муниципального контроля (надзора).

квалификационные требования:
- высшее образование по направлению подготовки «Юриспруден-

ция», без предъявления  требований к стажу работы.
Заявления подавать в администрацию Красноармейского района 

Самарской области.
к заявлению прилагаются следующие документы: 
а) собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма ан-

кеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 
667-р), с приложением фотографии;

б) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

в) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

г) копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или её прохождению 
(справка из лечебного учреждения, согласно утверждённой форме);

е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы, а также его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, по утверждённым формам.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликова-
ния объявления по адресу: с. Красноармейское пл. Центральная 12, 
каб. 207.

                  В.Н. Богучарский,
 глава муниципального района Красноармейский.

 Поздравляем!

Окончание.
Начало на стр. №1.

В настоящее время перевозчи-
ком ТКО в Красноармейском райо-
не является ООО «Трансресурс», 
подрядной организацией – (испол-
нителем) – ООО «Экотранс», ко-
торый уже приступил к своим обя-
занностям.

Остаётся актуальной проблема 
заполнения контейнеров и площа-
док отходами, не входящими в пе-
речень ТКО. Незаконопослушные 
граждане и организации продол-
жают заваливать места сбора ТКО 
всем чем угодно, в том числе и спи-
ленными деревьями с приусадеб-
ных участков и территорий много-
квартирных домов, чего делать ка-
тегорически нельзя! Это является 
не только нарушением санитарно-
эпидемиологических и экологиче-
ских требований, но и приводит к 
затруднению работы перевозчика 
на данном объекте.

 Ещё раз акцентируем ваше вни-
мание на том, что относится к твёр-
дым коммунальным отходам, а что 
не относится! 

Итак, ТКО – это отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях, а 
также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе 
использования в жилых помещени-
ях, для  удовлетворения личных и 
бытовых нужд. 

  Не относятся к ТКО и кате-
горически запрещаются к разме-
щению на контейнерных площад-
ках ТКО: промышленные отходы 
предприятий, строительные отхо-
ды (бетон, кирпич, стройматери-
алы, после сноса перегородок в 
жилых помещениях и т.п.), лампы 

(люминесцентные, ртутьсодержа-
щие), аккумуляторы и батареи (ав-
томобильные, свинцовые), масла 
(отработанные моторные, транс-
форматорные), шины (автошины, 
покрышки), обрезки и спилы дере-
вьев, а также иные отходы, не от-
носящиеся к ТКО.

Также актуальным остаётся во-
прос, связанный с заполнением ре-
гиональным оператором квитанций 
на оплату услуг, в которых иногда 
указываются неверные сведения о 
проживающих и прописанных ли-
цах, собственниках помещений, а 
также иная информация. Для раз-
решения этой проблемы необходи-
мо обратиться к представителю ре-
гионального оператора в Красноар-
мейском районе, который находит-
ся по адресу: с. Красноармейское, 
ул. Мира, д. 7А, подъезд №2, второй 
этаж, каб. №2. Если вы ещё не по-
лучили квитанции на оплату услуги 
по вывозу ТКО, рекомендуем обра-
титься к представителю региональ-
ного оператора с данным вопросом.

Физическим лицам (гражданам), 
индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам, кото-
рые ещё не заключили договор на 
вывоз ТКО ,рекомендуем не откла-
дывать этот вопрос. Судя  по пред-
ставляемой региональным опера-
тором информации, такие лица бу-
дут привлекаться к административ-
ной ответственности по ст.8.2 КоАП 
РФ, предусматривающей санкции в 
виде  наложения административно-
го штрафа: на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-

разования юридического лица - от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до девя-
носта суток.

