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Как летом будем отдыхать, 
решим сообща!  

проект

Жители наших сельских поселений, 
вероятно, заметили возле своих ма-
газинов, 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 за-
полнить анкеты с вопросами о том, как и где им 
хотелось бы проводить свой досуг? всё это де-
лается для того, чтобы жители самарского края 
лично внесли предложения в летнюю культурную 
программу своих городов и районов. 

в нашем районе проект стартовал в минув-
ший понедельник под патронатом МбУ «Меж-
поселенческое управление культуры». Местом 
общественного опроса в селе красноармейское 
стали площадки двух супермаркетов на улице 
Мира. работники культуры выясняли у земля-
ков, 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. Пер-
вые результаты порадовали. добрая полови-
на респондентов (а их в первый день опроса 
оказалось порядка 100 человек) высказалась 
«за» активный творческий досуг! все предло-
жения, 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 чита-
телям «знамёнки», как проходит анкетирова-
ние в других сельских поселениях м.р. крас-
ноармейский.

Е. Сметанина.
Фото автора.

P.S. опрос жителей губернии по обще-
ственному проекту «культурное сердце рос-
сии» продлится до 15 апреля. Желающие смо-
гут заполнить анкеты как у волонтёров, так и 
в сети интернет на странице https://vk.com/
cultura63.  адреса и время проведения анкети-
рования на территории нашего муниципально-
го образования размещены на официальном 
сайте администрации м.р. красноармейский.

12 апреля 1961 года, облетев землю на космическом корабле «восток», 
юрий Гагарин приземлился в саратовской области и в тот же день на само-
лёте был доставлен в куйбышев, нынешнюю самару. здесь, на даче област-
ного 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 Гага-
рина, была сделана здесь. Первый космонавт планеты бывал в нашем горо-
де не раз. У нас проходили послеполётную реабилитацию многие другие кос-
монавты гагаринского отряда. именем Гагарина названа одна из крупнейших 
улиц самары. дача, где он отдыхал после полёта вокруг земли, с тех пор на-
зывается «домом Гагарина». а на проспекте ленина установлена точная ко-
пия ракеты-носителя «союз» - своеобразный памятник всем самарским соз-
дателям 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, космиче-
ской промышленностью. важно ценить историю своего родного края, знать, 
какие космические разработки были сделаны нашими земляками, какие ин-
женеры и конструкторы прославили самару. достижения самарских учёных, 
конструкторов, инженеров и рабочих, занимающихся космическим машино-
строением, неоспоримы и давно признаны специалистами всего мира.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

                        Извещение о необходимости согласования 
                          проекта межевания земельного участка.
кадастровым инженером воронцовым вячеславом александровичем, аттестат №63-

10-61, 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 земель-
ного 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, крас-
ноармейский район, с. криволучье-ивановка, пер. северный, д. 2, кв. 2, тел.: 8-927-
001-89-58.  

кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер  
63:25:0000000:2583, расположенный: самарская обл., красноармейский район, сель-
ское поселение криволучье-ивановка. 

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: в тече-
ние одного месяца с  момента опубликования данного извещения собственники земель-
ного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:2583 могут ознакомиться с проек-
том межевания по адресу: самарская область, с. красноармейское, пер. кооператив-
ный, д. 5. сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами возраже-
ний относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка: возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт  земельных долей земельного участка принимаются в тече-
ние месяца с момента опубликования по адресу: 446140, самарская область, с. крас-
ноармейское, 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.

      Уважаемые арендаторы земельных участков, расположенных
          на территории муниципального района Красноармейский!
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района напо-

минает вам об обязанности своевременного внесения арендных платежей за пользова-
ние земельными участками до истечения десятого дня начала следующего квартала. за 
1-й квартал оплата должна была быть произведена до 10.04.2019 года. также сообща-
ем, что согласно Гражданскому кодексу российской Федерации обязанность своевремен-
ного внесения платы (арендной платы) за пользование имуществом, в соответствии с за-
ключенным 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 арен-

датор уплачивает арендодателю пени в размере, предусмотренном договором, от суммы 
неуплаты за каждый день просрочки.

статьей 619 Гражданского кодекса российской Федерации установлены случаи досроч-
ного 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 муниципально-
го района красноармейский будет вынуждена обратиться в суд для взыскания задолжен-
ности по арендной плате в принудительном порядке, а также принимать исчерпывающие 
меры, направленные на погашение указанной задолженности, подавать заявления о при-
знании несостоятельными (банкротами) должников – юридических лиц. По вопросам свер-
ки расчетов по договорам аренды земельных участков вам необходимо обратиться в каб. 
203, 206 комитета по управлению имуществом красноармейского района (пл. Централь-
ная, д. 12, приемное время: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00).

в назначении платежа обязательно указывать, номер и дату договора аренды земель-
ного 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг красноармейского муниципального района са-
марской 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 предста-
вителей 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 местно-
го 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. крас-
ноармейский

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 местно-
го отделения партии «единая россия»

25.04.2019 г.

сизов 
александр вениаминович

депутат собрания представителей м. р. крас-
ноармейский

26.04.2019 г.

Метальников 
вячеслав анатольевич

депутат собрания представителей м. р. крас-
ноармейский

30.04.2019 г.

17 апреля 2019 года в 10 часов, в кабинете общественной прием-
ной вПП «единая россия» по адресу с. красноармейское ул. кирова 70, 
состоится прием граждан депутатом самарской Губернской думы 

                      Бодровой Татьяной Евгеньевной.

обратите внимание
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ПРОЕКт

РЕшЕнИЕ №
собрания представителей 
муниципального рай -

о н а  к р а с н о а р м е й -
ский о принятии проекта                                                   
от                     №      «Об ис-
полнении районного бюд-
жета за 2018 год».

