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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля 1961 года, облетев Землю на космическом корабле «Восток»,
Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области и в тот же день на самолёте был доставлен в Куйбышев, нынешнюю Самару. Здесь, на даче областного комитета КПСС, он проходил послеполётную реабилитацию.
Самарцы всегда считали, что их город носит почётный статус космической
столицы России. Ведь освоение космоса начиналось на ракетах, собранных
на наших заводах. И ракета-носитель, которая вывела в космос Юрия Гагарина, была сделана здесь. Первый космонавт планеты бывал в нашем городе не раз. У нас проходили послеполётную реабилитацию многие другие космонавты гагаринского отряда. Именем Гагарина названа одна из крупнейших
улиц Самары. Дача, где он отдыхал после полёта вокруг Земли, с тех пор называется «Домом Гагарина». А на проспекте Ленина установлена точная копия ракеты-носителя «Союз» - своеобразный памятник всем самарским создателям космической техники.
Статус Самары не поменялся. Более того, она стала столицей четырёх
космодромов. Наши «Союзы» запускаются с Байконура, Плесецка, Куруво во
французской Гвиане и ещё с Восточного.
День космонавтики – это особый праздник для Самары. Наша областная
столица развивалась вместе с авиационной, а затем и ракетной, космической промышленностью. Важно ценить историю своего родного края, знать,
какие космические разработки были сделаны нашими земляками, какие инженеры и конструкторы прославили Самару. Достижения самарских учёных,
конструкторов, инженеров и рабочих, занимающихся космическим машиностроением, неоспоримы и давно признаны специалистами всего мира.

обратите внимание
17 апреля 2019 года в 10 часов, в кабинете общественной приемной ВПП «Единая Россия» по адресу с. Красноармейское ул. Кирова 70,
состоится прием граждан депутатом Самарской Губернской Думы
Бодровой Татьяной Евгеньевной.

Жители наших сельских поселений,
вероятно, заметили возле своих магазинов, парков и Домов культуры
людей с планшетами, ручками и в
униформах с эмблемой «Культурное
сердце России».
Именно так называется общественный проект,
который стартовал в нашей губернии 8 апреля
по поручению главы региона Дмитрия Азарова.
Для чего, спросите вы, прохожим предлагают заполнить анкеты с вопросами о том, как и где им
хотелось бы проводить свой досуг? Всё это делается для того, чтобы жители самарского края
лично внесли предложения в летнюю культурную
программу своих городов и районов.
В нашем районе проект стартовал в минувший понедельник под патронатом МБУ «Межпоселенческое управление культуры». Местом
общественного опроса в селе Красноармейское
стали площадки двух супермаркетов на улице
Мира. Работники культуры выясняли у земляков, какой формат мероприятий им интересен,
с какими творческими личностями им хотелось
бы встретиться и готовы ли сельчане примерить
на себя роли зрителей, артистов, режиссёров

и организаторов озвученных событий. Первые результаты порадовали. Добрая половина респондентов (а их в первый день опроса
оказалось порядка 100 человек) высказалась
«за» активный творческий досуг! Все предложения, поступившие от граждан, будут учтены
при составлении плана культурно-массовых
мероприятий, которые пройдут летом-2019
с несомненной пользой для их участников.
В ближайшем выпуске мы расскажем читателям «Знамёнки», как проходит анкетирование в других сельских поселениях м.р. Красноармейский.
Е. Сметанина.
Фото автора.
P.S. Опрос жителей губернии по общественному проекту «Культурное сердце России» продлится до 15 апреля. Желающие смогут заполнить анкеты как у волонтёров, так и
в сети Интернет на странице https://vk.com/
cultura63. Адреса и время проведения анкетирования на территории нашего муниципального образования размещены на официальном
сайте администрации м.р. Красноармейский.

Уважаемые арендаторы земельных участков, расположенных
на территории муниципального района Красноармейский!
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района напоминает вам об обязанности своевременного внесения арендных платежей за пользование земельными участками до истечения десятого дня начала следующего квартала. За
1-й квартал оплата должна была быть произведена до 10.04.2019 года. Также сообщаем, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации обязанность своевременного внесения платы (арендной платы) за пользование имуществом, в соответствии с заключенным договором аренды, возложена на арендатора.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы указаны в Договорах аренды.
В случае невнесения арендных платежей в установленный Договором аренды срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере, предусмотренном Договором, от суммы
неуплаты за каждый день просрочки.
Статьей 619 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлены случаи досрочного расторжения договоров аренды, в том числе, когда арендатор более двух раз подряд
в установленный Договором срок не вносит арендную плату.
В случае наличия задолженности по Договорам аренды администрация муниципального района Красноармейский будет вынуждена обратиться в суд для взыскания задолженности по арендной плате в принудительном порядке, а также принимать исчерпывающие
меры, направленные на погашение указанной задолженности, подавать заявления о признании несостоятельными (банкротами) должников – юридических лиц. По вопросам сверки расчетов по договорам аренды земельных участков вам необходимо обратиться в каб.
203, 206 комитета по управлению имуществом Красноармейского района (пл. Центральная, д. 12, приемное время: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00).
В назначении платежа обязательно указывать, номер и дату договора аренды земельного участка. Справочную информацию можно получить по телефонам:
8-4675-22-7-37, 8-4675-22-2-37.

График работы местной общественной приемной
ВПП «Единая Россия»
Вторник, среда, пятница с 10.00 до 13.00 по адресу: с. Красноармейское,
ул. Кирова, 70 в здании МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красноармейского муниципального района Самарской области».
Четверг с 10.00 до 12.00 по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, 12,
каб. 301, в здании Администрации муниципального района Красноармейский.
ГРАФИК
приема граждан местной общественной приемной ВПП «Единая Россия»
на апрель 2019 года
ФИО

должность

дата

Елисеева Светлана Юрьевна

Заместитель председателя собрания представителей м. р. Красноармейский

16.04.2019 г.

Бодрова Татьяна Евгеньевна

Депутат Самарской Губернской Думы

17.04.2019 г.

Богучарский
Валерий Николаевич

Глава м. р. Красноармейский, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

18.04.2019 г.

Почукаев Анатолий Павлович

Председатель собрания представителей м. р.
Красноармейский

19.04.2019 г.

Мокров Иван Александрович

Депутат собрания представителей м. р. Красноармейский

23.04.2019 г.

Аникина Инна Николаевна

Руководитель местной общественной приемной
ВПП «Единая Россия» м.р. Красноармейский

24.04.2019 г.

Богучарский
Валерий Николаевич

Глава м. р. Красноармейский, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

25.04.2019 г.

