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             Газета для тех, кто любит свой район!

к 75-летию великой победы
      ОРДЕН СУВОРОВА I СтЕпЕНи
I степень ордена Суворова вручалась ко-

мандующим фронтами и армиями, их заме-
стителям, начальникам штабов, оператив-
ных управлений и родов войск фронтов и 
армий за отлично организованную и прове-
дённую операцию в масштабах армии или 
фронта, в результате которой противник раз-
громлен или уничтожен. Особо оговарива-
лось одно обстоятельство - победа долж-

Нацпроекты 
в действии

12 декабря — день конституции рФ

прямая линия

газета и читатель  едины

Стоит отметить, что, на-
ряду с современными 
интернет-медиа различ-
ного характера и направ-
лений, газета остаётся 
надёжным другом и пар-
тнёром сельчан, с помо-
щью которого они могут 
напрямую пообщаться с 
руководителями учреж-
дений и организаций на-
шего муниципалитета.
   
Вот и в прошлую пятницу, 6 

декабря, жители сельского посе-
ления Красноармейское в тече-
ние часа имели возможность по-
общаться с его главой Василием 
Петровичем Харитоновым в ходе 
«Прямой линии», прошедшей в 
нашей редакции.

Вопросы были разные, но все 
они касались проблем житейских, 
с которыми мы сталкиваемся по-
стоянно. К примеру, первым по-
звонивший по редакционному 
телефону А.П. Елютин, прожи-
вающий в п. Любицкий, интере-
совался, когда автобус, следу-
ющий рейсом № 631 «Самара-
Пестравка», будет делать оста-
новку напротив Центральной рай-
онной больницы. Второй его во-
прос касался завершения работ 
по улице Садовая посёлка, кото-
рая наполовину заасфальтиро-
вана, а наполовину защебенена. 

- В следующем году, – отвеча-
ет глава поселения, – в ходе ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные автомобильные до-
роги» при проведении дальней-
шей реконструкции улицы Шос-
сейная министерство транспор-
та Самарской области планиру-
ет строительство пешеходного 
перехода с автобусной останов-
кой как раз напротив лечебного 
учреждения. Что касается улицы 
Садовая, то в 2020 году оставшу-
юся часть планируем заасфаль-
тировать. 

 На вопрос о сроках ожидания 
реконструкции улицы Мира рай-
онного центра Василий Петрович 
пояснил, что проектно-сметная 
документация и экспертиза про-
екта уже сданы в областное ми-
нистерство транспорта и  в следу-
ющем году долгожданная рекон-
струкция должна начаться. 

Отвечая на следующий во-
прос, касающийся обустройства 
набережной, глава поселения по-
яснил, что в 2020 году по нацио-
нальному проекту «Комфортная 
среда» и за счёт средств посе-
ления будут построены детская 
игровая и волейбольная площад-
ки. Кроме того, запланировано 
благоустройство прилегающей к 
набережной территории. Напом-
ню, что детская площадка там 
появится благодаря активности 
жителей, победивших в «Обще-
ственном голосовании».

На вопрос «Если нет возмож-
ности самим окосить траву около 
частного домовладения, можно 
ли обратиться в администрацию 
сельского поселения за помощью 
и будет ли эта услуга платной?»  
Василий Петрович пояснил, что 
у администрации сельского по-
селения нет возможности оказы-
вать платные услуги по покосу 
травы у частных домов. «Сове-
тую обращаться в районный от-
дел социального обслуживания 
населения, где в этом году такая 
платная услуга действовала», – 
сказал глава поселения.

Далее жители дома № 78, что  
по улице Шоссейной, посетова-
ли, что в некоторых его квартирах 
прохладно. Когда номер готовил-
ся к выпуску, со слов В.П. Харито-
нова стало известно, что на ме-
сте по «горячим следам» побы-
вала комиссия, которая намети-
ла пути решения данной пробле-
мы. Надеемся, что в ближайшее 
время она будет снята.

На вопрос А.Ю. Артемьевой по 
поводу недостаточного места для 
парковки автотранспорта возле 
домов 32-34 по улице Мира Ва-
силий Петрович пояснил, что все 
работы по парковкам и подъезд-
ным путям к этим домам выпол-
нены по нацпроекту «Комфорт-
ная среда» согласно дизайнпро-
екту, согласованному с жителями 
этих домов на сходе. 

Продолжая свои ответы, гла-
ва поселения сказал, что в 2020 
году планируется покрыть щеб-
нем улицу Октябрьская и отре-
монтировать два пешеходных пе-
рехода. По улице Ульяновская в 
следующем году работы не пла-
нируются, поскольку она находит-
ся в удовлетворительном состо-
янии, но в планах у администра-
ции поселения есть приведение 
всех улиц районного центра в хо-
рошее состояние.

Заключительный вопрос в 
рамках отведённого часа прозву-
чал с надеждой, что работы по 
расчистке дорог от снега в зим-
ний период будут отлажены на 
таком же хорошем уровне, как и 
в предыдущий год. Василий Пе-
трович заверил, что необходи-
мые договоры заключены и вся 
техника готова к работе.

В конце беседы Василий Пе-
трович поблагодарил сельчан за 
их активную жизненную позицию 
по обустройству общественных 
территорий и в канун новогодних 
праздников попросил всех проя-
вить свои творческие способно-
сти и инициативу при красочном 
оформлении поселения, чтобы 
встретить 2020 год в отличном 
настроении.  

В. Чумак.
Фото Е. Сметаниной.    

     Уважаемые жители Красноармейского района!
Примите искренние поздравления с Днём Конституции Россий-

ской Федерации, основного закона нашей страны!
Конституция - главный гарант гражданских прав и свобод, незави-

симости и целостности России. Время показало, что это не просто де-
кларация, а реально действующие положения об укреплении правово-
го государства и гражданского общества. Наш долг - знать и чётко со-
блюдать все заложенные в Конституции нормы. Искренне желаю вам 
мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! 

С уважением, А.П. Почукаев,
председатель Собрания представителей м.р. Красноармейский.

    Уважаемые жители Красноармейского района!
Примите искренние поздравления с государственным праздником - 

Днём Конституции Российской Федерации!
Основной закон государства - Конституция Российской Федера-

ции - защищает права и свободы граждан, каждому из нас даёт пра-
во определять свою судьбу и возможность активно участвовать в жиз-
ни общества.

Долг каждого из нас - соблюдать положения главного Закона Рос-
сии, отстаивать принципы правового государства. Только благодаря со-
вместным усилиям мы сможем достигнуть решения поставленных за-
дач.  Желаю вам стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отно-
шения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо родного района!

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

          Уважаемые 
       жители района!
Вот уже почти 85 лет район-

ная газета «Знамя труда» являет-
ся главным рупором и летописцем 
нашего района. Из неё мы   узна-
ём  обо всех основных событиях 
нашей малой родины.  В газете, 
какой бы скромной по средствам и 
малой по форме она ни была, всег-
да важна каждая строка! В ней от-
ражена вся история нашего муни-
ципального образования.  Все не-
обходимые распоряжения, поста-
новления и решения местной вла-
сти, касающиеся жизни каждого из 
нас, также подлежат обязательной 
публикации в газете.

 В 2020 году вся страна будет 
встречать 75-ю весну Победы на-
шего народа в Великой Отечестен-
ной войне. В районной газете каж-
дый из вас может рассказать о сво-
их родственниках, ковавших Побе-
ду на фронте и в тылу, поделить-
ся воспоминаниями о трудном дет-
стве военной поры. Вписать в исто-
рию и завтрашний день, проявить 
свою гражданскую позицию, патри-
отизм, сохранить для будущих по-
колений  все события из жизни на-
шего района – вот важные причи-

ны выписать  нашу районную газе-
ту «Знамя труда». 

Уважаемые жители района!  
Приближается Новый год! Сделай-
те подарок родителям, бабушкам 
и дедушкам, ведь для них газета 
зачастую является единственным 
источником информации о жизни 
в районе.

С уважением, 
Светлана Юрьевна 

Елисеева, 
заместитель председателя 
Собрания представителей 

м.р. Красноармейский.

на была быть одержана меньшими силами над численно превосхо-
дящим противником, по знаменитому суворовскому правилу: «Вра-
га бьют не числом, а умением».

В.П. Харитонов    Уважаемые жители Красноармейского района!
13 декабря 2019 года в редакции газеты «Знамя труда» состо-

ится «Прямая линия» главы муниципального района Красноармейский 
В.Н. Богучарского с  жителями нашего района. 

Свои вопросы вы можете задать с 14.00 до 15.00 по телефону 
2-14-52 либо заранее прислать в адрес редакции в письменном виде.    

прямая линия

межрайонная иФнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.
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нацпроект

Заботу и внимание 
старшему поколению

Обучающиеся ГБПОУ 
«Красноармейское 
профессиональное 
училище» побывали с 
экскурсионной поезд-
кой в Москве. 

Узнали столицу поближе

12 ноября  текущего года 
губернатор с рабочим 
визитом  посетил  муни-
ципальный район Крас-
ноармейский. На расши-
ренном совещании с ру-
ководящим составом и 
активом  района  разго-
вор шёл не только о на-
сущных проблемах на-
шего района,  но и о ре-
ализации на территории 
Красноармейского рай-
она Национальных  про-
ектов,  в частности Нац-
проекта  «Демография» 
и его региональных со-
ставляющих.

Национальные проекты, как 
отметил губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Аза-
ров, - это наше общее дело, об-
щая ответственность. Это шанс, 
данный российским государ-
ством нашему поколению, сде-
лать жизнь лучше, полнее, инте-
реснее и богаче.  