 статья 1
1.Утвердить годовой от-

чет об исполнении районно-
го бюджета за 2018 год (да-
лее - годовой отчет) по до-
ходам в сумме 341 012 тыс. 
рублей и расходам в сумме 
331 564 тыс. рублей с про-
фицитом в сумме 9 448 тыс. 
рублей.

2.Утвердить следующие 
показатели годового отчета:

  доходы районного бюд-
жета за 2018 год по кодам 
классификации доходов 
бюджетов в разрезе глав-
ных администраторов дохо-

ОФИцИАльнОЕ  ОПублИКОВАнИЕ
дов районного бюджета со-
гласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

    доходы районного бюд-
жета за 2018 год по кодам 
видов доходов, подвидов 
доходов, классификации 
операций сектора государ-
ственного управления, от-
носящихся к доходам бюд-
жета, согласно приложению 
2 к настоящему закону;

 расходы районного бюд-
жета за 2018 год  по ведом-
ственной структуре расхо-
дов районного бюджета со-
гласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

 расходы районного бюд-
жета за 2018 год  по разде-
лам и подразделам класси-
фикации расходов бюдже-
тов согласно приложению 
4 к настоящему решению;

  источники внутреннего 
финансирования дефицита 
районного бюджета в 2018 

году по кодам классифика-
ции источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

  источники внутреннего 
финансирования дефици-
та районного бюджета  в 
2018 году по кодам групп, 
подгрупп, статей видов ис-
точников финансирования 
дефицитов классифика-
ции операций сектора го-
сударственного управле-
ния, относящихся  к источ-
никам финансирования де-
фицитов бюджетов, соглас-
но  приложению 6 к настоя-
щему решению.

 статья 2
настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офи-
циального 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-
стратора, коды вида, 
подвида, классифика-
ции операций секто-
ра государственного 
управления, относя-
щихся к доходам бюд-
жета 

наименование источника и с п ол -
н е н о , 
тыс.ру -
блей

04800000000000000000 «Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (росприроднадзора) по самар-
ской области»

1 108

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

102 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми российской Федерации)

224 

04811201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
(федеральные государственные органы, банк россии, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

1 

04811201070016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

1 

04811625010016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства российской Федерации о недрах (феде-
ральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми российской Федерации)

700 

04811625050016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, банк россии, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

80 

08100000000000000000 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по самарской области

1 625 

08111690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

1 625 

16100000000000000000 Федеральная антимонопольная служба 123 

16111633050050000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

123 

18200000000000000000 Управление Федеральной налоговой службы по са-
марской области

59 521 

18210102000010000110 налог на доходы физических лиц 50 354 

18210501000010000110 единый налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

961 

18210502000020000110 единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

3 589 

18210503000010000110 единый сельскохозяйственный налог 2 117 

18210504020021000110 налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

107 

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

2 313 

18210807000010000110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

30 

18211603010016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 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

30 

18211603030016000140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные кодексом российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

14 

18211606000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт (фе-
деральные государственные органы, банк россии, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

-6 

18211643000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные ор-
ганы, банк россии, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами российской Федерации)

12 

18800000000000000000 Министерство внутренних дел российской Федерации 2 749 

18810806000018003110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства российской 
Федерации или выходом из гражданства российской 
Федерации, а также с въездом в российскую Федера-
цию или выездом из российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина российской Федерации за 
пределами территории российской Федерации государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина российской Федерации за пре-
делами территории российской Федерации (при обра-
щении через многофункциональные центры)

133 

18810806000018005110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства российской 
Федерации или выходом из гражданства российской 
Федерации, а также с въездом в российскую Федера-
цию или выездом из российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина российской Федерации за пре-
делами территории российской Федерации, гражданину 
российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обра-
щении через многофункциональные центры)

10 

18810806000018007110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства российской 
Федерации или выходом из гражданства российской Фе-
дерации, а также с въездом в российскую Федерацию 
или выездом из российской Федерации (государствен-
ная пошлина за внесение изменений в паспорт, удосто-
веряющий личность гражданина российской Федера-
ции за пределами территории российской Федерации 
(при обращении через многофункциональные центры)

1 

18810807100018034110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина россий-
ской Федерации (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

86 

18810807100018035110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина россий-
ской Федерации взамен утраченного или пришедше-
го в негодность (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

8 

18810807141018000110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия уполномоченных федеральных госу-
дарственных органов, связанные с изменением и выда-
чей документов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений (при обра-
щении через многофункциональные центры)

302 

18811608000010000140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

67 

18811628000010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

34 

18811630000010000140 денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

692 

18811643000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные ор-
ганы, банк россии, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами российской Федерации)

299 

18811690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

1 117 

32100000000000000000 Управление Федеральной службы государственной, ка-
дастра и картографии по самарской области

1 409 
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32110807020018000110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (при обращении 
через многофункциональные центры)

979 

32111625060016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства (федеральные государственные 
органы, банк россии, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами российской Федерации)

430 

41500000000000000000 Прокуратура самарской области 668 

41511690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

668 

70700000000000000000 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
самарской области

18 

70711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

18 

73100000000000000000 администрация красноармейского района самарской 
области

163 863 

73111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

72 

73120219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 2 396 

73120220300050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

28 607 

73120225497050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

550 

73120225555050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку государственных программ субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

5 913 

73120225567050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

6 392 

73120229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 35 763 

73120230024050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов рос-
сийской Федерации

7 585 

73120230027050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

2 845 

73120235055050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

122 

73120235120050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в российской Федерации

104 

73120239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 12 519 

73120240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

58 387 

73120249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

152 

73120705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

2 500 

73121960010050000151 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-44 

73200000000000000000 департамент ветеринарии самарской области 3 

73211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

3 

82100000000000000000 комитет по управлению муниципальным имуществом 
красноармейского района самарской области