Сизов
Александр Вениаминович

Депутат собрания представителей м. р. Красноармейский

26.04.2019 г.

Метальников
Вячеслав Анатольевич

Депутат собрания представителей м. р. Красноармейский

30.04.2019 г.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем, аттестат №6310-61, адрес: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9,
кв. 4, СНИЛС 025-539-467 62, телефон контакта: 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@
yandex.ru. выполнен проект межевания земельных участков путём выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:2583, расположенного: Самарская
обл., Красноармейский район, сельское поселение Криволучье-Ивановка.
Заказчик работ: Фомин Андрей Фёдорович, прож.: 446156, Самарская область, Красноармейский район, с. Криволучье-Ивановка, пер. Северный, д. 2, кв. 2, тел.: 8-927001-89-58.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер
63:25:0000000:2583, расположенный: Самарская обл., Красноармейский район, сельское поселение Криволучье-Ивановка.
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: в течение одного месяца с момента опубликования данного извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:2583 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных
долей земельного участка: возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка принимаются 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. Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая палата по Самарской области», г.
Самара,ул. Некрасовская, д. 3 – Управление Росреестра по Самарской области.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru
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официальное опубликование
Проект
Решение №
Собрания представителей
м у н и ц и п а л ь н о го р а й она Красноармейский о принятии проекта
от
№
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год».
Статья 1
1.Утвердить годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 341 012 тыс.
рублей и расходам в сумме
331 564 тыс. рублей с профицитом в сумме 9 448 тыс.
рублей.
2.Утвердить следующие
показатели годового отчета:
доходы районного бюджета за 2018 год по кодам
классификации доходов
бюджетов в разрезе главных администраторов дохо-

дов районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению;
доходы районного бюджета за 2018 год по кодам
видов доходов, подвидов
доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению
2 к настоящему Закону;
расходы районного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
расходы районного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению
4 к настоящему Решению;
источники внутреннего
финансирования дефицита
районного бюджета в 2018

18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 2 313
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 5 к
настоящему Решению;
источники внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета в
2018 году по кодам групп,
подгрупп, статей видов источников финансирования
дефицитов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального
района Красноармейский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания Представителей м.р. Красноармейский
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год».
Доходы бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области
за 2018 год по кодам классификации доходов в разрезе главных администраторов
доходов бюджета муниципального района Крсноармейский
Коды главного админи- Наименование источника
стратора, коды вида,
подвида, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета

Исполнено,
т ы с . ру блей

04800000000000000000 «Управление Федеральной службы по надзору в сфе- 1 108
ре природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области»
04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер- 102
ный воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (феде- 224
ральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
04811201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1
(федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
04811201070016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих- 1
ся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
04811625010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 700
дательства Российской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
04811625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 80
дательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
08100000000000000000 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 1 625
фитосанитарному надзору по Самарской области
08111690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 1 625
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
16100000000000000000 Федеральная антимонопольная служба

123

16111633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 123
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов
18200000000000000000 Управление Федеральной налоговой службы по Са- 59 521
марской области
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц

50 354

18210501000010000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упро- 961
щенной системы налогообложения
18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви- 3 589
дов деятельности
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

2 117

18210504020021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си- 107
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2

18210807000010000110 Государственная пошлина за государственную реги- 30
страцию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
18211603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 30
дательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
18211603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 14
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
18211606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- -6
дательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
18211643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 12
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
18800000000000000000 Министерство внутренних дел Российской Федерации

2 749

18810806000018003110 Государственная пошлина за совершение действий, 133
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
18810806000018005110 Государственная пошлина за совершение действий, 10
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину
Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)
18810806000018007110 Государственная пошлина за совершение действий, 1
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
(при обращении через многофункциональные центры)
18810807100018034110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор- 86
та гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
18810807100018035110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор- 8
та гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)
18810807141018000110 Государственная пошлина за государственную реги- 302
страцию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)
18811608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 67
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
18811628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 34
конодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
18811630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 692
области дорожного движения
18811643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 299
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
18811690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 1 117
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
32100000000000000000 Управление Федеральной службы государственной, ка- 1 409
дастра и картографии по Самарской области
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32110807020018000110 Государственная пошлина за государственную реги- 979
страцию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении
через многофункциональные центры)
32111625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель- 430
ного законодательства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
41500000000000000000 Прокуратура Самарской области

668

82111402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящего- 18
ся в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
82111406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государствен- 2 025
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов

41511690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 668
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

82111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 2 038
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

70700000000000000000 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 18
Самарской области

82120229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

70711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 18
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
73100000000000000000 Администрация Красноармейского района Самарской 163 863
области
73111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 72
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
73120219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 396

73120220300050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе- 28 607
спечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
73120225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа- 550
лизацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
73120225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под- 5 913
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
73120225567050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа- 6 392
лизацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
73120229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

35 763

73120230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы- 7 585
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

82111701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты -3
муниципальных районов

82120240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 1 191
там муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
82120249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 1 033
бюджетам муниципальных районов
92400000000000000000 Комитет по управлению финансами Администрации 66 390
Красноармейского района
92420215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав- 29 043
нивание бюджетной обеспеченности
92420229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

73120235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу- 104
ществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
73120239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 12 519
73120240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 58 387
там муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
73120249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 152
бюджетам муниципальных районов

92420240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 1 191
там муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Итого налоговых и неналоговых доходов

103108

Безвозмездные поступления

237904

ВСЕГО ДОХОДОВ

341012

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Собрания Представителей
м.р. Красноармейский
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»
Доходы бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области
за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Коды вида (группы, под- Наименование источника
группы, статьи, подстатьи, элемента), подвида, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Исполнено,
тыс.рублей

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

103108

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

50354

10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 49797
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 92
ных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 135
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 330
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 00 00000 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10501010010000110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 961
системы налогообложения

10502010021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви- 3589
дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

73120705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни- 2 500
ципальных районов
73121960010050000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных -44
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
73200000000000000000 Департамент ветеринарии Самарской области

3

73211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 3
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
82100000000000000000 Комитет по управлению муниципальным имуществом 43 535
Красноармейского района Самарской области
82111105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- 30 244
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
82111105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 765
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
82111105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще- 484
го казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
82111109045050002120 Прочие поступления от использования имущества, на- 162
ходящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
82111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по- 79
лучателями средств бюджетов муниципальных районов

35 681

92420239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 475

73120230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со- 2 845
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
73120235055050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз- 122
мещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