Муниципальный район Крас-
ноармейский  участвует  в 10 на-
циональных проектах. Об одном 
из направлений национального 
проекта «Демография» - регио-
нальной программе «Старшее 
поколение»,  мы попросили рас-
сказать  заместителя директо-
ра ГКУ СО «Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Юго-Западного окру-
га»  отделения  м.р. Красноар-
мейский  Светлану Алексан-
дровну Кузнецову.

- Расскажите, пожалуй-
ста,  о цели данного про-
екта?

- Окружить теплом и внима-
нием пожилых людей призвана  
региональная программа «Стар-
шее поколение». Реализуют её в 
рамках национального проекта 
«Демография», который являет-
ся одним из ключевых для стра-
тегического развития всей Рос-
сии и  нашего района  в частно-
сти. Проект направлен, в первую 
очередь, на увеличение периода 
активного долголетия и продол-
жительности здоровой жизни че-

ловека, а также на создание си-
стемы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами.  

- Коллективы комплекс-
ных центров социально-
го обслуживания населе-
ния Самарской области 
получили новые специа-
лизированные автомоби-
ли в рамках реализации 
федеральной программы 
«Старшее поколение» на-
ционального проекта «Де-
мография». Расскажите 
об этом.

- Наше учреждение в  июле  
2019 года получило  новый спе-
циализированный автомобиль 
«Газель Некст». Специализи-
рованный   автомобиль   пред-
назначен  для перевозки людей 
старшего поколения, живущих в 
сельской местности,  и позволя-
ет осуществлять доставку граж-
дан старше 65 лет в медицин-
ские учреждения, а значит, со-
хранить  здоровье и жизни на-
ших земляков.

 
- Как водители характе-

ризуют работу нового   ав-
томобиля?

- По словам водителей, тех-
ника надёжная и  нужная людям. 
Автомобиль оборудован элек-
троподъёмником грузоподъём-
ностью 380 килограммов, что 
позволяет быстро и комфор-
тно поднять в машину челове-
ка в инвалидной коляске вме-
сте с сопровождающим. Вме-
стимость автомобиля – 6 чело-
век, и оборудованы места для 2 
инвалидов-колясочников.

- Светлана Александров-

на, скажите, пожалуйста,  
сколько людей «серебря-
ного возраста» уже вос-
пользовались  услугой  до-
ставки?

 - С  1 августа   была  органи-
зована работа мобильной бри-
гады для доставки лиц стар-
ше 65 лет из сельских поселе-

Эта поездка стала главной 
наградой   ребятам  за  активное 
участие в  жизни  училища.

В программе поездки органи-
заторы предусмотрели обзор-
ную экскурсию по основным до-
стопримечательностям уже но-

вогодней столицы. Ребята  по-
бывали на Красной площади, 
Никольской улице, Воробьё-
вых горах, посетили парк «Заря-
дье», где с «парящего» моста от-
крываются панорамные виды на 
Кремль и набережную Москвы-

реки. Запомнилась ребятам экс-
курсия по  Музею космонавтики. 
За время экскурсии ребята узна-
ли интересные факты о Москве:

• Точная дата основания Мо-
сквы неизвестна, поэтому годом 
появления этого города считает-
ся 1147 - именно тогда она была 
впервые упомянута в летописи.

• Название город получил в 
честь одноимённой реки, проте-
кающей через него.

• Многие протекающие по сто-
лице реки убраны под землю. 
Например, Яуза, Сходня, Хо-
дынка, Неглинная и другие.

• Москва получила прозви-
ще «Белокаменная», потому 
что Кремль, действительно, ре-
гулярно красили в белый цвет. 
Сталин же приказал перекра-
сить его в красный.

• Ещё  в конце 19-го века в 
Москве проживали более мил-
лиона жителей.

• Кремль - самая крупная дей-
ствующая крепость на террито-
рии Европы.

• Кремлёвские куранты - ста-
рейшие в России часы, им около 
5 веков,  вес достигает 25 тонн.

• Останкинская телебашня - 
самая высокая в Европе. Она 
входит в десятку высочайших 
строений мира.

• Самые старые в этом городе 
деревья - древние дубы в Коло-
менском парке, им более семи 
веков.

• Знаменитые звёзды на 
Кремлёвских башнях были уста-
новлены лишь в 1937 году, к 
20-летию Октябрьской револю-
ции.

• Самые крупные в мире часы, 
барометр и термометр нахо-
дятся именно в этом городе. Их 
можно увидеть на здании МГУ.

• Речным транспортом из Мо-
сквы можно добраться до Се-
верного Ледовитого океана.

• Московское метро раньше 
строилось так, чтобы в случае 
необходимости послужить бом-
боубежищем, но новые линии и 
станции залегают неглубоко от 
поверхности или же вовсе выхо-
дят наружу.

• Ежедневно общественный 
транспорт в Москве перевозит 
около 12 миллионов человек. 
Это примерно равно населению 
всего города, но многие приез-
жают сюда на работу из приго-
родов.

• По численности населения 
российская столица занимает 
первое в Европе место.

Поездка в столицу стала не-
забываемым впечатлением для 
ребят и новым импульсом для 
дальнейшего самосовершен-
ствования.

Н. Шадиева.
Фото из архива ПУ-33.

образование

ний в ГБУЗ СО «Красноармей-
ская  ЦРБ» для проведения дис-
пансеризации. По состоянию на 
1 декабря текущего года, в Крас-
ноармейскую ЦРБ  для прове-
дения диспансеризации было 
доставлено около 600 человек 
из разных сельских поселений 
Красноармейского района. Из 

них: 4 инвалида-колясочника, 25 
- маломобильных граждан.  Бла-
годаря возможности осущест-
влять  доставку граждан старше 
65 лет  в медицинские учрежде-
ния  выполняются  заявленные 
задачи  нацпроекта  «Демогра-
фия» - улучшение качества жиз-
ни граждан старшего поколения 
и продление активной старости.  

- Спасибо за информа-
цию.  Будем  уверены, что 
в рамках национально-
го проекта «Демография» 
региональная программа 
«Старшее поколение», ре-
ализуемая в нашем райо-
не, позволит повысить ка-
чество жизни и масималь-
ную вовлечённость людей  
пенсионного и предпенси-
онного возраста в жизнь 
района и своего населен-
ного пункта,  а также по-
способствует повышению 
доступности услуг в сфе-
ре социального обслужи-
вания с учетом потребно-
стей граждан старшего по-
коления.

Отзывы жителей м.р. Красно-
армейский, воспользовавшихся 
услугой доставки: 

- Мы очень рады поступив-
шей в рамках нацпроекта   «Га-
зели». Она помогает пожилым 
людям, которым сложно са-
мостоятельно добраться до 
больницы, воспользоваться 
этим транспортом. 

- Нам трудно  добираться  
в районную больницу. Иногда 
приходилось нанимать такси, 
но для многих это дорого. Род-
ственников просили довезти, 
но это тоже не всегда получа-
ется. А сейчас  очень удобно. 
Это  большое подспорье, осо-
бенно для тех, у кого  проблемы 
со здоровьем. Спасибо за забо-
ту  о нас, пожилых, региональ-
ному правительству и нашему 
комплексному центру социаль-
ного обслуживания. 

Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

Новый специализированный автомобиль «Газель Некст» 
к услугам граждан «серебряного возраста»
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РЕШЕНиЕ  № 190
Собрания представите-

лей  муниципального рай-
она  Красноармейский  Са-
марской области от 09 де-
кабря 2019 года «О район-
ном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Рассмотрев  представ-
ленный главой муници-
пального района Красно-
армейский проект реше-
ния, Собрание представи-
телей муниципального рай-
она Красноармейский РЕ-
ШИЛО:

1. Принять решение Со-
брания представителей му-
ниципального района Крас-
ноармейский «О районном 
бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов» в первом чте-
нии.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.

проект внесён                                  
администрацией 

района
О РАЙОННОМ 

БЮДЖЕтЕ НА 2020 
ГОД

и НА пЛАНОВЫЙ 
пЕРиОД 

2021 и 2022 ГОДОВ

Статья 1
1. Утвердить основные 

характеристики районного 
бюджета на 2020 год: 

общий объём доходов 
– 278378 тыс.рублей;
общий объём расходов 
– 271396 тыс.рублей;
профицит  –  6982  тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные 

характеристики районного 
бюджета на плановый пе-
риод 2021 года: 

общий объём доходов – 
257384 тыс. рублей; 

общий объём расходов 
–  252952 тыс. рублей; 

профицит –  4432 тыс. 
рублей.

3. Утвердить основные 
характеристики районного 
бюджета на плановый пе-
риод 2022 года: 

общий объём доходов 
–  264750 тыс. рублей;

общий объём расходов 
–  262143 тыс. рублей; 

профицит –  2607 тыс. 
рублей.

Статья 2
Утвердить общий объ-

ем условно утвержденных 
расходов:

на 2021 год – 4900 тыс. 
рублей;

на 2022 год – 9800 тыс. 
рублей.

Статья 3
Утвердить   общий  объ-

ём  бюджетных   ассигнова-
ний,   направляемых  на ис-
полнение   публичных   нор-
мативных   обязательств   в   
2020 году,    в   размере  921   
тыс. рублей.

Статья 4
1. Утвердить объем без-

возмездных поступлений, 
получаемых из бюджетов 
разных уровней:

в 2020 году в сумме   
130134  тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме   
135454  тыс. рублей;

в 2022 году в сумме   
137712  тыс. рублей. 

ОфициАЛьНОЕ ОпУБЛикОВАНиЕ

Приложение № 1
к бюджету  муниципального

района Красноармейский на 2020 г. и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Перечень  главных администраторов доходов местного бюджета 

2. Утвердить объём меж-
бюджетных трансфертов, 
получаемых из областно-
го бюджета:

в 2020 году в сумме    
80986  тыс. рублей;

в 2021 году в сумме    
80986  тыс. рублей;

в 2022 году в сумме    
80986  тыс. рублей.