Уважаемые жители, все вол-
нующие Вас вопросы по обраще-
нию с ТКО вы можете задать реги-
ональному оператору – ООО «Эко-
СтройРесурс» по телефону +7 (846) 
303-06-48, а также по электронной 
почте: mail.ecostr.ru или по адресу: 
443063, г. Самара, ул.Сердобская, 
д. 8  с 8.00-17.00 (сб.- вс. выходной), 
а также обратившись в администра-
ции сельских поселений или отдел 
экологии и муниципального контро-
ля (надзора) администрации м.р. 
Красноармейский (тел.8-846-75) 
2-21-49 с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12, каб. 103.

Убедительная просьба решать 
проблемы с отходами вместе с 
представителями органов местно-
го самоуправления и ведомствен-
ных организаций, не захламляя 
территорию нашего района. В от-
ношении нарушителей будут при-
меняться самые жёсткие меры воз-
действия, вплоть до уголовной от-
ветственности. 

Только сообща мы способны 
сделать наш край ещё лучше.

Отдел экологии 
и муниципального 

контроля (надзора) 
администрации 

м.р. Красноармейский.

экология

ТКО – работа под контролем
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пРОдаю квартиру за 600 тыс. 
руб.

тел.: 8-937-17-30-215.

СРОЧНО пРОдаю 1-комнатную 
квартиру.

тел.: 8-987-448-46-59.

пРОдаю 1-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-608-46-64.

пРОдаю 3х-комнатную квартиру 
на двух уровнях, возле школы, уча-
сток 12 соток в п. Ленинский.

тел.: 8-927-263-80-20.

пРОдаю 3х-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

пРОдаю и Сдаю 3х-комнатную 
квартиру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-724-33-78.

пРОдаю 1/2 коттеджа из кирпича 
41,4 кв.м., участок 8 соток со всеми 
удобствами (душевая кабина, водо-
нагреватель, санузел, газ, вода) в п. 
Куйбышевский, ул. Садовая, 21/2.

тел.: 8-961-382-86-60.

пРОдаю дом в п. Куйбышевский.
тел.: 8-927-271-14-73,
          8-930-747-76-86.

пРОдаю дом с удобствами, ул. 
Чапаева.

тел.: 8-937-794-64-24.

пРОдаю дом в с. Красноармей-
ское.

тел.: 8-937-790-15-97.

пРОдаю коттедж 3х-комнатный 
в пос. Ленинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

СРОЧНО пРОдаю земельный 
участок (7 соток) в с. Красноар-
мейское у реки, ул. Калинина, 48, 
100 000 руб.

тел.: 8-903-309-82-49.

пРОдаю участок 10 соток. Цена 
150 тыс.руб. Торг уместен.

тел.: 8-987-928-93-48.

пРОдаю арбу, тележку под Бе-
ларус, ворошилку 5-колёсную под 
сено, волокушу.

тел.: 8-927-705-69-62.

пРОдаю сено в тюках, 1 шт. - 
100 руб.

тел.: 8-927-605-98-92.

пРОдаю магазин в п. Братский 
под торговлю или под жильё.

тел.: 8-927-731-19-46,
          2-13-80.

пРОдаю корову.
тел.: 8-927-760-52-08.

пРОдаю баннеры б/у, пологи,, 
тенты любого размера от 850 руб. 
Доставка бесплатная.

тел.: 8-996-804-23-15.

 Мясокомбинат «Победа» Заку-
пает: КРС живым весом: быков 
от 120 до 130 руб., тёлок от 110 до 
120 руб., коров от 80 до 100 руб., 
свиней от 90 до 105 руб., хряков от 
40 до 60 руб. Самовывоз.

тел.: 8-937-208-68-98.

Закупаю мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю мясо быков, коров, тё-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

тел.: 8-937-205-13-49.
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Закупаю говядину. Дорого.
тел.: 8-939-753-50-00.

Закупаю мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
тел.: 8-937-650-78-88.

Закупаю КРС: коров, быков, 
тёлок. Вынужденный забой.
тел.: 8-927-685-42-17.

Закупаю мясо: свинину, говяди-
ну, баранину. Дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

куплю прицеп.
тел.: 8-927-736-15-77.

пеСОк - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

тел.: 8-927-719-95-20.