332

82120235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре- 5 167
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6774
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10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма плате- 2117
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10504020021000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си- 107
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 08 00 00000 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 2313
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

10806000018003110

Государственная пошлина за совершение действий, 133
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

10806000018005110

10807010018000110

3862

Государственная пошлина за совершение действий, 11
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину
Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)
Государственная пошлина за государственную регистра- 30
цию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
(при обращении через многофункциональные центры)

10807020018000110

Государственная пошлина за государственную реги- 979
страцию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении
через многофункциональные центры)

10807100018034110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор- 86
та гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

10807100018035110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор- 8
та гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

10807141018000110

Государственная пошлина за государственную регистра- 302
цию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

1 11 00 00000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО- 31655
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- 30244
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 765
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

11105075050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще- 484
го казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

11109045050002120

Прочие поступления от использования имущества, на- 162
ходящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 12 00 00000 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ- 328
СУРСАМИ

11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер- 102
ный воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11201040016000120

11201070016000120

1 13 00 00000 0000 000

4

Плата за размещение отходов производства и потре- 225
бления (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих- 1
ся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 79
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11301995050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по- 79
лучателями средств бюджетов муниципальных районов

1 14 00 00000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ- 2043
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государствен- 2025
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов

11402053050000400

Доходы от реализации иного имущества, находящего- 18
ся в собственности муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1 16 00 00000 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11603010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 30
дательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

11603030016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 14
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11606000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- -7
дательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 67
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11625010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 700
дательства Российской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11625050016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 80
дательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

11625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель- 430
ного законодательства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 34
конодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

11630030016000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару- 692
шения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11633050056000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода- 123
тельства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 311
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11690050050000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 2113
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

11690050053000140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) 18
и иных сумм в возмещение ущерба.

11690050056000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 3410
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11700000000000100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты -2
муниципальных районов

2 00 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8015

-2

237904

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД- 235448
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 15 000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29043
20215001050000151

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав- 29043
нивание бюджетной обеспеченности

2 02 19 000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2396

Знамя

№ 26 (7870) 12 апреля
2019 г., пятница
20219999050000151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

труда

2396

20235082050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре- 5166
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

20235120050000100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу- 104
ществление полномочий по сотавлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

2 02 20 000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 28607
Федерации (межбюджетные субсидии)
20220300050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе- 28607
спечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 25 000 00 0000 000 Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулирова- 12855
нию жилищного строительства субъектов Российской
Федерации

2 02 39 000 00 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 12994

20225497050000100

2 02 40 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа- 550
лизацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

20225555050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под- 5913
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

20225567050000100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа- 6392
лизацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

20239999050000151
20240014050000151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 12994
61954

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 60769
там муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49 000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 1185
бюджетам
20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 1185
бюджетам муниципальных районов

2 02 29 000 00 0000 000 Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение от- 71777
дельных полномочий

2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20229999050000151

20705030050000180

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

71777

2 02 30 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 10430
Федерации
20230024050000151
20230027050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы- 7585
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на со- 2845
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 35 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований 5392
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
20235055050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз- 122
мещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

2500

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни- 2500
ципальных районов

2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И -44
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 60 000 00 0000 000 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных -44
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
21960010050000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных -44
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

Всего доходов:

341012

Приложение №3
к Решению Собрания Представителей м.р. Красноармейский
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»

Расходы бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов муниципального района Красноармейский
КОД Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования)
главного
распорядителя
бюджетн ы х
средств

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма тыс. руб.
Всего

731

Администрация района

731

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

731

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01

02

010 00 00000

1422

731

Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами

01

02

010 00 11000

1422

731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

010 00 11000

731

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 01
местных администраций

04

731

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01

04

731

Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами

01

04

731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

010 00 11000

731

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

01

04

010 00 11000

731

Исполнение судебных актов

01

04

731

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

731

Осуществление переданных гос.полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

01

731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

731

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

731
731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

в том
числе
за счет
безвозмездн ы х
поступлений

232350 139949
1422

120

1422
17785

1764

010 00 00000

17585

1764

010 00 11000

17047

1226

120

14979

1226

240

1751

010 00 11000

830

50

04

010 00 11000

850

04

010 00 75080

01

04

010 00 75080

120

01

04

010 00 75080

240

Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 01
материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними

04

010 00 75180

01

04

010 00 75180

731

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Красноармейский на 01
2018-2020 гг.»

04

210 00 00000

731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

210 00 11000

731

Судебная система

01

05

731

Субвенции на испол. гос. полномочий по составлению списков … в заседатели федеральных судов

01

05

901 00 51200

731

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

01

05

901 00 51200

731

Другие общегосударственные вопросы

01

13

731

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01

13

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

01

13

010 00 20000

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

01

13

010 00 20000

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 01
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

13

010 00 60000

731

Субсидии бюджетным учреждениям

13

010 00 60000

138

116

116

22

22

400

400

400

400

200
120

240

01 0 00 00000

731

01

120

267
138

200
104

104

104

104

104

104

38956

10718

35091

7730

2508
240

610

2508
30908

6059

30908

6059

5
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731

Субсидии на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления го- 01
сударственных и муниципальных услуг за счет средств областного бюджета

13

010 00 73420

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 73420

731

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды

01

13

010 00 75120

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75120

731

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела

01

13

010 00 75150

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75150

731

Осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности административных ко- 01
миссий

13

010 00 75160

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75160

731

Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 01
материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними

13

010 00 75180

731

Субсидии бюджетным учреждениям

13

010 00 75180

01

731

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда

01

13

010 00 75200

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75200

731

Софинансирование расходов на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра 01
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств районного бюджета

13

010 00 S3420

610
610

25

25

25

25

447

447

447

447

151

151

151

151

537

537

537

537

69

69

610

69

69

442

442

610

442

442

610

610

4

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 S3420

731

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про- 01
дукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2020 годы

13

050 00 00000

610

3668

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 01
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

13

050 00 60000

680

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

050 00 60000

731

Субвенции на испол.гос.полномочий связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства

01

13

050 00 75210

610

2988

2988

2988

2988

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

050 00 75210

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

01

13

200 00 00000

197

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 01
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

13

200 00 60000

197

731

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

01

13

200 00 60000

731

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

731

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про- 04
дукции, сырья и продовольствия м.р.Красноармейский» на 2014-2020 годы

05

050 00 00000

731

Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами

04

05

050 00 11000

731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

050 00 11000

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

04

05

050 00 20000

731

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

04

05

050 00 20000

Субвенции на развитие молочного скотоводства

04

05

050 00 73700

731

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 04
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

05

050 00 73700

731

Возмещение части % ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 04
реализации продукции растениеводства за счет средств федерального бюджета

05

050 00 75110

731

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 04
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

05

050 00 75110

630

2988

680

731

731

610

4

197
12651

11915

12651

11915

712
120

712
24

240
810

810

24
11470

11470

11470

11470

122

122

122

122

731

Субвенции на испол.гос.полномочий связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства

04

05

050 00 75210

323

323

731

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

050 00 75210

120

297

297

731

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

04

05

050 00 75210

240

26

26

731

Транспорт

04

08

731

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. Красноармейский» (2014-2020 гг.)