43 535 

82111105013050000120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

30 244 

82111105035050000120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

765 

82111105075050000120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

484 

82111109045050002120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

162 

82111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных районов

79 

82111402053050000410 доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

18 

82111406013050000430 доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов

2 025 

82111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

2 038 

82111701050050000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

-3 

82120229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 332 

82120235082050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

5 167 

82120240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 191 

82120249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

1 033 

92400000000000000000 комитет по управлению финансами администрации 
красноармейского района

66 390 

92420215001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

29 043 

92420229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 35 681 

92420239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 475 

92420240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 191 

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-
группы, статьи, подста-
тьи, элемента), под-
вида, операций сек-
тора государственно-
го управления, относя-
щихся к доходам бюд-
жета 

наименование источника и с п о л -
н е н о , 
тыс .ру -
блей

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-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 налогового кодекса российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

49797

10102020011000110 налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 налогового кодекса 
российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

92

10102030011000110 налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
налогового кодекса российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

135

10102040011000110 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 на-
логового кодекса российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

330

1 05 00 00000 0000 000 налоГи на совокУПнЫй доход 6774

10501010010000110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

961

10502010021000110 единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

3589
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10503010011000110 единый сельскохозяйственный налог (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

2117

10504020021000110 налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

107

1 08 00 00000 0000 000 ГосУдарственная ПоШлина 3862

10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением верховного суда российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2313

10806000018003110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства российской 
Федерации или выходом из гражданства российской 
Федерации, а также с въездом в российскую Федера-
цию или выездом из российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина российской Федерации за 
пределами территории российской Федерации государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина российской Федерации за пре-
делами территории российской Федерации (при обра-
щении через многофункциональные центры)

133

10806000018005110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства российской 
Федерации или выходом из гражданства российской 
Федерации, а также с въездом в российскую Федера-
цию или выездом из российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина российской Федерации за пре-
делами территории российской Федерации, гражданину 
российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обра-
щении через многофункциональные центры)

11

10807010018000110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически значимые действия 
(при обращении через многофункциональные центры)

30

10807020018000110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (при обращении 
через многофункциональные центры)

979

10807100018034110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина россий-
ской Федерации (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

86

10807100018035110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина россий-
ской Федерации взамен утраченного или пришедше-
го в негодность (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

8

10807141018000110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значи-
мые действия уполномоченных федеральных государ-
ственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений (при обраще-
нии через многофункциональные центры)

302

1 11 00 00000 0000 000 доходЫ от исПолЬзования иМУЩества, нахо-
дяЩеГося в ГосУдарственной и МУниЦиПалЬ-
ной собственности

31655

11105013050000120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

30244

11105035050000120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

765

11105075050000120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

484

11109045050002120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

162

1 12 00 00000 0000 000 ПлатеЖи При ПолЬзовании ПрироднЫМи ре-
сУрсаМи

328

11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

102

11201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления (федеральные государственные органы, банк 
россии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами российской Федерации)

225

11201070016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

1

1 13 00 00000 0000 000 доходЫ от оказания ПлатнЫх УслУГ (работ) и 
коМПенсаЦии затрат ГосУдарства

79

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных районов

79

1 14 00 00000 0000 000 доходЫ от ПродаЖи МатериалЬнЫх и неМате-
риалЬнЫх активов

2043

11406013050000430 доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов

2025

11402053050000400 доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных  и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

18

1 16 00 00000 0000 000 ШтраФЫ, санкЦии, возМеЩение УЩерба 8015

11603010016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 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

30

11603030016000140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные кодексом российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

14

11606000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт (фе-
деральные государственные органы, банк россии, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

-7

11608010016000140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

67

11625010016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства российской Федерации о недрах (феде-
ральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми российской Федерации)

700

11625050016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (фе-
деральные государственные органы, банк россии, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

80

11625060016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства (федеральные государственные 
органы, банк россии, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами российской Федерации)

430

11628000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, банк россии, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

34

11630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

692

11633050056000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд му-
ниципальных районов (федеральные государственные 
органы, банк россии, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами российской Федерации)

123

11643000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные ор-
ганы, банк россии, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами российской Федерации)

311

11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

2113

11690050053000140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба.

18

11690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами рос-
сийской Федерации)

3410

11700000000000100 ПроЧие неналоГовЫе доходЫ -2

11701050050000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

-2

2 00 00 000 00 0000 000  безвозМезднЫе ПостУПления 237904

2 02 00 000 00 0000 000 безвозМезднЫе ПостУПления от дрУГих бюд-
Жетов бюдЖетной систеМЫ российской Фе-
дераЦии

235448

2 02 15 000 00 0000 000 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29043

20215001050000151 дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

29043

2 02 19 000 00 0000 000 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2396
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20219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 2396

2 02 20 000 00 0000 000 субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

28607

20220300050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

28607

2 02 25 000 00 0000 000 субсидии бюджетам на мероприятия по стимулирова-
нию жилищного строительства субъектов российской 
Федерации

12855

20225497050000100 субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

550

20225555050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку государственных программ субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

5913

20225567050000100 субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

6392

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

71777

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 71777

2 02 30 000 00 0000 000 субвенции бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации

10430

20230024050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов рос-
сийской Федерации

7585

20230027050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

2845

2 02 35 000 00 0000 000 субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян

5392

20235055050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

122

20235082050000151 субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

5166

20235120050000100 субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по сотавлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в рФ

104

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

20239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 12994

2 02 40 000 00 0000 000 иные межбюджетные трансферты 61954

20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

60769

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

1185

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

1185

2 07 00 000 00 0000 000 ПроЧие безвозМезднЫе ПостУПления 2500

20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

2500

2 19 00 000 00 0000 000 возврат остатков сУбсидий, сУбвенЦий и 
инЫх МеЖбюдЖетнЫх трансФертов, иМеюЩих 
Целевое назнаЧение, ПроШлЫх лет