3. Утвердить объем меж-
бюджетных трансфертов, 
получаемых из сельских 
поселений:

в 2020 году в сумме   
49148  тыс. рублей;

в 2021 году в сумме   
54468  тыс. рублей;

в 2022 году в сумме   
56726  тыс. рублей.

4. Утвердить объем без-
возмездных поступлений 
в районный бюджет всего:

в 2020 году в сумме    
153627  тыс. рублей;

в 2021 году в сумме    
135454  тыс. рублей;

в 2022 году в сумме    
137712  тыс. рублей.

Статья 5
1. Утвердить перечень 

главных администраторов 
доходов районного бюдже-
та согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень 
главных администраторов 
источников финансирова-
ния дефицита районного 
бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему Ре-
шению.

3 Установить, что прочие 
поступления от денежных 
ассигнований (штрафов) 
и иных сумм возмещения 
ущерба, по административ-
ным штрафам Закона Са-
марской области №115-ГД 
от 01.11.2007 года «Об ад-
министративных правона-
рушениях на территории 
Самарской области» ад-
министративной комисси-
ей муниципального райо-
на Красноармейский под-
лежат зачислению в бюд-
жеты сельских поселений 
муниципального района 
Красноармейский.

Статья 6 
1. Размер части при-

были, полученной муни-
ципальными унитарными 
предприятиями района в 
очередном финансовом 
году, в том числе по итогам 
предыдущего года, являю-
щейся не налоговым дохо-
дом районного бюджета, 
рассчитывается в процент-
ном отношении от прибыли 
предприятия, определяе-
мой согласно документам 
бухгалтерского учета и от-
четности, после уплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей.

2. Установить, что в 
местный бюджет перечис-
ляется часть прибыли, по-
лученной муниципальны-
ми унитарными предприя-
тиями района в 2020 году, 
в том числе по итогам 2019 
года, в размере 20 про-
центов.

Статья 7
Образовать в расходной 

части районного бюджета 
резервный фонд админи-
страции муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области для 
финансирования непред-
виденных расходов район-
ного бюджета:

в 2020 году в сумме   50 
тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме   50 
тыс. рублей;

в 2022 году в сумме   50 
тыс. рублей. 

Статья 8
Утвердить ведомствен-

ную структуру расходов 
районного бюджета:

1) на 2020 год согласно 
приложению 3 к настояще-
му Решению;

2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 4 к насто-
ящему Решению.

Статья 9
Утвердить распределе-

ние бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям  
(муниципальным програм-
мам муниципального рай-
она Красноармейский и не-
программным направлени-
ям деятельности), группам 
и подгруппам видов расхо-
дов муниципального рай-
она Красноармейский на 
2020-2022 годы: 

1) на 2020 год согласно 
приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 6 к насто-
ящему Решению.

Статья 10
1.Утвердить объём меж-

бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюдже-
там поселений из районно-
го бюджета:

в 2020 году в сумме   
64192  тыс. рублей;

в 2021 году в сумме  
63162 тыс. рублей;

в 2022 году в сумме  
64192  тыс. рублей.

2. Утвердить объем меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюдже-
там поселений из област-
ного бюджета:

в  2020 году в сумме  463    
тыс. рублей;

в 2021  году в сумме   463   
тыс. рублей;

в 2022  году в сумме   463   
тыс. рублей;

3. Утвердить общий объ-
ем межбюджетных транс-
фертов:

в  2020 году в сумме   
64655  тыс. рублей;

в 2021 году в сумме   
63625   тыс. рублей;

в 2022 году в сумме    
64655   тыс. рублей;

4. Расчет дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений производить в 
соответствии с главой 7 За-
кона Самарской области от 
28.12.2005 г. № 235-ГД.

При расчете объема 
межбюджетных трансфер-
тов предоставляемых бюд-
жетам поселений приме-
нять коэффициент вырав-
нивания расчетной обеспе-
ченности 0,9.

Статья 11
Утвердить нормативы 

распределения доходов 
между районным бюдже-
том и бюджетами поселе-
ний на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022  го-
дов согласно приложению 
7 к настоящему Решению.

Статья 12
1. Установить, что в 

2020-2022 годах за счет 

средств районного бюдже-
та на безвозмездной и без-
возвратной основе предо-
ставляются субсидии юри-
дическим лицам и физи-
ческим лицам (за исклю-
чением субсидий государ-
ственным (муниципаль-
ным) учреждениям) – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории муниципаль-
ного района Красноармей-
ский, в целях возмещения 
указанным лицам затрат 
или недополученных до-
ходов в связи с производ-
ством товаров, оказанием 
услуг в следующих сферах:

а) транспортные пред-
приятия;

б) сельское хозяйство;
Предоставляются субси-

дии некоммерческим орга-
низациям (за исключение 
государственных (муници-
пальных) учреждений) – на 
поддержку общественных 
организаций.

2. Субсидии в случае, 
предусмотренном частью 
1 настоящей статьи, пре-
доставляются соответству-
ющими главными распоря-
дителями средств районно-
го бюджета в соответствии 
с нормативными правовы-
ми актами администрации 
района, определяющими 
категории и (или) критерии 
отбора получателей субси-
дий, цели, условия, и поря-
док предоставления субси-
дий, а так же порядок воз-
врата субсидий в случае 
нарушения условий, уста-
новленных при их предо-
ставлении.

 
Статья 13 
1. Установить предель-

ный объем муниципального 
внутреннего долга района:

в 2020 году – в сумме 
63872   тыс. рублей;

в 2021 году  – в сумме  
73906  тыс. рублей ;

в  2022 году –  в сумме   
57565 тыс. рублей.

2.Установить верхний 
предел муниципального 
внутреннего долга района:

на 1 января 2021 года 
–  48717 тыс. рублей , в том 

числе верхний предел дол-
га по государственным га-
рантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года 
–  44285 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел дол-
га по государственным га-
рантиям 0 тыс. рублей ;

на 1 января 2023 года 
–  41678 тыс. рублей , в том 
числе верхний предел дол-
га по государственным га-
рантиям 0 тыс. рублей.

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

в 2020 году  - 1000  тыс. 
рублей;

в 2021 году –  920  тыс. 
рублей;

в 2022 году –   937   тыс. 
рублей .

4. В ходе исполнения 
районного бюджета пока-
затели бюджетной роспи-
си могут быть изменены в 
соответствии с решениями 
руководителя финансово-
го органа муниципального 
района в случае осущест-
вления выплат, сокращаю-
щих долговые обязатель-
ства муниципального рай-
она в соответствии со ста-
тьей 96 Бюджетного Кодек-
са РФ. 

Статья 14
Утвердить источники 

внутреннего финансиро-
вания дефицита районно-
го бюджета на 2020 год со-
гласно приложению 8 к на-
стоящему Решению.

Утвердить источники 
внутреннего финансиро-
вания дефицита районного 
бюджета на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 9 к на-
стоящему Решению.

Статья 15
Утвердить программы 

муниципальных заимство-
ваний на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 
годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему Ре-
шению.

Статья 16
Не предусматривать 

предоставление муници-

пальных гарантий на пери-
од 2020-2022 годы соглас-
но приложению 13 к насто-
ящему Решению.

Статья 17
Установить муниципаль-

ные преференции в целях 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, осуществляю-
щих приоритетные для рай-
она виды деятельности:

- пассажирские перевоз-
ки на территории района;

 Конкретные получате-
ли муниципальной префе-
ренции указаны в прило-
жении № 11 к настоящему 
Решению.

Муниципальные префе-
ренции устанавливаются в 
виде аренды или безвоз-
мездного пользования му-
ниципальным имуществом, 
предоставленным  субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства без 
проведения торгов на осно-
вании их заявлений для 
осуществления ими прио-
ритетных для района ви-
дов деятельности.

Порядок  определе -
ния размера муниципаль-
ных преференций в виде 
арендной платы за пользо-
вание муниципальным иму-
ществом определяется со-
гласно «Методике расчета 
арендной платы за пользо-
вание имуществом муници-
пального района Красноар-
мейский», утвержденной 
Решением Собрания Пред-
ставителей муниципаль-
ного района Красноармей-
ский № 523 от 29.10.2009г 
«Об утверждении Методи-
ки расчета арендной пла-
ты за пользование имуще-
ством муниципального рай-
она Красноармейский».

Статья 18
Настоящее Решение 

вступает в силу 1 января 
2020 года.

 

В.Н. Богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.