04

08

060 00 00000

3000

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 04
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08

060 00 60000

3000

731

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 04
зическим лицам – производителям товаров,работ,услуг

08

060 00 60000

3000

810

3000

731

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

731

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Красноармейский на 04
2018-2020 годы»

12

210 00 00000

450

450

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 04
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12

210 00 60000

450

731

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

210 00 60000

610

450

731

Коммунальное хозяйство

05

02

50247

50030

731

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения 05
с отходами в м.р. Красноармейский на 2015-2020 гг.»

02

140 00 00000

50247

50030

731

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (средства государственной 05
корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

02

140 00 09505

28607

28607

731

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 05
зическим лицам – производителям товаров,работ,услуг

02

140 00 09505

28607

28607

731

Субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами на- 05
селения Самарской области , за счет средств областного бюджета

02

140 00 74270

21423

21423

731

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05

02

140 00 74270

21423

21423

731

Софинансирование расходов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения комму- 05
нальными услугами населения Самарской области , за счет средств местного бюджета

02

140 00 S4270

731

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05

02

140 00 S4270

731

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

731

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р.Красноармейский» на 2015-2020 гг.

06

03

070 00 00000

1433

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

06

03

070 00 20000

326

731

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

06

03

070 00 20000

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 06
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03

070 00 60000

731

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

03

070 00 60000

6

06

810

630

217
630

217
1433

240

326
1107

630

1107
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труда

731

Общее образование

07

02

731

Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли- 07
тики в м.р. Красноармейский на 2015 -2020 гг.»

02

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 07
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

02

43289

16961

080 00 00000

43289

16961

080 00 60000

26243

731

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

08 0 00 60000

610

1079

731

Субсидии автономным учреждениям

07

02

08 0 00 60000

620

25164

731

Субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами на- 07
селения Самарской области, за счет средств областного бюджета

02

080 00 74270

731

Субсидии автономным учреждениям

07

02

080 00 74270

731

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с предоставлением субсидий бюджет- 07
ным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

02

080 00 S2004

1532
620

1532

1532

1532

15429

15429

731

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

080 00 S2004

610

3163

3163

731

Субсидии автономным учреждениям

07

02

080 00 S2004

620

12266

12266

731

Софинансирование расходов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения комму- 07
нальными услугами населения Самарской области , за счет средств районного бюджета

02

080 00 S4270
080 00 S4270

731

Субсидии автономным учреждениям

07

02

731

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

731

Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли- 07
тики в м.р. Красноармейский на 2015 -2020 гг.»

07

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 07
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07

08 0 00 00000

1829

96

080 00 60000

1705

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

080 00 60000

Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от 07
учебы время за счет средств областного бюджета

07

080 00 73010

731

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

080 00 73010

731

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период ка- 07
никул и свободное от учебы время за счет средств местного бюджета

07

080 00 S3010
080 00 S3010

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Культура

08

01

731

Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2020 года»

08

01

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 08
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01

85
96

731

731

620

1829

731

731

85

610

610

1705
96

96

96

96

28
610

28
35788

35307

090 00 00000

35788

35307

090 00 60000

35636

35155

731

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

090 00 60000

731

Иные межбюджетные трансферты а поддержку отрасли культуры

08

01

090 00 L5190

731

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

090 00 L5190

731

Пенсионное обеспечение

10

01

731

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 10

01

610
610

35636

35155

152

152

152

152

247
01 0 00 00000

731

Социальное обеспечение населения

10

01

010 00 80000

731

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

010 00 80000

731

Социальное обеспечение населения

10

03

247
247
310

247
7796

7508

731

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р.Красноармейский»

10

03

120 00 00000

1788

1599

731

Субвенции на исп.государственных отдельных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми поме- 10
щениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

03

120 00 75090

1049

1049

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

120 00 75090

1049

1049

731

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

10

03

120 00 L4970

739

550

320

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

120 00 L4970

739

550

731

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. Красноармейский на 2014-2017 годы 10
и на период до 2020 года»

03

170 00 00000

5744

5662

731

Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 10
числе молодых семей и молодых специалистов

03

170 00 L5670

2536

2499

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

170 00 L5670

2536

2499

731

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 10
молодым семьям и молодым специалистам за счет средств областного бюджета

03

170 00 Z5670

3163

3163

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

170 00 Z5670

3163

3163

731

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 10
молодым семьям и молодым специалистам за счет средств местного бюджета

03

170 00 S5670

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

170 00 S5670

731

Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., вдов инвалидов и участ- 10
ников ВОВ 1941-1945 гг,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»

03

190 00 00000

264

247

731

Субсидии на улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945г,вдов инвалидов и участников ВОВ 1941- 10
1945 гг.,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами

03

190 00 73230

247

247

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

190 00 73230

247

247

731

Софинансирование расходов на улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.,вдов инвалидов и 10
участников ВОВ 1941-1945 гг.,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, за счет средств местного бюджета

03

190 00 S3230
190 00 S3230

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

731

Охрана семьи и детства

10

04

731

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

10

04

731

Осуществление государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причи- 10
тающееся приемному родителю…

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Осуществление государственных полномочий по ремонту жилья детей-сирот…

320

320

320

45
320

320

45

17
320

17
3082

3082

200 00 00000

3082

3082

04

200 00 75170

2844

2844

10

04

200 00 75170

2844

2844

10

04

200 00 75240

238

238

200 00 75240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

731

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

731

Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2020 гг.»

10

06

200 00 00000

320
320

238

238

2144

1852

2144

1852

7
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731

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

10

06

200 00 20000

731

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

10

06

200 00 20000

731

Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 10
материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними

06

200 00 75180

731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

200 00 75180

731

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

10

06

731

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

731

Осуществление переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения и осуществле- 10
ние деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан…

06

200 00 75190

731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

200 00 75190

731

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

10

06

200 00 75190

731

Физическая культура

11

01

292
240

292
1407

1407

110

1314

1314

200 00 75180

240

93

93

200 00 75180

850

0

0

445

445

110

359

359

240

86

86

10885

612

731

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красноармейский на 2015 -2020 гг.»