-44

2 19 60 000 00 0000 000 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального зна-
чения

-44

21960010050000151 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-44

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

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

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) рз Пр Цср вр сумма тыс. руб.
всего в  т о м 

ч и с л е 
за счет 
безвоз-
м е з д -
н ы х 
поступ-
лений

731 администрация района 232350 139949
731 Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 01 02 1422
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 120 1422
731 Функционирование Правительства рФ, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов рФ, 

местных администраций
01 04 17785 1764

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 04 010  00 00000 17585 1764
731 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 04 010 00 11000 17047 1226
731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 11000 120 14979 1226
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 11000 240 1751
731 исполнение судебных актов 01 04 010 00 11000 830 50
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 010 00 11000 850 267
731 осуществление переданных гос.полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 01 04 010 00 75080 138 138
731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75080 120 116 116
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 75080 240 22 22
731 осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними
01 04 010 00 75180 400 400

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75180 120 400 400
731 районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. красноармейский на 

2018-2020 гг.»
01 04 210 00 00000 200

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 210 00 11000 120 200
731 судебная система 01 05 104 104
731 субвенции на испол. гос. полномочий по составлению списков … в заседатели федеральных судов 01 05 901 00 51200 104 104
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 901 00 51200 240 104 104
731 другие общегосударственные вопросы 01 13 38956 10718
731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 13 01 0  00 00000 35091 7730
731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 010 00 20000 2508
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010  00 20000 240 2508
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01 13 010 00 60000 30908 6059

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010  00 60000 610 30908 6059



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

6

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

01 13 010 00 73420 25 25

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 73420 610 25 25
731 осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды 01 13 010 00 75120 447 447
731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75120 610 447 447
731 осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 010 00 75150 151 151
731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75150 610 151 151
731 осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности административных ко-

миссий
01 13 010 00 75160 537 537

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75160 610 537 537
731 осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними
01 13 010 00 75180 69 69

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75180 610 69 69
731 осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда 01 13 010 00 75200 442 442
731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75200 610 442 442
731 софинансирование расходов  на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра 

предоставления государственных  и муниципальных услуг за счет средств районного бюджета
01 13 010 00 S3420 4

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 S3420 610 4
731 Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия м.р. красноармейский» на 2014-2020 годы
01 13 050 00 00000 3668 2988

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

01 13 050 00 60000 680

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 60000 610 680
731 субвенции на испол.гос.полномочий  связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства 01 13 050 00 75210 2988 2988
731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 75210 610 2988 2988
731 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-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01 13 200 00 60000 197

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 200 00 60000 630 197
731 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12651 11915
731 Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия м.р.красноармейский» на 2014-2020 годы
04 05 050 00 00000 12651 11915

731 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 04 05 050 00 11000 712
731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 11000 120 712
731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 05 050 00 20000 24
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 20000 240 24
731 субвенции на развитие молочного скотоводства 04 05 050 00 73700 11470 11470
731 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
04 05 050 00 73700  810 11470 11470

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

04 05 050 00 75110 122 122

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

04 05 050 00  75110 810 122 122

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 3000
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-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
04 08 060 00 60000 3000

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

04 08 060 00 60000 810 3000

731 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 450
731 районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. красноармейский на 

2018-2020 годы»
04 12 210 00 00000 450

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

04 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 

с отходами в м.р. красноармейский на 2015-2020 гг.»
05 02 140 00 00000 50247 50030

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

05 02 140 00 09505 28607 28607

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

05 02 140 00 09505 810 28607 28607

731 субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами на-
селения самарской области , за счет средств областного бюджета

05 02 140 00 74270 21423 21423

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 140 00 74270 630 21423 21423
731 софинансирование расходов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения комму-

нальными услугами населения самарской области , за счет средств местного  бюджета
05 02 140 00 S4270 217

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 140 00 S4270 630 217
731 охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 1433
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 240 326
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
06 03 070 00 60000 1107

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 06 03 070 00 60000 630 1107
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731 общее образование 07 02 43289 16961
731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли-

тики в м.р. красноармейский на 2015 -2020 гг.»
07 02 080 00 00000 43289 16961

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

07 02 080 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-

селения самарской области, за счет средств областного бюджета
07 02 080 00 74270 1532 1532

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 080 00 74270 620 1532 1532
731 расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с предоставлением субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

07 02 080 00 S2004 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-

нальными услугами населения самарской области , за счет средств районного бюджета
07 02 080 00 S4270 85

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 080 00 S4270 620 85
731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1829 96
731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли-

тики в м.р. красноармейский на 2015 -2020 гг.»
07 07 08 0 00 00000 1829 96

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

07 07 080 00 60000 1705

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 60000 610 1705
731 субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от 

учебы время за счет средств областного бюджета
07 07 080 00 73010 96 96

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 73010 610 96 96
731 софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период ка-

никул и свободное от учебы время за счет средств местного бюджета
07 07 080 00 S3010 28

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 S3010 610 28
731 культура 08 01 35788 35307
731 Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2020 года» 08 01 090 00 00000 35788 35307
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
08 01 090 00 60000 35636 35155

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 60000 610 35636 35155
731 иные межбюджетные трансферты а поддержку отрасли культуры 08 01 090 00 L5190 152 152
731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 L5190 610 152 152
731 Пенсионное обеспечение 10 01 247
731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 10 01 01 0  00 00000 247
731 социальное обеспечение населения 10 01 010 00 80000 247
731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 010  00 80000 310 247
731 социальное обеспечение населения 10 03 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-

щениями граждан, проработавших в тылу в период великой отечественной войны
10 03 120 00 75090 1049 1049