Код 
глав-
но-
го
адми-
ни
стра-
тора

Код доходов Наименование главного администратора доходов  
бюджета муниципального района

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Самарской области

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

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных от-

ходов
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образую-

щихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
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182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

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

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

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

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридическо-
го лица, за государственную регистрацию ликвида-
ции юридического лица и другие юридически значи-
мые действия

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации (при 
обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Феде-
рацию или выездом из Российской Федерации (госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Российской Феде-
рации, гражданину Российской Федерации в возрас-
те до 14 лет (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

188 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Феде-
рацию или выездом из Российской Федерации (госу-
дарственная пошлина за внесение изменений в па-
спорт, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации (при обращении через много-
функциональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина Российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (при обращении через многофунк-
циональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 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 многофункци-
ональные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридиче-
ски значимые действия уполномоченных федераль-
ных государственных органов, связанные с измене-
нием и выдачей документов на транспортные сред-
ства, регистрационных знаков, водительских удосто-
верений (при обращении через многофункциональ-
ные центры)

705 Министерство имущественных отношений Самарской области
705 1 17 05050 05 0001 180 Плата за право заключения договора на установку и 

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

струкций
731 Администрация Красноармейского района Самар-

ской области
731 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
731 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

731 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

731 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

731 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
731 2 02 20300 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-

спечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

731 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

731  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

731 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию программ формирования современной го-
родской среды

731  2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение устойчивого развития сельских территорий

731 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
731 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

731 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

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

731 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

731 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»
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731 2 18 35135 05 0000 150 оходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та остатков субвенций на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», из бюдже-
тов поселений

731 2 18 35260 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субвенций на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью из бюд-
жетов поселений

731 2 18 35541 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субвенций на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства из бюдже-
тов поселений

731 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

731 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

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

731  2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

731 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

731 2 18 25020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бюджетов поселений

731 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области

733  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года по-
ступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

733 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Кодек-
са Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за  административные правонаруше-
ния на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представле-
ния, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государствен-
ного надзора (должностного лица), органа  (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль

733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление сведений (информации)

733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа государственного 
контроля(надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля

733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

821 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского рай-
она Самарской области

821 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

821 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся в собственности муниципальных районов

821 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

821 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

821 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков)

821 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

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

821 1 11 09045 05 0002 120 Плата за установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

821 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области и (или) в 
собственности сельских поселений муниципально-
го района Красноармейский Самарской области (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений муниципального района Красноармей-
ский Самарской области, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий муниципально-
го района Красноармейский Самарской области, в 
том числе казенных)

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

821 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

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

821 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

821 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

821 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

821 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

821 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

5
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Приложение № 2
к бюджету муниципального

района Красноармейский на 2020 год
и на плановый период 2021-2022  годов

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета 

К о д 
а д -
мини-
стра-
тора

Код  источников финанси-
рования дефицита

 Наименование групп, подгрупп, статей, подста-
тей, элементов, программ,(подпрограмм), кодов 
экономической классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета

731  Администрация Красноармейского района
731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

731 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

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

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

                                                            Приложение №3
                                                                                    к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

                                       плановый период 2021 и 2022 гг                 

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский на 2020 год

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 161971 46766
731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1478
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» на 2015-2025 

годы
01 02 01 0  00 00000 1478

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0  00 00000 120 1478

821 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

821 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

821 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

821 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

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

821 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

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

821 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

821 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

821 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

924 Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района
924 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

924 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

924 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

924 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

924 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

924 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

924 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
924 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

924 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

924 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

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

924 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

924 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов
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731 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04 19954 1226

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» на 2015-2025 
годы

01 04 01 0  00 00000 19954 1226

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0  00 00000 120 16940 1226
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0  00 00000 240 2974
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0  00 00000 850 40
731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 30047 6850
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» на 2015-2025 

годы
01 13 01 0  00 00000 29907 6850

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 00 00000 240 272
731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0  00 00000 610 29635 6850
731 Муниципальная программа  «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2025 годы». 01 13 20 0 00 00000 140
731 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20 0 00 60000 630 140
731 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона
03 09 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.»

03 09 04 0 00 00000 40

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 00 00000 240 40
731 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 934
731 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2025 годы
04 05 05 0 00 00000 934

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 05 0 00 00000 120 934
731 Транспорт 04 08 3000
731 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. Красноармейский»(2014-2025 гг.) 04 08 06 0 00 00000 3000
731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
04 08 06 0 00 00000 810 3000

731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1036
731 Районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р.Красноармейский на 

2018-2022 гг.»
04 12 21 0 00 00000 1036

731 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 21 0 00 00000 630 1036
731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 337
731 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 2015-2025 гг. 06 03 07 0 00 00000 337
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 07 0 00 00000 240 337
731 Общее образование 07 02 45759
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики в м.р. Красноармейский на 2015 -2025 гг.»
07 02 08 0 00 00000 45759

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 00 0000 240 700
731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 4713
731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 40346
731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2539
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики в м.р. Красноармейский на 2015 -2025 гг.»
07 07 08 0 00 00000 2539

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2539
731 Культура 08 01 41269 38078
731 Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2025 года » 08 01 09 0 00 00000 41269 38078
731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 41269 38078
731 Пенсионное обеспечение 10 01 921
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» на 2015-2025 

годы
10 01 01 0  00 00000 921

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0  00 00000 310 921
731 Социальное обеспечение населения 10 03 150
731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский» 10 03 120 00 00000 150
731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 00000 320 150
731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 182
731 Муниципальная программа  «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2025 годы». 10 06 20 0 00 00000 182
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 20 0 00 00000 240 182
731 Физическая культура 11 01 13325 612
731 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в м.р.Красноармейский на 2015 -2025 гг.» 11 01 10 0 00 00000 13325 612
731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 13325 612
731 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1000
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» на 2015-2025 

годы
13 01 01 0 00 00000 1000

731 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1000
924 Комитет по управлению финансами 69247 1654
924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора
01 06 4426 1191
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Приложение №4
                                                                                    к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

                                                                                     плановый период 2021 и 2022 гг                 

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский на 2021-2022 годы

К О Д 
глав-
н о г о 
р а с -
по-
ряди-
теля
 бюд-
ж е т -
н ы х 
с р е -
дств

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (на-
правления расходования)

Рз Пр ЦСР ВР Сумма, в тыс. рублях
2 0 2 1  г. 
всего

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

2022 год - 
всего

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

Администрация района 164473 52086 168034 54344
731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования 
01 02 1478 1478

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муни-
ципального управления» на 2015-2025 годы

01 02 01 0 00 00000 1478 1478

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 02 01 0 00 00000 120 1478 1478

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».

01 06 02 0 00 00000 4426 1191

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 02 0 00 00000 120 4392 1191
924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 00000 240 33
924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 1
924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 166
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных 

отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг».
01 13 0 2 0  0  0 0 

00000
166

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0 2 0  0  0 0 
00000

240 166

924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 63118 463
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных 

отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».
14 01 02 0 00 00000 63118 463

924 Дотации 14 01 02 0 00 00000 510 63118 463
924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1537
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных 

отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».
14 03 02 0 00 00000 1537

924 Иные межбюджетные трансферты 14 03 02 0 00 00000 540 1537
821 Комитет по управлению имуществом 40178 24684
821 Резервные фонды 01 11 50
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский Самарской об-

ласти на 2015-2025 годы»
01 11 03 0 00 00000 50

821 Резервные средства 01 11 03 0 00 00000 870 50
821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 7418 1191
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский Самарской об-

ласти на 2015-2025 годы»
01 13 03 0 00 00000 7418 1191

821 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 00 00000 120 4129 1191
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 00 00000 240 3246
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 43
821 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8417
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский Самарской об-

ласти на 2015-2025 годы»
04 12 03 0 00 00000 8417

821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 6803
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 00 00000 240 1556
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 58
821 Коммунальное хозяйство 05 02 17659 17659
821 Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обра-

щения с отходаит в м.р. Красноармейский»  на 2015-2020 гг.
05 02 140 00 00000 17659 17659

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 00000 240 17659 17659
821 Общее образование 07 02 800
821 Муниципальная программа  «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики в м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.»
07 02 080 00 00000 800

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 00000 240 800
821 Другие вопросы в области образования 07 09 5834 5834
821 Муниципальная программа  «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной 

политики в м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.»
07 09 080 00 00000 5834 5834

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080 00 00000 240 5834 5834
ИТОГО РАСХОДОВ: 271396 73104
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731 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 19954 1226 19954 1226

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муни-
ципального управления» на 2015-2025 годы

01 04 01 0 00 00000 19954 1226 19954 1226

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 04 01 0 00 00000 120 16940 1226 16940 1226

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

01 04 01 0 00 00000 240 2974 2974

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 00 00000 850 40 40
731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 30213 6850 29910 6850
731 Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муни-

ципального управления» на 2015-2025 годы
01 13 01 0 00 00000 30073 6850 29770 6850

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

01 13 01 0 00 00000 240 372 0

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0 00 00000 610 29701 6850 29770 6850
731 Муниципальная программа  «Социальная защита населения м.р. Крас-

ноармейский на 2015-2025 годы»
01 13 20 0 00 00000 140 140

731 Субсидии  некоммерческим организациям ( за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

01 13 20 0 00 00000 630 140 140

731 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 40 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах в м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.»

03 09 04 0 00 00000 40 40

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

03 09 04 0 00 00000 240 40 40

731 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 934 934
731 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия м.р. Красноармейский» на 2014-2025 гг.

04 05 05 0 00 00000 934 934

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

04 05 05 0 00 00000 120 934 934

731 Транспорт 04 08 3000 3000
731 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. Крас-

ноармейский»(2014-2025 гг.)
04 08 06 0 00 00000 3000 3000

731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

04 08 06 0 00 00000 810 3000 3000

731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1077 1120
731 Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в м.р. Красноармейский на 2018-2022 гг.».
04 12 210 00 00000 1077 1120

731 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

04 12 210 00 00000 630 1077 1120

731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 337 337
731 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноар-

мейский» на 2015-2025 гг.
06 03 07 0 00 00000 337 337

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

06 03 07 0 00 00000 240 337 337

731 Общее образование 07 02 45936 47305
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эф-

фективности реализации молодежной политики  в м.р.  Красноармей-
ский на 2015 -2025 гг.»

07 02 08 0 00 00000 45936 47305

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 4931 5168
731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 41005 42137
731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2502 2568
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эф-

фективности реализации молодежной политики  в м.р. Красноармей-
ский на 2015 -2025 гг.»