11

01

100 00 00000

10885

612

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри- 11
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01

100 00 60000

10885

612

731

Субсидии автономным учреждениям

11

01

100 00 60000

10885

612

620

731

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

731

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 13

01

010 00 00000

1242
1242

731

Иные направления расходов

13

01

010 00 90000

1242

13

01

010 00 90000

731

Обслуживание муниципального долга

924

Комитет по управлению финансами

730

1242

924

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 01
бюджетного) надзора

06

924

Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно- 01
шений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2020 гг.».

06

020 00 00000

924

Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами

01

06

020 00 11000

924

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

020 00 11000

120

924

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

01

06

020 00 11000

240

25

924

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

020 00 11000

850

924

Другие общегосударственные вопросы

01

13

924

Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно- 01
шений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2020 гг.».

13

020 00 20000

924

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

01

13

020 00 20000

45323

21918

4281

1191

4281

1191

4281

1191

4253

1191

3
158
158

240

158

924

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

14

01

28716

16896

924

Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно- 14
шений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2020 гг.».

01

020 00 00000

28716

16896

924

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дотации на выравнива- 14
ние бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сельских поселений

01

020 00 S2005

16421

16421

924

Дотации

01

020 00 S2005

510

16421

16421

475

475

510

475

475

510

11820

14

924

Субвенции на предоставление дотаций поселениям из фонда компенсации

14

01

020 00 75140

924

Дотации

14

01

020 00 75140

924

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

14

01

020 00 78110

924

Дотации

14

01

020 00 78110

924

Иные дотации

14

02

11820
12168

924

Иные дотации из бюджета муниципального района

14

02

020 00 78120

924

Дотации

14

02

020 00 78120

924

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дотации на выравнива- 14
ние бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сельских поселений

02

020 00 S2005

924

Дотации

14

02

020 00 S2005

821

Комитет по управлению имуществом

821

Другие общегосударственные вопросы

01

13

821

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01

13

010 00 00000

300

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

01

13

010 00 20000

300

821

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

01

13

010 00 20000

821

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.Красноармейский Самарской обла- 01
сти на 2015-2020 годы»

13

030 00 00000

821

Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами

01

13

030 00 11000

821

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

030 00 11000

120

821

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

01

13

030 00 11000

240

471

821

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

030 00 11000

850

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

01

13

030 00 20000

8337
510

510

240

8337
3831

3831

3831

3831

53891

42142

5310

1191

300
5010

1191

4128

1191

3634

1191

23
882

821

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

01

13

030 00 20000

240

847

821

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

030 00 20000

850

35

821

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

821

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р.Красноармейский на 2014-2017 годы 04
и на период до 2020 года»

05

170 00 00000

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

04

05

170 00 20000

821

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

04

05

170 00 20000

821

Расходы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

04

05

170 00 L5670
170 00 L5670

821

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

04

05

821

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

821

Муниципальная программа «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустрой- 04
ство улично-дорожной сети с/поселений на 2015-2020 годы»

09

821

Субсидии на ремонт дворовых территорий за счет областного бюджета

04

09

150 00 73270

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

04

09

150 00 73270

8

1228

729

1228

729

12
240

12
1216

240

150 00 00000

821

3831

240

729

1216

729

13801

13801

13801

13801

13000

13000

13000

13000
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821

Софинансирование расходов на ремонт дворовых территорий за счет местного бюджета

04

09

150 00 S3270

821

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

04

09

150 00 S3270

240

801

801

801

801

821

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5750

332

821

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.Красноармейский Самарской обла- 04
сти на 2015-2020 годы»

12

030 00 00000

5750

332

821

Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных учреждений

12

030 00 12000

5381

821

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

12

030 00 12000

110

4386

821

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

04

12

030 00 12000

240

848

821

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

030 00 12000

850

147

821

Субсидии на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, име- 04
ющим трех и более детей.. за счет средств областного бюджета

12

030 00 73410

04

821

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

04

12

030 00 73410

821

Софинансирование расходов на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собствен- 04
ность гражданам, имеющим трех и более детей.. за счет средств местного бюджета

12

030 00 S3410

821

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

04

12

030 00 S3410

240

332

332

332

332

37
240

37

821

Коммунальное хозяйство

05

02

2256

1675

821

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения 05
с отходами в м.р. Красноармейский» на 2015-2020 годы.

02

140 00 00000

2256

1675

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

02

140 00 20000

488

821

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

05

02

140 00 20000

821

Субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической на- 05
дежности и санитарно-экологической безопасности за счет средств областного бюджета

02

140 00 74270

821

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

05

02

140 00 74270

821

Софинансирование работ по проведению ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их 05
технической надежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств местного бюджета

02

140 00 S4270

821

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

05

02

140 00 S4270

821

Благоустройство

05

03

821

Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений до 2020 года» 05

03

240

240

488
1675

1675

1675

1675

93
240

93
12533

110 00 00000

12431

102

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

03

110 00 20000

821

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

05

03

110 00 20000

102

821

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды м.р. Красноармейский Самарской об- 05
ласти на 2018-2022 гг.»

03

220 00 00000

12431

12431

821

Расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022годы 05
за счет областного и местного бюджетов

03

220 00 S5550

878

878

821

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

05

03

220 00 S5550

821

Расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 05
годы за счет областного и местного бюджетов

03

220 00 Z5550

821

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

05

03

220 00 Z5550

821

Расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022годы 05
за счет областного бюджета

03

220 00 L5550

821

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

05

03

220 00L5550

240

240

240

240

102

878

878

4983

4983

4983

4983

6570

6570

6570

6570

821

Общее образование

07

02

2335

1793

821

Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли- 07
тики в м.р. Красноармейский на 2014-2018 гг.»