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 75090 320 1049 1049
731 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 03 120 00 L4970 739 550
731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 L4970 320 739 550
731 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. красноармейский на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 
10 03 170 00 00000 5744 5662

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

10 03 170 00 L5670 2536 2499

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 L5670 320 2536 2499
731 социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 

молодым семьям и молодым специалистам за счет средств областного бюджета
10 03 170 00 Z5670 3163 3163

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 Z5670 320 3163 3163
731 социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 

молодым семьям и молодым специалистам за счет средств местного бюджета
10 03 170 00 S5670 45

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 S5670 320 45
731 Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов вов 1941-1945 гг., вдов инвалидов и участ-

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»

10 03 190 00 00000 264 247

731 субсидии на улучшение условий проживания ветеранов вов 1941-1945г,вдов инвалидов и участников вов 1941-
1945 гг.,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами

10 03 190 00 73230 247 247

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 73230 320 247 247
731 софинансирование расходов на улучшение условий проживания ветеранов вов 1941-1945 гг.,вдов инвалидов и 

участников вов 1941-1945 гг.,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами, за счет средств местного бюджета

10 03 190 00 S3230 17

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 S3230 320 17
731 охрана семьи и детства 10 04 3082 3082
731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2020 годы» 10 04 200 00 00000 3082 3082
731 осуществление государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю…
10 04 200 00 75170 2844 2844

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75170 320 2844 2844
осуществление государственных полномочий по ремонту жилья детей-сирот… 10 04 200 00 75240 238 238
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75240 320 238 238

731 другие вопросы в области социальной политики 10 06 2144 1852
731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2020 гг.» 10 06 200 00 00000 2144 1852
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731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 292
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 240 292
731 осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними
10 06 200 00 75180 1407 1407

731 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75180 110 1314 1314
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75180 240 93 93
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 200 00 75180 850 0 0
731 осуществление переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения и осуществле-

ние деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан…
10 06 200 00 75190 445 445

731 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75190 110 359 359
731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75190 240 86 86
731 Физическая культура 11 01 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-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
11 01 100 00 60000 10885 612

731 субсидии автономным учреждениям 11 01 100 00 60000 620 10885 612
731 обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1242
731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 13 01 010 00 00000 1242
731 иные направления расходов 13 01 010 00 90000 1242
731 обслуживание муниципального долга 13 01 010 00 90000 730 1242
924 комитет по управлению финансами 45323 21918
924 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора
01 06 4281 1191

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно-
шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2020 гг.».

01 06 020 00 00000 4281 1191

924 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 06 020 00 11000 4281 1191
924 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 020 00 11000 120 4253 1191
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 3
924 другие общегосударственные вопросы 01 13 158
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно-

шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2020 гг.».
01 13 020 00 20000  158

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 00 20000 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-

шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2020 гг.».
14 01 020 00 00000 28716 16896

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

14 01 020 00 S2005 16421 16421

924 дотации 14 01 020 00 S2005 510 16421 16421
924 субвенции на предоставление дотаций поселениям из фонда компенсации 14 01 020 00 75140 475 475
924 дотации 14 01 020 00 75140 510 475 475
924 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 14 01 020 00 78110 11820
924 дотации 14 01 020 00 78110 510 11820
924 иные дотации 14 02 12168 3831
924 иные дотации из бюджета муниципального района 14 02 020 00 78120 8337
924 дотации 14 02 020 00 78120 510 8337
924 расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сельских поселений
14 02 020 00 S2005 3831 3831

924 дотации 14 02 020 00 S2005 510 3831 3831
821 комитет по управлению имуществом 53891 42142
821 другие общегосударственные вопросы 01 13 5310 1191
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 240 300
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский самарской обла-

сти на 2015-2020 годы»
01 13 030 00 00000 5010 1191

821 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 13 030 00 11000 4128 1191
821 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 030 00 11000 120 3634 1191
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 23
821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 030 00 20000 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 1228 729
821 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р.красноармейский на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»
04 05 170 00 00000 1228 729

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 05 170 00 20000 12
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 20000 240 12
821 расходы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 04 05 170 00 L5670 1216 729
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 L5670 240 1216 729
821 дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 13801 13801
821 Муниципальная программа «обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустрой-

ство улично-дорожной сети с/поселений на 2015-2020 годы»
04 09 150 00 00000 13801 13801

821 субсидии на ремонт дворовых территорий за счет  областного бюджета 04 09 150 00 73270 13000 13000
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 73270 240 13000 13000
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821 софинансирование расходов на ремонт дворовых территорий за счет  местного бюджета 04 09 150 00 S3270 801 801
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 S3270 240 801 801
821 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5750 332
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский самарской обла-

сти на 2015-2020 годы»
04 12 030 00 00000 5750 332

821 расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных учреждений 04 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-

ющим трех и более детей.. за счет средств областного бюджета
04 12 030 00 73410 332 332

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 73410 240 332 332
821 софинансирование расходов на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собствен-

ность гражданам, имеющим трех и более детей.. за счет средств местного бюджета
04 12 030 00 S3410 37

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 S3410 240 37
821 коммунальное хозяйство 05 02 2256 1675
821 Муниципальная программа «развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения 

с отходами в м.р. красноармейский»  на 2015-2020  годы.
05 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 240 488
821 субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической на-

дежности и санитарно-экологической безопасности за счет средств областного бюджета
05 02 140 00 74270 1675 1675

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 74270 240 1675 1675
821 софинансирование работ по проведению ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их 

технической надежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств местного бюджета
05 02 140 00 S4270 93

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 S4270 240 93
821 благоустройство 05 03 12533 12431
821 Муниципальная программа «содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений до 2020 года» 05 03 110 00 00000 102
821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 110 00 20000 102
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 20000 240 102
821 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды м.р. красноармейский самарской об-