07 07 08 0 00 00000 2502 2568

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2502 2568
731 Культура 08 01 43398 43398 45656 45656
731 Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского рай-

она на период до 2025 года»
08 01 09 0 00 00000 43398 43398 45656 45656

731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 43398 43398 45656 45656
731 Пенсионное обеспечение 10 01 921 921
731 Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муни-

ципального управления» на 2015-2025 годы
10 01 01 0 00 00000 921 921

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 921 921
731 Социальное обеспечение населения 10 03 150 150
731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. 

Красноармейский
10 03 120 00 00000 150 150

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 120 00 00000 320 150 150

731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 182 182
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Крас-

ноармейский на 2015-2025 гг.»
10 06 20 0 00 00000 182 182
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Приложение №5
к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

                                                                                     плановый период 2021 и 2022 гг         
        

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

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

10 06 20 0 00 00000 240 182 182

731 Физическая культура 11 01 13431 612 13542 612
731 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.»
11 01 10 0 00 00000 13431 612 13542 612

731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 13431 612 13542 612
731 Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01 920 937
731 Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муни-

ципального управления» на 2015-2025 годы
13 01 01 0 00 00000 920 937

731 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 920 937
924 Комитет по управлению финансами 68217 1654 69247 1654
924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 4426 1191 4426 1191

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муниципальными фи-
нансами и развитие межбюджетных отношений Красноармейского му-
ниципального района Самарской области  на 2015-2025 гг.»

01 06 02 0 00 00000 4426 1191 4426 1191

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 06 02 0 00 00000 120 4392 1191 4392 1191

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

01 06 02 0 00 00000 240 33 33

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 1 1
924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 166 166
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными фи-

нансами и развитие межбюджетных отношений  Красноармейского м.р. 
Самарской области на 2015-2025 гг.»

01 13 020 0 00 00000 166 166

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

01 13 020 0 00 00000 240 166 166

924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

14 01 63625 463 64655 463

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муниципальными фи-
нансами и развитие межбюджетных отношений Красноармейского му-
ниципального района Самарской области  на 2015-2025 гг.»

14 01 02 0 00 00000 63625 463 64655 463

924 Дотации 14 01 02 0 00 00000 510 63625 463 64655 463
821 Комитет по управлению имуществом 15362 1191 15062 1191
821 Резервные фонды 01 11 50 50
821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 

м.р. Красноармейский Самарской области на  2015-2025 гг.»
01 11 03 0 00 00000 50 50

821 Резервные средства 01 11 03 0 00 00000 870 50 50
821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 6827 1191 6836 1191
821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 

м.р. Красноармейский Самарской области на  2015-2025 гг.»
01 13 03 0 00 00000 6827 1191 6836 1191

821 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 13 03 0 00 00000 120 4129 1191 4129 1191

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

01 13 03 0 00 00000 240 2655 2664

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 43 43
821  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8485 8176
821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 

м.р. Красноармейский Самарской области на  2015-2025 гг.»
04 12 03 0 00 00000 8485 8176

821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 6814 6830
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг
04 12 03 0 00 00000 240 1613 1288

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 58 58
ИТОГО 248052 54931 252343 57189
Условно утвержденные расходы 4900 9800
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 252952 54931 262143 57189

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета (направления 
расходования)

ЦСР ВР Сумма тыс. руб
Всего в том 

числе
за счет
 безвоз
мезд-
ных 
поступ-
лений

Муниципальная программа Красноар-
мейского района «Развитие муниципаль-
ного управления» на 2015-2025 годы

01 0 00  00000 53260 8076

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 0 00  00000 120 18418 1226

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

01 0 00  00000 240 3246

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

01 0 00  00000 310 921

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 29635 6850
Обслуживание муниципального долга 01 0 00  00000 730 1000
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Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления 
расходования)

ЦСР ВР Сумма тыс.руб.
2021 г. всего в  том чис -

ле за  счет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

2022 г. всего в том числе за 
счет  безвоз -
мездных посту-
плений

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального 
управления» на 2015-2025 годы

01 0 00 00000 53346 8076 53060 8076

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00 00000 120 18418 1226 18418 1226
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 00000 240 3346 2974

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 921 921
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 00000 610 29701 6850 29770 6850
Обслуживание муниципального долга 01 0 00 00000 730 920 937
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 00000 850 40 40

Приложение №6
                                                                                    к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

                                                                                     плановый период 2021 и 2022 гг         
        

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Красноармейский и
 непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

 муниципального района Красноармейский на 2021-2022 годы

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды м.р. Красноармей-
ский» на 2015-2025 гг.

07 0 00 00000 337

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

07 0 00 00000 240 337

Муниципальная программа «Развитие 
образования и повышения эффектив-
ности реализации молодежной полити-
ки  в м.р. Красноармейский на 2015-2025 
годы»

08 0 00 00000 54932 5834

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

080 00 00000 240 7334 5834

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 7252
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 40346
Муниципальная программа  «Развитие 
культуры Красноармейского района на 
период до 2025 года»

09 0 00 00000 41269 38078

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 41269 38078
Муниципальная программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в м.р. 
Красноармейский на 2015-2025 гг.»

10 0 00 00000 13325 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 13325 612
Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства в м.р. Красно-
армейский до 2025 г.»

12 0 00 00000 150

Социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

12 0 00 00000 320 150

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

14 0 00 00000 17659 17659

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

14 0 00 00000 240 17659 17659

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

20 0 00 00000 322

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

20 0 00 00000 240 182

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

20 0 00 00000 630 140

Районная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в м.р. Красноармейский на 2018-2022 гг.»

21 0 00 00000 1036

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

21 0 00 00000 630 1036

ИТОГО РАСХОДОВ: 271396 73104

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00  00000 850 40
Муниципальная целевая  программа  
«Управление муниципальными финан-
сами и развитие межбюджетных отноше-
ний Красноармейского муниципального 
района Самарской области на 2015-2025 
годы»

02 0 00 00000 69247 1654

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

02 0 00 00000 120 4392 1191

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

02 0 00 00000 240 199

Дотации 02 0 00 00000 510 63118 463
Иные межбюджетные трансферты 02 0 00 00000 540 1537
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 1
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом м.р. 
Красноармейский Самарской области  на 
2015-2025 гг.»

03 0 00 00000 15885 1191

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

110 6803

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

03 0 00 00000 120 4129 1191

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

03 0 00 00000 240 4802

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 101
Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50
Муниципальная программа  «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на во-
дных объектах в м.р. Красноармейский 
на 2014-2025 гг.»

04 0 00 00000 40

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

04 0 00 00000 240 40

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия м.р. Красноар-
мейский» на 2014–2025 годы

05 0 00 00000 934

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

05 0 00 00000 120 934

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы м.р. Красноармей-
ский» (2014-2025 гг.)

06 0 00 00000 3000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000
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                                                                                        Приложение № 7
                                    к бюджету  муниципального района Красноармейский                     
                                       на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов

Нормативы
 распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских посе-

лений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                          (в процентах)  
Наименование дохода Районный бюджет
В части погашения задолженности и перерасчетов по отме-
ненным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
• Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

100

• Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов

100

Приложение №8
к бюджету Красноармейского  района на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год

• Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов
В части прочие неналоговые доходы: 
• Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

100

• Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

100

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

02 0 00 00000 68217 1654 69247 1654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4392 1191 4392 1191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 00 00000 240 199 199

Дотации 02 0 00 00000 510 63625 463 64655 463
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 1 1
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красно-
армейский Самарской области  на 2015-2025 гг.»

03 0 00 00000 15362 1191 15062 1191

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 6814 6830
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 4129 1191 4129 1191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 00 00000 240 4268 3952

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 101 101
Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50 50
Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах в м.р. Красноармейский на 2014-2025 гг.»

04 0 00 00000 40 40

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

04 0 00 00000 240 40 40

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

05 0  00 00000 934 934

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 934 934
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. Красноармей-
ский»(2014-2025 гг.)

06 0 00 00000 3000 3000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000 3000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 
2015 -2025 гг.

07 0 00 00000 337 337

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

07 0 00 00000 240 337 337

Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности ре-
ализации молодежной политики  в м.р. Красноармейский на 2015-2025 годы»

08 0 00 00000 48438 49873

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 7433 7736
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 41005 42137
Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на пери-
од до 2025 года»

09 0 00 00000 43398 43398 45656 45656

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 43398 43398 45656 45656
Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красно-
армейский на 2015-2025 гг.»

10 0 00 00000 13431 612 13542 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 13431 612 13542 612
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноар-
мейский»

12 0 00 00000 150 150

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 150 150
Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский 
на 2015-2025 гг.»

20 0 00 00000 322 322

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

20 0 00 00000 240 182 182

Субсидии некоммерческим организациям
 (за исключением государственных (муниципальных ) учреждений) 20 0 00 00000 630 140 140
Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
м.р.Красноармейский на 2018-2022гг».