02

080 00 00000

2335

1793

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

07

02

080 00 20000

443

821

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

07

02

080 00 20000

821

Субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической на- 07
дежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств областного бюджета

02

080 00 74270

821

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

07

02

080 00 74270

821

Субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической на- 07
дежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств местного бюджета

02

080 00 S4270
080 00 S4270

821

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

07

02

821

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

07

07

080 00 20000

821

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

07

07

080 00 20000

821

Культура

08

01

821

Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2020 года»

08

01

240

240

443
1793

1793

1793

1793

99
240

99
163
163

240

163
50

090 00 00000

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

08

01

090 00 20000

821

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

08

01

090 00 20000

821

Амбулаторная помощь

09

02

821

Муниципальная программа «Устойчивое развитин сельских территорий м.р. Красноармейский на 2014-2017 годы 09
и на период до 2020 года»

02

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

09

821

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

821

50
50
240

50
4253

3990

170 00 00000

4253

3990

02

170 00 20000

53

09

02

170 00 20000

Софинансирование расходов по реализации мероприятий по развитию сети ФАП и офисов ВОП за счет средств 09
местного бюджета

02

170 00 S5670

821

Бюджетные инвестиции

09

02

170 00 S5670

821

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию сети ФАП и офисов ВОП за счет средств областного бюджета 09

02

170 00 Z5670
170 00 Z5670

821

Бюджетные инвестиции

09

02

821

Охрана семьи и детства

10

04

821

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский»

10

04

821

Субвенции на обеспечение жильем детей–сирот…

10

04

120 00 76050

Бюджетные инвестиции

10

04

120 00 76050

821

Субвенции на обеспечение жильем детей–сирот…

10

04

120 00 Z0820
120 00 Z0820

821

Бюджетные инвестиции

10

04

Физическая культура

11

01

53
210

410
410

120 00 00000

821

821

240

410
410

210
3990

3990

3990

3990

6200

6200

6200

6200

1033

1033

1033

1033

5167

5167

5167

5167

12

9
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821

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красноармейский на 2015-2020 гг.»

11

01

100 00 00000

12

821

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

11

01

100 00 20000

12

821

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

11

01

100 00 20000

240

ИТОГО РАСХОДОВ:

12
331564 204009

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Решению Собрания Представителей
м.р. Красноармейский
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»
Расходы районного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
Наименование раздела, подраздела классификации Рз
расходов бюджетов

Общегосударственные вопросы

ПР

01

Всего

В том числе
за счет безвозмездных поступлений

68016

14969

02

1422

Функционирование Правительства РФ, высших ис- 01
полнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

04

17785

1764

01

05

104

104

Обеспечение деятельности финансовых , налоговых 01
и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного ) надзора

06

4281

1191

Другие общегосударственные вопросы

13

44424

01

11910

Национальная экономика

04

36880

26777

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

13879

12644

Транспорт

04

08

3000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

13801

Другие вопросы в области национальной экономики 04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

05

Охрана окружающей среды

06

Охрана объектов растительного и животного мира и 06
среды их обитания

Бюджетные кредиты , полученные от дру- 19638
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов

731

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен- -29050
ных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

731

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального обра- -29050
зования кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

731

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по -36
учету средств бюджета

731

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

731

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд- -361189
жетов

731

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных -361189
средств бюджетов

731

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных -361189
средств бюджета муниципального района

6200

332
64136

02

52502

51705

03

12533

12431

1433
1433

-361189

731

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

731

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд- 361153
жетов

731

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 361153
средств бюджетов

731

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 361153
средств бюджета муниципального района

13801

65035

03

01 03 01 00 05 0000 710

Исполнено, тыс. рублей

Функционирование высшего должностного лица 01
субъекта РФ и муниципального образования

Судебная система

731

361153
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Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 2018 году
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Общее образование

07

02

45624

18753

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1993

96

35838

35307

Код группы, подгруппы, Наименование источника
статьи и вида источников
финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления

01

35838

35307

01 00 00 00 00 0000 000

4253

3990

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ -9448
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

4253

3990

01 03 00 00 00 0000 000

19469

18642

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной -9412
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 19638
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710

Бюджетные кредиты, полученные от других бюдже- 19638
тов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру- -29050
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального образова- -29050
ния кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Образование

07

47617

Культура, кинематография

08

Культура

08

Здравоохранение

09

Амбулаторная помощь

09

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

247

Социальное обеспечение населения

10

03

7796

02

18849

7508

Охрана семьи и детства

10

04

9282

9282

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2144

1852

10897

612

01

10897

612

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

Обслуживание государственного и муниципально- 13
го долга
Обслуживание государственного внутреннего и му- 13
ниципального долга

1242
01

1242

Сумма,
т ы с .
руб.

40884

20727

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету -36
средств бюджета

28716

16896

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-361189

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-361189

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -361189
жетов
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01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -361189
жета муниципального района

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

361153

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 2018 году по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

361153

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 361153
бюджетов

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 361153
жета муниципального района

Межбюджетные трансферты общего характера бюд- 14
жетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 14
ности субъектов РФ и муниципальных образований

01

Иные дотации

02

14

ИТОГО:

12168

3831

331564

204009

К о д Код
администр а тора

Наименование кода группы, подгруппы, ста- С у м м а ,
тьи, вида источника финансирования дефи- тыс. руб.
цита областного бюджета, кода классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета

731

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО- -9448
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

731

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов -9412
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

731

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 19638
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

10

Информация муниципального района Красноармейский за 2018 год
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления составила 46 человека, фактические затраты на их содержание за 2018 год составили 19 987
тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений составила 268 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 59 495 тыс. рублей.

Знамя

№ 26 (7870) 12 апреля
2019 г., пятница
Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан.
Администрация сельского поселения Андросовка Красноармейского района Самарской области сообщает о
том, что созывается общее собрание участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровые номера
63:25:0000000:447, 63:25:0000000:460, 63:25:0000000:458,
63:25:0000000:457, 63:25:0000000:456, 63:25:0000000:455,
63:25:0000000:454, 63:25:0000000:453, 63:25:0000000:452,
63:25:0000000:451, 63:25:0000000:450, 63:25:0000000:449,
63:25:0000000:448, расположенные по адресу: Самарская область, Красноармейский район, в границах бывшего КСХП им. Калинина.
Дата проведения собрания: 30 мая 2019 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Красноармейский район, с. Андросовка, ул. Молодежная, д. 3.
Время начала регистрации: 11.30.
Время открытия собрания: 12.00.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания,
определение правомочности общего собрания.
2. О расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Колос Поволжья».
3. О заключении и условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности с
ООО СХП «Али».
4. Выбор лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также расторгать
и заключать договоры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в течение 40
дней с момента опубликования объявления по адресу:
Самарская область, Красноармейский район, с. Андросовка, ул. Молодежная, д. 3
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