пеСОк, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

тел.: 8-927-297-80-68.

дОСтавка песка, щебня и т.д.
тел.: 8-927-75-24-200.

пеСОк, щебень, чернозём, дру-
гой сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

дОСтавка щебня, песка, керам-
зита, бут-камня,  чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

вСе видЫ строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

вСе видЫ строительных работ.
тел.: 8-937-648-38-08.

вСе видЫ строительных работ.
тел.: 8-937-232-13-73.

СтРОим дома, кроем крыши.
тел.: 8-987-988-51-78.

вСе видЫ ремонта. Кроем кры-
ши, проводим сварочные, бетон-
ные работы, ямобур. Делаем за-
боры, навесы, пайку водопровода.

тел.: 8-967-761-53-49.

РемОНт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

РемОНт квартир: двери, ГКЛ, 
плитка, штукатурка и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.

аСфальтиРОваНие дорог, дво-
ров, площадок.

тел.: 8-927-010-33-42.

ОткаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

пРиНимаю лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. Автовесы. 
Возможен самовывоз, ул. Шоссей-
ная, 7.

тел.: 8-927-72-35-415.

уСлуги ломовоза. Вывоз мусо-
ра. Доставка сыпучих грузов. При-
ём макулатуры.

тел.: 8-927-606-88-10.

кОНдициОНеРЫ: продажа, 
установка и техническое обслужи-
вание. Заправка и диагностика ав-
томобильных кондиционеров.

тел.: 8-927-709-57-57.

пеРетяЖка мягкой мебели. 
Ткань, поролон.

тел.: 8-927-72-22-718.
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вНимаНие! актуальНЫе Скидки На 
ограды от 3850 руБ., кресты от 1000 руБ.,  

столы, лавки от 2800 руБ. всех размеров.
тел.: 8-937-64-200-32.

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 
4х часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   уВажаЕМыЕ житЕЛи! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре
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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 изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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МАГАЗин МеБели 
и дверей 

«ВиКтОрия» 
 КаЧЕСтВЕННая  

МЕБЕЛь БЕз ПЕрЕПЛат.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  уЛ. КирОВа, 2а. 

тЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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пРиглаШаем
 на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на ул. Кирова, 2 А 
в с. Красноармейское.
тел.: 8-927-742-89-69.
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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.
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 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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тАКси «Альянс»
тел: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре
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   С 9.00 до 18.00
по адресу: ул. Мира, 24 
   на против школы 
       рядом рынок
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 1 авгуСта

плаСтикОвЫе ОкНа, 
НатяЖНЫе пОтОлки.

 гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

тел.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52. Ре
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пРОдаю профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. Низкие 
цены.  доставка из 
Самары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. р

е
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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.

4 августа в г. Чапаевск, 
в гостинице «Русь», 

ул. Комсомольская, 4, с 11.00 
доктор народной восточной 

медицины 
Разеев 

владимир тимофеевич 
проводит высокоэффективное 

кодирование от алкоголя, таба-
ка (без предварительного воз-
держания) и избыточного веса.
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            Агрофирма реализует КУр  нЕСУшЕК.
                    БЕСпЛАТнАя доСТАвКА.
                         ТЕЛ: 8-928-77-25-054. Ре
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ам
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иЗгОтОвлеНие москитных се-
ток.

тел.: 8-987-155-01-03.

Выездная ЧиСтка пОдуШек. 
Работа осуществляется прямо 
при вас.

тел.: 8-937-185-30-20.

п Р и гл а Ш а е м  н а  р а б от у 
водителя-экспедитора. З/п от 25 
тыс. руб.

тел.: 8-987-928-93-48, 2-13-80.

пРиглаШаем на работу рабо-
чего по обкосу травы и вырубке 
деревьев.

тел.: 8-987-928-93-48, 2-13-80.

В ООО «Рус-Авто» тРебуетСя 
водитель категории «Д». Оплата 
договорная.

тел.: 8-937-656-90-05.
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