21 0 00 00000 1077 1120

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

21 0 00 00000 630 1077 1120

ИТОГО РАСХОДОВ: 248052 54931 252343 57189
Условно утвержденные расходы 4900 9800
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 252952 54931 262143 57189



№ 93 (7937) 13 декабря
  2019 г., пятницаЗнамятруда

13

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

19970 7280

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитных организаций  в ва-
люте Российской Федера-
ции

25189 13280

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами муниципальных райо-
нов  в валюте Российской 
Федерации

25189 13280

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитны-
ми организациями в валю-
те Российской Федерации

-5219 -6000

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами му-
ниципальных районов кре-
дитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

-5219 -6000

731 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-24402 -9887

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кре-
дитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0 0

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, по-
лученные от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных 
районов

0 0

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-24402 -9887

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом му-
ниципального образования 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
в валюте Российской Фе-
дерации

-24402 -9887

731 01 05 00 00 00 0000 000 И з м е н е н и е  о с т а т к о в 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

0 0

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

-282573 -278030

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

-282573 -278030

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

-282573 -278030

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюдже-
та муниципального района

-282573 -278030

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

282573 278030

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

282573 278030

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

282573 278030

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жета муниципального рай-
она

282573 278030

                                             Приложение №10
  к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 гг    

Программа муниципальных заимствований Красноармейского района на 2020 год

К о д 
а д м и -
нистра-
тора

Код Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования 
дефицита областного бюд-
жета, кода классификации 
операций сектора государ-
ственного управления, от-
носящихся к источникам 
финансирования дефици-
та местного бюджета

Сумма, тыс. руб.
2021 г 2022 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-4432 -2607

                                            

                                                                                                                                        тыс. руб.
№ п\п Вид и наименование заимство-

вания
П р и в л е ч е н и е 
средств в 2020 году

Погашение основ-
ного долга в 2020 
году

1. Кредиты,  привлекаемые  муни-
ципальным районом Красноар-
мейский от кредитных органи-
заций 

8173 0

  Приложение №9
   к бюджету Красноармейского района на 2020 год и плановый

     период 2021 и 2022 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на 2021 и 2022 годы

К о д 
а д м и -
нистра-
тора

Код Наименование кода группы, под-
группы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита областно-
го бюджета, кода классификации 
операций сектора государственно-
го управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефици-
та местного бюджета

2020г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

-6982

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

8173

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

8173

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муници-
пальных районов  в валюте Россий-
ской Федерации

8173

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

0

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципаль-
ных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0

731 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-15155

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты , полученные от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджета-
ми муниципальных районов

0

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Феде-
рации

-15155

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципаль-
ного образования кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-15155

731 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0

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

-286551

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

-286551

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-286551

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета муниципаль-
ного района

-286551

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

286551

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

286551

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

286551

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета муниципаль-
ного района

286551
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                                                                                              Приложение №12
      к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

   плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение на 2020 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти сельских поселений.

Приложение № 11
                                                         к бюджету Красноармейского района на 2020 год и 

                                                               плановый период 2021 и 2022 гг

Получатели муниципальной преференции

На поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приори-
тетные виды деятельности на праве аренды:

-   общество с ограниченной ответственностью «РУС-АВТО»..

2. Кредиты, привлекаемые муници-
пальным районом Красноармей-
ский от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

0 -15155

Программа муниципальных заимствований Красноармейского района на 2021 год

                                                                                                                       тыс. руб.
№ п/п Вид и наименование заимство-

вания
П р и в л е ч е н и е 
средств в 2021 году

Погашение основ-
ного долга в 2021 г

1. Кредиты,  привлекаемые  муни-
ципальным районом Красноар-
мейский от кредитных органи-
заций 

25189 -5219

2. Кредиты, привлекаемые муници-
пальным районом Красноармей-
ский от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

0 -24402

Программа муниципальных заимствований Красноармейского района на 2022 год

                                                                                                                   тыс. руб.
№ п\п Вид и наименование заимство-

вания
П р и в л е ч е н и е 
средств в 2022 году

Погашение основ-
ного долга в 2022 
году

1. Кредиты,  привлекаемые  муни-
ципальным районом Красноар-
мейский от кредитных органи-
заций 

13280 -6000

2. Кредиты, привлекаемые муници-
пальным районом Красноармей-
ский от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

0 -9887

                                                                                                                             тыс. руб.
№ 
п\п

Наименование сель-
ских поселений

За счет средств об-
ластного бюджета

За счет средств рай-
онного бюджета

ИТОГО

1. Алексеевский 32,746 5930,528 5963,274
2. Андросовка 12,115 2288,406 2300,521
3. Волчанка 26,345 4469,604 4495,949
4. Гражданский 14,065 2329,592 2343,657
5. Кировский 45,822 7690,054 7735,876
6. Колывань 57,113 11533,938 11591,051
7. Красноармейское 148,674 8682,509 8831,183
8. Крив-Ивановка 13,241 2495,201 2508,442
9. Куйбышевское 18,955 1390,073 1409,028
10. Ленинский 64,750 12215,719 12280,469
11. Павловка 12,142 2367,023 2379,165
12. Чапаевский 17,032 1262,353 1279,385

Итого: 463,0 62655,0 63118,0

Распределение на 2021 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений

№ 
п\п

Наименование сель-
ских поселений

За счет средств об-
ластного бюджета

За счет средств 
районного бюджета

ИТОГО

1. Алексеевский 32,746 5990,069 6022,815
2. Андросовка 12,115 2310,434 2322,549
3. Волчанка 26,345 4517,506 4543,851

Распределение на 2022 год дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений

№ 
п\п

Н а и м е н о в а н и е 
сельских поселений

За счет средств 
областного бюд-
жета

За счет средств 
районного бюджета

ИТОГО

1. Алексеевский 32,746 6111,295 6144,041
2. Андросовка 12,115 2355,283 2367,398
3. Волчанка 26,345 4615,037 4641,382
4. Гражданский 14,065 2407,237 2421,302
5. Кировский 45,822 7943,006 7988,828
6. Колывань 57,113 11849,219 11906,332
7. Красноармейское 148,674 8682,99 8831,664
8. Крив-Ивановка 13,241 2568,296 2581,537
0. Куйбышевское 18,955 1390,073 1409,028
10. Ленинский 64,750 12573,158 12637,908
11. Павловка 12,142 2434,053 2446,195
12. Чапаевский 17,032 1262,353 1279,385

Итого: 463,0 64192,0 64655,0

Приложение №13
 к бюджету Красноармейского района на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов

Программа
муниципальных гарантий Красноармейского района на 2020 год

В 2020 году предоставление муниципальных гарантий  Красноармейского района 
не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий Красноармейского района на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий  Красноармейского района 
не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий Красноармейского района на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий  Красноармейского района 
не предусмотрено.

РЕШЕНиЕ № 188 
Собрания представите-

лей муниипального райо-
на Красноармейский  Са-
марской области от 09 де-
кабря 2019 года «О внесе-
нии изменений в бюджет-
красноармейского райо-
на на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 
годов».

Статья 1. 
Внести в Решение  Со-

брания Представителей 
Красноармейского района 
№ 154 от 19.12.2018 года 
«О районном бюджете на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»  
следующие изменения :

1. В статье 1 части 1 
сумму «345826,72154» 
з а м е н и т ь  н а  с у м м у 
«391090,48821»;

сумму «365922,69334» 
з а м е н и т ь  н а  с у м м у 
«411186,46001».

В статье 4 части 1 сумму 
«221218,90404» заменить 
суммой «268916,67071»;

ч а с т и  2  с у м м у 
«154701,45148» заменить 
суммой «202354,91815»;

ч а с т и  3  с у м м у 
«66517,45256» заменить 
суммой «66561,75256»;

 ч а с т и  4  с у м м у 
«237726,72154» заменить 
суммой «281790,48821».

В статье 10 части 1 сум-
му «39854,259» заменить 
суммой «40710,259»;

ч а с т и  3  с у м м у 
«40322,259» заменить сум-
мой «41178,259».

2. Приложение №3 «Ве-
домственная структура 
расходов муниципального 
района Красноармейский 
на 2019 год» изложить в 
новой редакции (см. при-
ложение).

3 .  Приложение №5   
«Утвердить распределе-

ние бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям 
(муниципальным програм-
мам муниципального рай-
она Красноармейский и не-
программным направлени-
ям деятельности), группам 
и подгруппам видов расхо-
дов муниципального рай-
она Красноармейский на 
2019 год» изложить в но-
вой редакции (см. прило-
жение).   

4. Приложение №8 «Ис-
точники внутреннего фи-
нансирования дефицита 
местного бюджета на 2019 
год» изложить в новой ре-
дакции (см. приложение).      

Статья 2.
Настоящее Решение 

вступает в силу с момен-
та официального опубли-
кования.

 В.Н. Богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.                                                                   

4. Гражданский 14,065 2355,167 2369,232
5. Кировский 45,822 7773,370 7819,192
6. Колывань 57,113 11637,784 11694,897
7. Красноармейское 148,674 8683,415 8832,089
8. Крив-Ивановка 13,241 2519,277 2532,518
9. Куйбышевское 18,955 1390,073 1409,028
10. Ленинский 64,750 12333,451 12398,201
11. Павловка 12,142 2389,101 2401,243
12. Чапаевский 17,032 1262,353 1279,385

Итого: 463,0 63162,0 63625,0
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КОД
 глав-
ного
р а с -
по-
ряди-
теля
 бюд-
жет
ных 
сре-
дств

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Рз Пр ЦСР ВР Сумма тыс.руб.
Всего в том числе за 

счет безвоз-
м е з д - н ы х 
поступ-лений

731 Администрация района 236719,41446 138027,12569
731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1541
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-

ния» на 2015-2020 годы
01 02 010  00 00000 1541

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 02 010 00 11000 1541
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 010  00 11000 120 1541
731 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ, местных администраций
01 04 19410,69065 2263,832

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2020 годы

01 04 010  00 00000 19410,69065 2263,832

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 04 010 00 11000 18372,85865 1226
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 11000 120 15754,67161 1226
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 11000 240 2439,67333
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 010 00 11000 850 178,51371
731 Осуществление переданных гос.полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан
01 04 010 00 75080 234,1 234,1

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75080 120 219 219
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 75080 240 15,1 15,1
731 Осуществление государственных полномочий по охране окружающей среды 01 04 010 00 75120 392,732 392,732
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75120 120 392,732 392,732
731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной 

поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несо-
вершеннолетними

01 04 010 00 75180 411 411

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75180 120 411 411
731 Судебная система 01 05 9,365 9,365
731 Непрограммные направления расходов районного бюджета 01 05 901 00 00000 9,365 9,365
731 Субвенции на исполнение государственных полномочий по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
01 05 901 00 51200 9,365 9,365

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 901 00 51200 240 9,365 9,365
731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 37044,65935 10688,747
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-

ния» на 2015-2020 годы
01 13 01 0  00 00000 34088,65935 7862,747

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 010 00 20000 1005,81296
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010  00 20000 240 825,81296
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 010 00 20000 850 180
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-

зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01 13 010 00 60000 31805,09939 6585

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010  00 60000 610 31805,09939 6585
731 Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 010 00 75150 193 193
731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75150 610 193 193
731 Осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности ад-

министративных комиссий
01 13 010 00 75160 534 534

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75160 610 534 534
731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной 

поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несо-
вершеннолетними

01 13 010 00 75180 77 77

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75180 610 77 77
731 Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда 01 13 010 00 75200 473,747 473,747
731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75200 610 473,747 473,747
731 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2020 годы
01 13 050 00 00000 2826 2826

731 Субвенции на испол.гос.полномочий,  связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства 01 13 050 00 75210 2826 2826
731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 75210 610 2826 2826
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-

2020 годы»
01 13 200 00 00000 130

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 200 00 60000 130

Приложение №3
 к бюджету Красноармейского района на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 гг                 

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский на 2019 год
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731  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 200 00 60000 630 130

731 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11585,941 11092,8995
731 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2020 годы
04 05 050 00 00000 11585,941 11092,8995

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 04 05 050 00 11000 468,79520
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 11000 120 468,79520
731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 05 050 00 20000 24,24630
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 20000 240 24,24630
731 Субвенции на развитие молочного скотоводства 04 05 050 00 73700 10541,917 10541,917
731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
04 05 050 00 73700  810 10541,917 10541,917

731 Субвенции на исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией поддерж-
ки сельского хозяйства

04 05 050 00 75210 512,685 512,685

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 75210 120 512,685 512,685
731 Субвенции на мероприятия по отлову безнадзорных животных… 04 05 050 00 75290 38,29750 38,29750
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 75290 240 38,29750 38,29750
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 органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 060 00 60000 3000

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

04 08 060 00 60000 810 3000

731 Связь и информатика 04 10 490,8 490,8
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-

2020 гг.»
04 10 200 00 00000 490,8 490,8

731 Иные межбюджетные трансферты на приобретение пользовательского оборудования для при-
ема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов

04 10 200 00 76200 490,8 490,8

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 10 200 00 76200 320 490,8 490,8
731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 646,429
731 Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Крас-

ноармейский на 2018-2020 годы»
04 12 210 00 00000 646,429

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 210 00 60000 646,429

731 Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 210 00 60000 610 646,429
731 Коммунальное хозяйство 05 02 46792,47475 46324,550
731 Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в м.р. Красноармейский» на 2015-2020 годы
05 02 140 00 00000 46792,47475 46324,550

731 Субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения комму-
нальными услугами населения Самарской области за счет средств областного бюджета

05 02 140 00 74270 46324,550 46324,550

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

05 02 140 00 74270 630 46324,550 46324,550

731 Софинансирование мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальны-
ми услугами населения Самарской области за счет средств местного бюджета

05 02 14000S4270 467,92475

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

05 02 14000S4270 630 467,92475

731 Благоустройство 05 03 28,8 28,8
731 Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских по-

селений на период до 2025 года»
05 03 110 00 00000 28,8 28,8

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 110 00 20000 28,8 28,8
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 20000 240 28,8 28,8
731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 499,80004
731 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 2015-2020 гг. 06 03 070 00 00000 499,80004
731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 03 070 00 20000 499,80004
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 070 00 20000 240 499,80004
731 Общее образование 07 02 46255,34789 16257,94552
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации 

молодежной политики в м.р. Красноармейский на 2015-2020 гг.»
07 02 080 00 00000 46255,34789 16257,94552

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 2254,24789 2200,0
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 2254,24789 2200,0
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-

зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07 02 080 00 60000 30409,1 465,94552

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 610 1286
731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 620 29123,1 465,94552
731 Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с предоставлением 

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

07 02 080 00 S2004 13592 13592

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 080 00 S2004 610 3290 3290
731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 080 00 S2004 620 10302 10302
731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3908,8722 1938,9



№ 93 (7937) 13 декабря
  2019 г., пятницаЗнамятруда

17

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

07 07 08 0 00 00000 3908,8722 1938,9

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 080 00 60000 1889,9722

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 60000 610 1889,9722
731 Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в каникулярное время… 07 07 080 00 73010 190,9 190,9
731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 73010 610 190,9 190,9
731 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в ка-

никулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей…
07 07 080 00 75300 1748 1748

731 Субсидии автономным учреждениям 07 07 080 00 75300 620 1748 1748
731 Софинансирование расходов по проведению мероприятий по трудоустройству несовершен-

нолетних в каникулярное время…
07 07 080 00 S3010 80

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 S3010 610 80
731 Культура 08 01 40395,24133 37395,24133
731 Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2020 

года»
08 01 090 00 00000 40395,24133 37395,24133

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 090 00 60000 40041 37041

731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 60000 610 40041 37041
731 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 08 01 090 00 L5190 354,24133 354,24133
731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 L5190 610 354,24133 354,24133
731 Пенсионное обеспечение 10 01 552
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-

ния» на 2015-2020 годы
10 01 01 0  00 00000 552

731 Социальное обеспечение населения 10 01 010 00 80000 552
731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 010  00 80000 310 552
731 Социальное обеспечение населения 10 03 5085,60045 5017,72934
731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский» 10 03 120 00 00000 2452,692 2452,692
731 Субвенции  на исполнение государственных  отдельных полномочий Самарской области  по 

обеспечению жилыми помещениями ветеранов  ВОВ 1941-1945 гг.
10 03 120 00 51340 1320,264 1320,264

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 51340 320 1320,264 1320,264
731 Субвенции  на исполнение государственных  отдельных полномочий Самарской области  по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ 1941-1945 гг.
10 03 120 00 75090 1132,428 1132,428

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 75090 320 1132,428 1132,428
731 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. Красноармейский 

на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года»
10 03 170 00 00000 2324,90845 2289,33734

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

10 03 170 00 L5670 2324,90845 2289,33734

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170  00 L5670 320 2324,90845 2289,33734
731 Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945, вдов 

инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны» на 2017-2020 гг.

10 03 190 00 00000 308 275,7

731 Субсидии на предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945 гг. на проведе-
ние мероприятий на улучшение условий их проживания, за счет средств областного бюджета

10 03 190 00 73230 275,7 275,7

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 73230 320 275,7 275,7
731 Софинансирование расходов на предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-

1945 гг. на проведение мероприятий на улучшение условий их проживания за счет средств 
местного бюджета

10 03 190 00 S3230 32,3

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 S3230 320 32,3
731 Охрана семьи и детства 10 04 200 00 00000 4160,02780 3955,391
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-

2020 годы»
10 04 200 00 00000 4160,02780 3955,391

731 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 120 00 L4970 739,02780 534,391
731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 120 00 L4970 320 739,02780 534,391
731 Осуществление государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на возна-

граждение, причитающееся приемному родителю…
10 04 200 00 75170 3421 3421

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75170 320 3421 3421
731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2240,865 1925,425
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-

2020 гг.»
10 06 200 00 00000 2240,865 1925,425

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 315,440
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 240 315,440
731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной 

поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несо-
вершеннолетними

10 06 200 00 75180 1462,5 1462,5

731 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75180 110 1404,5 1404,5
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75180 240 57 57
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 200 00 75180 850 1 1
731 Осуществление переданных государственных полномочий по социальной поддержке населе-

ния и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан…

10 06 200 00 75190 462,925 462,925

731 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75190 110 345,925 345,925
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731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75190 240 117 117
731 Физическая культура 11 01 12001.5 637,5
731 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красноармейский 

на 2015 -2020 гг.»
11 01 100 00 00000 12001,5 637,5

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 100 00 60000 12001,5 637,5

731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 100 00 60000 620 12001,5 637,5
731 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1070
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-

ния» на 2015-2020 годы
13 01 010 00 00000 1070

731 Иные направления расходов 13 01 010 00 90000 1070
731 Обслуживание муниципального долга 13 01 010 00 90000 730 1070
924 Комитет по управлению финансами 45834,259 20465,63
924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 4435,7 1191

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

01 06 020 00 00000 4435,7 1191

924 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 06 020 00 11000 4435,7 1191
924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 020 00 11000 120 4380,5 1191
924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 020 00 11000 240 54,2
924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 020 00 11000 850 1
924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 220,3
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие 

межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2020 гг.».
01 13 020 00 20000  220,3

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 00 20000 240 220,3
924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных об-

разований
14 01 33709 17494

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2020г».