труда

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося в долевой собственности граждан.
Администрация сельского поселения Андросовка
Красноармейского района Самарской области сообщает о том, что созывается общее собрание участников долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 63:25:0000000:459, расположенный по
адресу: Самарская область, Красноармейский район,
в границах бывшего КСХП им. Калинина.
Дата проведения собрания: 30 мая 2019 г.
Место проведения собрания: Самарская область,
Красноармейский район, с. Андросовка, ул. Молодежная, д. 3.
Время начала регистрации: 10.30
Время открытия собрания: 11.00
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО
«Колос Поволжья».
3. О заключении и условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности
с ООО СХП «Али».
4. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также расторгать и заключать
договоры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения, соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования объявления по
адресу: Самарская область, Красноармейский район,
с. Андросовка, ул. Молодежная, д. 3
К участию в голосовании по вопросам повестки дня
собрания допускаются только лица, предоставившие
документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru,тел.
8(846)972-50-23, № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:25:0201010:2773, расположенного: Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» Самарского завода «Рейд», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Родин Алексей Михайлович, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 224, кв. 24, тел.: 8-927-744-89-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 14, уч. 145.
13 мая 2019 г. в 12 часов_ 00_ минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3,
оф. 207, тел.8(846)972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г., по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся
в квартале 63:25:0201010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Дорогую и любимую жену,
маму, бабулю
Гринину Елену Викторовну
поздравляем с юбилеем!
Любимая мама, ты лучшая в мире!
Всегда так красива, ну словно
в эфире.
И внуков своих обожаешь,
лелеешь,
И сил и здоровья на нас
не жалеешь.
Твой зять тебя мамою лишь
называет,
Тобой восхищается и обожает.
Скажу я, мамуля, спасибо тебе,
Ведь лучше тебя просто нет
на земле.
Желаем тебе мы волшебных минут,
Помедленней стрелки часов пусть
бегут.
Пусть радость подарят улыбка,
весна.
Удачи тебе и здоровья сполна!
Муж, дочь, зять,
внуки Николай и Никита.
Поздравляем с 50-летием
Гринину Елену Викторовну!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!
Сватья Переходко,
Семашкины.
Гринину Елену Викторовну
поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Семья Грининых.
Поздравляем любимую, дорогую,
родную жену, маму, бабушку,
прабабушку
Шулепову
Любовь Николаевну
с юбилеем!
У тебя, наша любимая, сегодня
юбилей,
с восьмидесятилетием поздравляем, на свете нет тебя милей.
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт,
Пусть на сердце будет лишь
светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт.
Ты живи, родная наша, без тревог
и без волнений.
С юбилеем, бабушка ты наша
хорошая!
Пусть светит солнышко в окошко,
Здоровья - целое лукошко,
Чтобы глаза твои сияли, не знали
грусти и печали.
Тебя мы искренне так любим,
В подарок всё, что хочешь, купим
– ценней тебя на свете нет!
Семья Шулеповых.
Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку, прадедушку
Синева Юрия Михайловича
поздравляем с юбилеем!
Пусть будут дни все радостью
согреты,
Вниманьем близких, дорогих
людей!
Пусть дарит жизнь чудесные
моменты
И удивляет простотой своей!
Жена, дети, внуки.

ПРОДАЮТСЯ КОРМА

Комбикорм дробл. – 360 руб./меш.; кормосмесь – 450 руб./меш.,
отруби пшеничные – 280 руб./меш.; смесь отходов – 180 руб./меш.,
прос. отходы (мелкое просо) – 390 руб./меш.
Комбикорма «Хуторок»: для кур-несушек (гранула) – 520 руб./меш.
Универсальный животный (гранула) – 550 руб./меш.
Баскатовский комбикормовый завод:
Старт (нулевка) для бройлеров 30 кг. – 1 290 руб./меш.
Рост для бройлеров 30 кг. – 1 140 руб./меш.
Финиш для бройлеров 30 кг. – 990 руб./меш.
Старт-Рост для кур-несушек 30 кг. – 1 200 руб./меш.
Финиш для кур-несушек 30 кг. – 1 050 руб./меш.
Комбикорма ПУРИНА: Стартер для бройлеров 25 кг. – 1 250 руб./меш.
Гроуэр для бройлеров 25 кг. – 1 050 руб./меш.
Финиш для бройлеров 25 кг. – 1 000 руб./меш.
Доставка по всему району БЕСПЛАТНАЯ от 5-ти мешков,
специализированные корма - от 3-х мешков.

Тел.: 8-937-816-10-30, звонить до 21.00

кур-несушек.

Бесплатная доставка.

Реклама

Агрофирма реализует

Мебель на заказ «Ника».
Кухни, гостиные,спальни,
диваны, кухонная мебель.
Гарантия качества. Ул. Мира, 7.

ТЕЛ.: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.

Реклама

на постоянную работу требуется:
машинист бульдозера Т-170.
Заработная плата при собеседовании.
Полный соцпакет, стабильная заработная плата.
Дополнительный оплачиваемый отпуск.
Обращаться по адресу: г. Чапаевск,
ул. Куйбышева, 16 б, т.: 2-14-10, ул. Сазонова, 7а.

Реклама

В ООО «Чистый город» г. Чапаевск

Реклама

Администрация сельского поселения Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:314 о проведении собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:314,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение Ленинский, в границах бывшего совхоза им. Ленина по кадастровой карте земель поле №№ 21, 276.
Дата проведения собрания: 23 мая 2019 г. в 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 09 час. 30 мин.
Место проведения собрания: 446145, Самарская область, Красноармейский район, пос. Ленинский, пл. Центральная, д. 1, 3 этаж, актовый зал.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности. Определение объёма и срока полномочий данного лица.
4. Иное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня допускаются лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на указанный земельный участок, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно ознакомиться по адресу: 446145, Самарская область, Красноармейский район, пос. Ленинский, пл. Центральная, д. 1, 3 этаж, приёмная, до 21 мая 2019 г. до 16 час. 00 мин.

ТЕЛ.: 8-928-77-25-054.

11

Знамя
труда

№ 26 (7870) 12 апреля
2019 г., пятница

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников. Местный мастер. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ПРОДАЮ УАЗ-3303, грузовой, 1998
г. в., пробег 70 тыс. км.
ТЕЛ.: 8-927-653-80-73.

НАТЯЖНЫЕ потолки 190 руб.
кв. м.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ПРОДАЮ бычков и тёлочек от 1 до
2 месяцев.
ТЕЛ.: 8-937-187-07-11.

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, двери, рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-987-15-501-03.

АРМАТУРА б/у.
ТЕЛ.: 8-927-763-27-12.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тёлок, хряков.
ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

гаражные шторы, чехлы. Брезент шью.
ТЕЛ.: 8-929-70-20-997.

ЗАКУПАЮ говядину (быков, коров,
тёлок), хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-266-22-20.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ продавцы в
магазин пос. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-764-20-71.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, тёлок. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители на зерновоз.
ТЕЛ.: 8-927-709-89-27.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и живым
весом. И вынужденный забой. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-731-92-61.