ласти на 2018-2022 гг.»
05 03 220 00 00000 12431 12431

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

05 03 220 00 S5550 878 878

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 S5550 240 878 878
821 расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 

годы за счет областного и местного бюджетов
05 03 220 00 Z5550 4983 4983

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 Z5550 240 4983 4983
821 расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022годы 

за счет областного бюджета
05 03 220 00 L5550 6570 6570

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00L5550 240 6570 6570
821 общее образование 07 02 2335 1793
821 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли-

тики  в м.р. красноармейский на 2014-2018 гг.»
07 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 240 443
821 субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической на-

дежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств областного бюджета
07 02 080 00 74270 1793 1793

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 74270 240 1793 1793
821 субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической на-

дежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств местного бюджета
07 02 080 00 S4270 99

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 S4270 240 99
821 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 163
821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 080 00 20000 163
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 080 00 20000 240 163
821 культура 08 01 50
821 Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2020 года» 08 01 090 00 00000 50
821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 090 00 20000 50
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 00 20000 240 50
821 амбулаторная помощь 09 02 4253 3990
821 Муниципальная программа «Устойчивое развитин сельских территорий м.р. красноармейский на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»
09 02 170 00 00000 4253 3990

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 09 02 170 00 20000 53
821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 170 00 20000 240 53
821 софинансирование расходов  по реализации мероприятий по развитию сети ФаП и офисов воП за счет средств 

местного бюджета
09 02 170 00 S5670 210

821 бюджетные инвестиции 09 02 170 00 S5670 410 210
821 субсидии на реализацию мероприятий по развитию сети ФаП и офисов воП за счет средств областного бюджета 09 02 170 00 Z5670 3990 3990
821 бюджетные инвестиции 09 02 170 00 Z5670 410 3990 3990
821 охрана семьи и детства 10 04 6200 6200
821 Муниципальная программа «развитие жилищного строительства в м.р. красноармейский» 10 04 120 00 00000 6200 6200
821 субвенции на обеспечение жильем детей–сирот… 10 04 120 00 76050 1033 1033
821 бюджетные инвестиции 10 04 120 00 76050 410 1033 1033
821 субвенции на обеспечение жильем детей–сирот… 10 04 120 00 Z0820 5167 5167
821 бюджетные инвестиции 10 04 120 00 Z0820 410 5167 5167
821 Физическая культура 11 01 12
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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 12

итоГо расходов: 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 
расходов бюджетов

рз Пр исполнено, тыс. рублей

всего в том числе 
за счет без-
в о з м е з д -
ных посту-
плений

общегосударственные вопросы 01 68016 14969

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования 

01 02 1422

Функционирование Правительства рФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов рФ, местных администраций

01 04 17785 1764

судебная система 01 05 104 104

обеспечение деятельности финансовых , налоговых 
и таможенных органов и органов финансового  (фи-
нансово- бюджетного ) надзора

01 06 4281 1191

другие общегосударственные вопросы 01 13 44424 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 13801

другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6200 332

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 65035 64136

коммунальное хозяйство 05 02 52502 51705

благоустройство 05 03 12533 12431

охрана окружающей среды 06 1433

охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 1433

образование 07 47617 18849

общее образование 07 02 45624 18753

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1993 96

культура, кинематография 08 35838 35307

культура 08 01 35838 35307

здравоохранение 09 4253 3990

амбулаторная помощь 09 02 4253 3990

социальная  политика 10 19469 18642

Пенсионное обеспечение 10 01 247

социальное обеспечение населения 10 03 7796 7508

охрана семьи и детства 10 04 9282 9282

другие вопросы в области социальной политики 10 06 2144 1852

Физическая культура и спорт 11 10897 612

Физическая культура 11 01 10897 612

обслуживание государственного и муниципально-
го долга

13 1242

обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 1242

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов рФ и муниципальных образований

14 40884 20727

дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов рФ и муниципальных образований

14 01 28716 16896

иные дотации 14 02 12168 3831

итоГо: 331564 204009

ПрилоЖение 5
                                         к решению собрния   Представителей м.р. красноармейский

                                      «об исполнении районного  бюджета за 2018 год»

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

ПрилоЖение 6
                                                               к решению собрания   Представителей

                                                                       м.р. красноармейский
                                      «об исполнении районного бюджета за 2018 год»

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

код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 
финансирования дефици-
та бюджета, классифика-
ции операций сектора госу-
дарственного управления

наименование источника сумма, 
т ы с . 
руб.

01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования 
деФиЦитов бюдЖетов

-9448

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

-9412

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации

19638

01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-
тов бюджетной системы российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов

19638

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы российской Феде-
рации в валюте российской Федерации

-29050

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образова-
ния кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте российской Фе-
дерации

-29050

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

-36

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-
жетов

-361189

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального района

-361189

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 361153

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 
бюджетов

361153

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального района

361153

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 состави-
ла 46 человека, фактические затраты на их содержание за  2018 год составили 19 987 
тыс. рублей.
     Численность работников муниципальных учреждений составила 268 человек, факти-
ческие затраты на их  денежное содержание составили  59 495 тыс. рублей.

к о д 
адми-
н и с т -
р а -
тора

код наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-
цита областного бюджета, кода классифи-
кации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета

с у м м а , 
тыс. руб.

731 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансиро-
вания деФиЦитов бюдЖетов

-9448

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

-9412

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

19638

731 01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты , полученные от дру-
гих бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов

19638

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте россий-
ской Федерации

-29050

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального обра-
зования кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в ва-
люте российской Федерации

-29050

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

-36

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -361189

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-361189

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

-361189

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

-361189

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 361153

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

361153

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

361153

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

361153
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Агрофирма реализует 
кУР-несУшек.

БесплАТнАя ДосТАвкА.
Тел.: 8-928-77-25-054.
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       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. р
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        В ООО «ЧИстый ГОРОд» г. Чапаевск 
            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.

                 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

      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 поздравля-
ем, 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.

уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности граждан.
администрация сельского поселения андросовка крас-

ноармейского района самарской области сообщает о 
том, что созывается общее собрание участников доле-
вой собственности на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного 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: самар-
ская область, красноармейский район, в границах быв-
шего ксхП им. калинина.

дата проведения собрания: 30 мая 2019 г.
Место проведения собрания: самарская область, крас-

ноармейский 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 участ-

ка, находящегося в долевой собственности, с ооо «ко-
лос Поволжья».

3. о заключении и условиях договора аренды земель-
ного 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 участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также расторгать 
и заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, дополнительные соглашения, соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении публичного сервиту-
та в отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться в течение 40 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 
самарская область, красноармейский район, с. андро-
совка, ул. Молодежная, д. 3

к участию в голосовании по вопросам повестки дня со-
брания допускаются только лица, предоставившие доку-
менты, удостоверяющие личность, удостоверяющие пра-
во на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности граждан.
администрация сельского поселения андросовка 

красноармейского района самарской области сооб-
щает о том, что созывается общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, када-
стровый 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. Моло-
дежная, д. 3.

время начала регистрации: 10.30
время открытия собрания: 11.00
Повестка дня:
1. выборы председателя и секретаря общего собра-

ния, определение правомочности общего собрания.
2. о расторжении договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственности, с ооо 
«колос Поволжья».

3. о заключении и условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности 
с ооо схП «али».

4. выбор лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также расторгать и заключать 
договоры аренды данного земельного участка, допол-
нительные соглашения, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд (далее - уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться в тече-
ние 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, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

                      ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕдЕнИИ сОбРАнИя О сОГлАсОВАнИИ МЕстОПОлОЖЕнИя 
                                                                ГРАнИцы ЗЕМЕльнОГО уЧАстКА
кадастровым инженером силантьевым олегом витальевичем, юридический  адрес:  443013, г. самара, Москов-

ское 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 номе-
ром 63:25:0201010:2773, расположенного: самарская область, красноармейский район, сднт «Журавли» самарско-
го завода «рейд», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является  родин алексей Михайлович, самарская область, г. самара, ул. ташкент-
ская, д. 224, кв. 24, тел.: 8-927-744-89-98.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  самар-
ская 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 земель-

ных 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 лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок.

администрация сельского поселения ленинский муниципального района красноармейский самарской области извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:314 о прове-
дении собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:314, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: самарская область, красно-
армейский район, сельское поселение ленинский, в границах бывшего совхоза им. ленина по кадастровой карте зе-
мель 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. Централь-

ная, 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. опре-

деление объёма и срока полномочий данного лица.
4. иное.
к участию в голосовании по вопросам повестки дня допускаются лица, предоставившие документы, удостоверяю-

щие личность, правоустанавливающие документы на указанный земельный участок, а также документы, удостове-
ряющие полномочия доверенного лица. с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: 446145, самарская область, красноармейский район, пос. ленинский, пл. Централь-
ная, д. 1, 3  этаж, приёмная, до 21 мая 2019 г. до 16 час. 00 мин.
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РЕКлАМА                   ОбъяВлЕнИя                    ПОЗдРАВлЕнИя                 тЕл.: 8 (84675) 2-28-32

ВнИМАнИЕ! 
АКтуАльныЕ сКИдКИ нА 

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.
тЕл.: 8-937-64-200-32.

ре
кл

ам
а 

 

ПРОдАЮ 1-комнатную квартиру.
тЕл.: 8-927-297-48-14.

ПРОдАЮ 1-комнатную квартиру.
тЕл.: 8-927-725-68-68.

ПРОдАЮ полкоттеджа в с. Пав-
ловка.

тЕл.: 8-927-746-37-79,
          8-927-263-12-86.

ПРОдАЮ полкоттеджа в п. киров-
ский.

тЕл.: 8-927-209-62-45.

ПРОдАЮ кирпичный дом 82 кв. м. 
на берегу озера в п. новоалексан-
дровка (25 км. от Чапаевска). Газ, ко-
лодец, баня, сад.

тЕл.: 8-927-722-23-70.

ПРОдАЮ земельный участок в с. 
красноармейское.

тЕл.: 8-927-204-57-15.

ПРОдАЮ землю, ул. нагорная, 1 в 
красноармейском районе.

тЕл.: 8-937-061-40-68.

ПРОдАЮ Уаз-3303, грузовой, 1998 
г. в., пробег 70 тыс. км.

тЕл.: 8-927-653-80-73.

ПРОдАЮ бычков и тёлочек от 1 до 
2 месяцев.

тЕл.: 8-937-187-07-11.

ПРОдАЮ телят, бычков.
тЕл.: 8-937-651-73-11.

ПРОдАЮ магазины: в с. волчанка, 
ул. советская, 54 «в», в с. арсентьев-
ка, ул. ленина.

тЕл.: 8-927-739-64-74.

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

ПРОдАЮ ульи, рамки, суш, прицеп 
для перевозки пчёл.

тЕл.: 8-927-702-33-39.

ПРОдАЮ сеялку, культиватор, ко-
силку, плуг, грабли, сцепку борон.

тЕл.: 8-927-722-62-96.

ПРОдАЮ комплект (5 шт.) летних 
шин «белшина» 175/65/14 б/у 5 мес., 
выпуск 2018 г.

тЕл.: 8-927-757-77-80.

ИМЕЮтся в продаже подрощен-
ные муларды.

тЕл.: 8-927-00-44-399.

КуПлЮ 2-комнатную квартиру в с. 
красноармейское по разумной цене.

тЕл.: 8-937-795-81-09.

ЗАКуПАЕМ свежее перо. старые 
перины и подушки. выезд на дом.