Диплом о среднем (полном) образовании серии №264157, выданный 28
июня 2002 г. ПУ-33 с. Красноармейское по профессии «Повар-кондитер»
на имя Гвоздевой Людмилы Васильевны считать недействительным в связи с его утерей.

Закупаю мясо быков, коров, телок
и хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-653-69-15,
Анатолий.

Реклама

ПОМОЩЬ в оформлении ипотеки, автокредитования, целевых кредитов без официального трудоустройства, с испорченной кредитной историей. Результат гарантируем!
ТЕЛ.: 8-927-022-16-99.

ПРИГЛАШАЕМ на обучение водителей категории «В», «ВЕ»,
«С», «СЕ», «Д».
Обращаться
в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Реклама

Реклама

ПОМОжем от 100 000
руб., если отказывают
банки.
Тел.: 8(495) 929-71-07
(информация 24 часа).

ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,
8-987-163-83-53.

Ритуальные услуги
(возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО

Такси «АЛьянс»

ТЕЛ.:
8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.

предоставляем комплекс услуг:
омовение, одевание,
бальзамирование,
захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды
работ: рытьё могилы, оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принадлежностей, установка памятников,
оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кресты, ограды, венки, корзины, а
также одежда для усопших в ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление памятников, спецоград как
для православных, так и для мусульман, фотографий, а также
заказы на поминальные обеды
с доставкой в любой населённый пункт.
Имеется гибкая система скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
8-927-729-65-60,
8-927-656-78-63.
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Уважаемые жители!

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

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.
Газета издаётся с февраля 1935 года

Редакция вправе
опубликовать
материалы, не разделяя
точку зрения авторов.

Материалы
со знаком
Реклама
печатаются на
правах рекламы.

Ответственность за
содержание рекламы
несёт рекламодатель.

Использование
материалов газеты
допускается
только
по письменному
согласованию
с редакцией.

Редакция оплачивает
только заказные
материалы.

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, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Актуальные скидки на

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

Адрес редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский
р-он, с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
ТЕЛЕФОНЫ:
12 +
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
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ТЕЛ.: 2-22-03.

ВНИМАНИЕ!

ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ.:
8-927-008-05-99,
8-903-303-15-57.

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Реклама

Реклама
Реклама

Изготовление дубликатов ключей в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-907-04-84,
Анатолий.

ТАКСИ
«карина»

Реклама

ЗАКУПАЕМ свежее перо. Старые
перины и подушки. Выезд на дом.
ТЕЛ.: 8-960-459-80-35,
8-918-586-90-69.

Цыплята бройлерные и индюшата из Приволжья.
ТЕЛ.: 8-927-763-54-14.

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, 2а.

отруби пшеничные россыпью, отруби пшеничные
в мешках - 25 кг., зерновку в
мешках - 30 кг., зерносмесь
дроблёную, кормовую смесь
в гранулах, комбинированный корм для цыплят.
С. Красноармейское,
ул. Шоссейная, 76.

Реклама

КУПЛЮ 2-комнатную квартиру в с.
Красноармейское по разумной цене.
ТЕЛ.: 8-937-795-81-09.

Рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-987-15-50-103.

Реклама

ИМЕЮТСЯ в продаже подрощенные муларды.
ТЕЛ.: 8-927-00-44-399.

Адрес: Самарская область,
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.
С уважением к вам и вашему
финансовому благополучию.

«ВИКТОРИЯ»

Огромный выбор.
Высокое качество.

ООО «Мельинвест»
реализует:

Реклама

Рыбхоз Самарской области реализует малька карпа, выращенного из племенной личинки: 90 гр., 120
гр., 250 гр.
ТЕЛ.: 8-937-065-91-92,
8-927-650-20-52.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

Реклама

ПРОДАЮ сеялку, культиватор, косилку, плуг, грабли, сцепку борон.
ТЕЛ.: 8-927-722-62-96.

Реклама

ПРИЕМ черного и цветного металла. РМЗ. Автовесы. Дорого.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

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.

Реклама

Сосуд «Дьюара». ЦТК.
ТЕЛ.: 8-917-905-06-50.

ПРОДАЮ ульи, рамки, суш, прицеп
для перевозки пчёл.
ТЕЛ.: 8-927-702-33-39.

ПРОДАЮ комплект (5 шт.) летних
шин «Белшина» 175/65/14 б/у 5 мес.,
выпуск 2018 г.
ТЕЛ.: 8-927-757-77-80.

Реклама

Реклама
Реклама

СТРОИМ дома. Кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ООО МКК

«Поволжский кредитный Центр»

Реклама

ПРОДАЮ пчелопакеты (карпатка).
Тел.: 8-917-111-37-31,
8-937-178-67-43, Пётр.

Все виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

Реклама

ПРОДАЮ магазины: в с. Волчанка,
ул. Советская, 54 «В», в с. Арсентьевка, ул. Ленина.
ТЕЛ.: 8-927-739-64-74.

Реклама Реклама Реклама Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
ТЕЛ.: 8-937-769-61-40.

Реклама

ПРОДАЮ телят, бычков.
ТЕЛ.: 8-937-651-73-11.

Реклама

ПРОДАЮ землю, ул. Нагорная, 1 в
Красноармейском районе.
ТЕЛ.: 8-937-061-40-68.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Готовые
теплицы,
8-937-200-26-00.
доставка,
сборка.

Реклама

ПрОДАЮ земельный участок в с.
Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

Доставка щебня, песка, керамзита, бут-камня, чернозема, глины.
ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.

Реклама

ПРОДАЮ кирпичный дом 82 кв. м.
на берегу озера в п. Новоалександровка (25 км. от Чапаевска). Газ, колодец, баня, сад.
ТЕЛ.: 8-927-722-23-70.

ЩЕБЕНЬ, песок, чернозём и другой
сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

Реклама

ПРОДАЮ полкоттеджа в п. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-209-62-45.

3 НДФЛ подготовлю.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

Реклама

ПРОДАЮ полкоттеджа в с. Павловка.
ТЕЛ.: 8-927-746-37-79,
8-927-263-12-86.

ЗАКУПАЮ быков, коров, телок, баранов, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-68-54-217,
8-927-68-51-557.

ПРОДАЮ профнастил,
металлочерепицу, штакетник, сайдинг. Низкие
цены. Доставка из Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-725-68-68.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо свинину, говядину,
баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

поздравления

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-297-48-14.

объявления

Реклама

Реклама
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