тЕл.: 8-960-459-80-35, 
          8-918-586-90-69.

ЗАКуПАЮ мясо быков, коров, тё-
лок, хряков.

тЕл.: 8-937-650-78-88.

ЗАКуПАЮ говядину (быков, коров, 
тёлок), хряков. вынужденный забой.

тЕл.: 8-927-266-22-20.

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

тЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗАКуПАЮ мясо говядину и живым 
весом. и вынужденный забой. дорого.

тЕл.: 8-927-731-92-61.

ЗАКуПАЮ мясо быков, коров, телок 
и хряков. вынужденный забой.

тЕл.: 8-937-653-69-15, 
                                     Анатолий.

ре
кл

ам
а 

 

РиТУальныЕ  УСлУГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

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

ооо «мЕльинВЕСТ»  
       РЕализУЕТ: 
отруби пшеничные рос-

сыпью, отруби пшеничные 
в мешках - 25 кг., зерновку в 
мешках - 30 кг., зерносмесь 
дроблёную, кормовую смесь 
в гранулах, комбинирован-
ный корм для цыплят.
 С. Красноармейское, 
   ул. Шоссейная, 76.
       ТЕл.: 2-22-03. р

е
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а
  

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВиКТоРия» 
оГРомный ВыБоР. 

ВыСоКоЕ КаЧЕСТВо. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУалЬнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

Ул. КиРоВа, 2а. 
ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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ЗАКуПАЮ мясо свинину, говядину, 
баранину. дорого.

тЕл.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКуПАЮ быков, коров, телок, ба-
ранов, хряков. вынужденный забой.

тЕл.: 8-927-68-54-217,
           8-927-68-51-557.

3 ндФл подготовлю.
тЕл.: 8-927-744-55-83.

ЩЕбЕнь, песок, чернозём и другой 
сыпучий груз.

тЕл.: 8-927-736-88-86.

дОстАВКА щебня, песка, керамзи-
та, бут-камня, чернозема, глины.

тЕл.: 8-937-178-33-68.

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

тЕл.: 8-927-200-35-15.

РЕМОнт стиральных машин и хо-
лодильников. Местный мастер. Га-
рантия.

тЕл.: 8-927-709-57-57.

нАтяЖныЕ ПОтОлКИ 190 руб. 
кв. м.

тЕл.: 8-937-100-72-82.

ПлАстИКОВыЕ ОКнА, двери, ру-
лонные шторы.

тЕл.: 8-987-15-501-03.

стРОИтЕльстВО домов.
тЕл.: 8-937-769-61-40.

ВсЕ ВИды строительных работ.
тЕл.: 8-937-648-38-08.

стРОИМ дома. кроем крыши.
тЕл.: 8-987-988-51-78.

сОсуд «дьюара». Цтк.
тЕл.: 8-917-905-06-50.

ПРИЕМ черного и цветного метал-
ла. рМз. автовесы. дорого.

тЕл.: 8-987-913-49-66.

рыбхоз самарской области РЕА-
лИЗуЕт малька карпа, выращенно-
го из племенной личинки: 90 гр., 120 
гр., 250 гр.

тЕл.: 8-937-065-91-92,
           8-927-650-20-52.

РулОнныЕ штОРы.
тЕл.: 8-987-15-50-103.

цыПлятА бройлерные и индюша-
та из Приволжья.

тЕл.: 8-927-763-54-14.

ИЗГОтОВлЕнИЕ дубликатов клю-
чей в с. красноармейское.

тЕл.: 8-927-907-04-84,
 Анатолий.

АРМАтуРА б/у.
тЕл.: 8-927-763-27-12.

ГАРАЖныЕ штОРы, чехлы. бре-
зент шью.

тЕл.: 8-929-70-20-997.

срочно тРЕбуЮтся продавцы в 
магазин пос. ленинский.

тЕл.: 8-927-764-20-71.

тРЕбуЮтся водители на зерновоз.
тЕл.: 8-927-709-89-27.

диплом о среднем (полном) образо-
вании серии №264157, выданный 28 
июня 2002 г. ПУ-33 с. красноармей-
ское по профессии «Повар-кондитер» 
на имя Гвоздевой людмилы васильев-
ны считать недействительным в свя-
зи с его утерей.
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ПРИГлАшАЕМ на обучение во-
дителей категории «в», «ве», 

«с», «се», «д». 
обращаться 

в с. красноармейское.
тЕл.: 8-927-742-89-69.
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РиТУальныЕ  УСлУГи    
  (возле кладбища)

КРУГлоСУТоЧно
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

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

ный пункт.
Имеется гибкая система скидок.

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

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

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

е
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ТАксИ 
«кАРИнА»

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

ре
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а 

 

 ТАксИ «УЮТ»
Тел.: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.

ре
кл

ам
а 

 

ТАксИ «АЛьяНс»
ТЕЛ.: 

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

ре
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а 
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ООО МКК 
«ПоВоЛжскИЙ кРЕДИТНыЙ цЕНТР» 

кредитования населения 
красноармейского района 

по программам:
- ПОтРЕбИтЕльсКАя 

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

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

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

Адрес: самарская область, 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 5.

с уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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 ГоТовые 
 ТеплИцы,

 8-937-200-26-00.
 ДосТАвкА, 

сБоРкА.

ре
кл

ам
а 

 

ПРОдАЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  доставка из са-
мары.
   тЕл.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

ПОМОЖЕМ От 100 000 
Руб., ЕслИ ОтКАЗыВАЮт 

бАнКИ.
тЕл.: 8(495) 929-71-07 

(ИнФОРМАцИя 24 ЧАсА).                     

ПОМОЩь в оформлении ипотеки, автокредитования, целе-
вых кредитов без официального трудоустройства, с испор-

ченной кредитной историей. результат гарантируем!
тЕл.: 8-927-022-16-99.                     
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