14 01 020 00 00000 33709 17494

924 Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сель-
ских поселений

14 01 020 00 S2005 17026 17026

924 Дотации 14 01 020 00 S2005 510 17026 17026
924 Субвенции на предоставление дотаций поселениям из фонда компенсации 14 01 020 00 75140 468 468
924 Дотации 14 01 020 00 75140 510 468 468
924 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципаль-

ного района
14 01 020 00 78110 16215

924 Дотации 14 01 020 00 78110 510 16215
924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7469,259 1780,630
924 Иные межбюджетные трансферты  поселениям из бюджета муниципального района 14 03 020 00 78140 7469,259 1780,630
924 Иные межбюджетные трансферты 14 03 020 00 78140 540 7469,259 1780,630
821 Комитет по управлению имуществом 128632,78655 94267,62652
821 Резервные фонды 01 11 14,560
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.Красноармейский 

Самарской области на 2015-2020 годы»
01 11 030 00 00000 14,560

821 Резервный фонд местной администрации 01 11 030 00 79900 14,560
821 Резервные средства 01 11 030 00 79900 870 14,560
821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 7291,82741 1191
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский 

Самарской области на 2015-2020 годы»
01 13 030 00 00000 7291,82741 1191

821 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 13 030 00 11000 4797 1191
821 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 030 00 11000 120 4134,2 1191
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 11000 240 620,148
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 030 00 11000 850 42,652
821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 030 00 20000 2494,82741
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 20000 240 2394,66041
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 030 00 20000 850 100,167
821 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1348,050 1280,64750
821 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. Красноармейский 

на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года».
04 05 170 00 00000 1348,050 1280,64750

821 Субсидии на софинансирование работ по обустройству набережной в с. Красноармейское за 
счет средств местного бюджета

04 05 170 00 S5670 539,220 471,81750

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 S5670 240 539,220 471,81750
821 Субсидии на софинансирование работ по обустройству набережной в с. Красноармейское за 

счет средств областного бюджета
04 05 170 00 Z5670 808,830 808,830

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 Z5670 240 808,830 808,830
821 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17234,64632 17234,64632
821 Муниципальная программа  «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, ком-

плексное благоустройство улично-дорожной сети сельских поселений» на период до 2025 года
04 09 150 00 00000 17234,64632 17234,64632

821 Субсидии на обустройство автомобильных парковок МКД и дворовых проездов 04 09 150 00 73270 17000,0 17000,0
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 73270 240 17000,0 17000,0
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821 Софинансирование расходов на обустройство автомобильных парковок МКД и дворовых про-
ездов

04 09 150 00 S3270 234,64632 234,64632

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 S3270 240 234,64632 234,64632
821 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7477,229
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.Красноармейский 

Самарской области на 2015-2020 годы»
04 12 030 00 00000 7477,229

821 Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных учреждений 04 12 030 00 12000 7477,229
821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 030 00 12000 110 6002,029
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 12000 240 1406,5
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 030 00 12000 850 68,7
821 Коммунальное хозяйство 05 02 24988,12406 11344,552
821 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский на 2019-2025 гг.» 05 02 070 00 0000 166,56496
821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 070 00 20000 166,56496
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 070 00 20000 240 166,56496
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 24821,55910 11344,552

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 140 00 20000 24821,55910 11344,552
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 20000 240 24821,55910 11344,552
821 Благоустройство 05 03 19928,54182 19046,90655
821 Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских по-

селений на период до 2025 года»
05 03 110 00 00000 8547,07624 8547,07624

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 110 00 20000 84 84
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 20000 240 84 84
821 Субсидии на проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок за счет област-

ного бюджета
05 03 110 00 74560 7164,570 7164,570

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 74560 240 7164,570 7164,570
821 Софинансирование расходов на проведение мероприятий по устройству контейнерных пло-

щадок за счет средств местного бюджета
05 03 110 00 S4560 1298,50624 1298,50624

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 S4560 240 1298,50624 1298,50624
821 Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды м.р. Красноармей-

ский Самарской области на 2018-2022 гг.»
05 03 220 00 00000 11381,46558 10499,83031

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 220 00 20000 409,87367 76,818
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 20000 240 409,87367 76,818
821 Расходы на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий за счет средств 

всех уровней бюджетов
05 03 220 F2 55550 10971,59191 10423,01231

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 F2 55550 240 10971,59191 10423,01231
821 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 406,0 406,0
821 Субсидии на приобретение мусоросборников ,предназначенных для складирования ТКО…за 

счет средств областного бюджета
06 05 140 00 74540 385,7 385,7

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 140 00 74540 240 385,7 385,7
821 Софинансирование расходов на приобретение мусоросборников, предназначенных для скла-

дирования ТКО… за счет средств местного бюджета
06 05 140 00 S4540 20,3 20,3

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 140 00 S4540 240 20,3 20,3
821 Общее образование 07 02 602,75781
821 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации 

молодежной политики  в м.р. Красноармейский на 2014-2018 гг.»
07 02 080 00 00000 602,75781

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 602,75781
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 602,75781
821 Другие вопросы в области образования 07 09 42521,63961 36945,30615
821 Субсидии на проведение капитального ремонта образовательных учреждений 07 09 080 00 73400 36143,39367 36143,39367
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080 00 73400 240 36143,39367 36143,39367
821 Софинансирование расходов по проведению капитального ремонта образовательных учреж-

дений
07 09 080 00 S3400 6378,24594 801,91248

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080  00S3400 240 6378,24594 801,91248
821 Культура 08 01 24,84252 24,0
821 Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период 2019-

2025 гг.»
08 01 090 00 00000 24,84252 24,0

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 090 00 20000 24,84252 24,0
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 00 20000 240 24,84252 24,0
821 Охрана семьи  и детства 10 04 6794,568 6794,568
821 Иные межбюджетные  трансферты на обеспечение жильем детей-сирот 10 04 120 00 76050 1132,428 1132,428
821 Бюджетные инвестиции 10 04 120 00 76050 410 1132,428 1132,428
821 Субвенции на обеспечение жильем детей- сирот 10 04 120 00 Z0820 5662.14 5662.14
821 Бюджетные инвестиции 10 04 120 00 Z0820 410 5662,14 5662,14

ИТОГО РАСХОДОВ: 411186,46001 252760,38221
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Приложение №5
    к бюджету Красноармейского района на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 гг .        .
        

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

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

 

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

ЦСР ВР Сумма тыс.руб
Всего в  том чис -

ле  за  счет 
безвозмезд-
-ных поступ-
лений

Муниципальная програм-
ма Красноармейского рай-
она «Развитие муници-
пального управления» на 
2015-2025 годы

01 0 00  00000 56662,350 10126,579

Расходы на выплату персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 0 00  00000 120 18318,40361 2248,732

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 0 00  00000 240 3280,58629 15,1

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

01 0 00  00000 310 552

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

01 0 00  00000 610 33082,84639 7862,747

Обслуживание муници-
пального долга

01 0 00  00000 730 1070

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 0 00  00000 850 358,51371

Муниципальная целевая  
программа  «Управление 
муниципальными финан-
сами и развитие межбюд-
жетных отношений Крас-
ноармейского муниципаль-
ного района Самарской об-
ласти на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 45834,259 20465,630

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

02 0 00 00000 120 4380,5 1191

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 00000 240 274,5

Дотации 02 0 00 00000 510 33709 17494
Иные  меж бюджетные 
трансферты

02 0 00 00000 540 7469,259 1780,630

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

02 0 00 00000 850 1

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом м.р. Крас-
ноармейский Самарской 
области  на 2015-2025 гг.»

03 0 00 00000 14783,61641 1191

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

03 0 00 00000 110 6002,029

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

03 0 00 00000 120 4134,2 1191

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 00 00000 240 4421,30841

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

03 0 00 00000 850 211,519

Резервные  средства 03 0 00 00000 870 14,560
Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия м.р. Красно-
армейский» на 2014–2025 
годы

05 0 00 00000 14411,941 13918,89950

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

05 0 00 00000 120 981,48020 512,685

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

050 00 00000 240 62,5438 38,29750

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

050 00 00000 610 2826 2826

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предприни-
мателям, физическим ли-
цам – производителям то-
варов, работ, услуг

05 0 00 00000 810 10541,917 10541,917

Муниципальная програм-
ма «Развитие транспорт-
ной системы м.р. Красно-
армейский» (2014-2025 гг.)

06 0 00 00000 3000

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предприни-
мателям, физическим ли-
цам – производителям то-
варов, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей сре-
ды м.р. Красноармейский» 
на 2015-2025 гг.

07 0 00 00000 666,365

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

07 0 00 00000 240 666,365

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
и повышения эффективно-
сти реализации молодеж-
ной политики  в м.р. Крас-
ноармейский на 2015-2025 
годы»

08 0 00 00000 93288,61751 55142,15167

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

080 00 00000 240 45378,64531 39145,30615

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

08 0 00 00000 610 6736,87220 3480,9

Субсидии автономным 
учреждениям

08 0 00 00000 620 41173,1 12515,94552

Муниципальная программа  
«Развитие культуры Крас-
ноармейского района на 
период до 2025 года »

09 0 00 00000 40420,08385 37419,24133

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

09 0 00 00000 610 40420,08385 37419,24133

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в м.р. 
Красноармейский на 2015-
2025 гг.»

10 0 00 00000 12001,5 637,5

Субсидии автономным 
учреждениям

10 0 00 00000 620 12001,5 637,5

Муниципальная програм-
ма  «Содействие развитию 
благоустройства террито-
рий сельских поселений на 
период до 2025 года»

11 0 00 00000 8575,87624 8575,87624

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 8575,87624 8575,87624

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства в м.р. Красноар-
мейский до 2025 г.»

12 0 00 00000 9986,28780 8563,87624

Социальные выплаты 
гражданам,кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

12 0 00 00000 320 9986,28780 8563,87624

Муниципальная програм-
ма «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры и со-
вершенствование систе-
мы обращения с отходами 
в м.р. Красноармейский  на 
2015-2020 гг.»

14 0 00 00000 72020,03385 58075,102

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

14 0 00 00000 240 72020,03385 58075,102
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Код
адми-
нис
тра-
тора

Код Наименование кода группы, под-
группы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита об-
ластного бюджета, кода класси-
фикации операций сектора госу-
дарственного управления, относя-
щихся к источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета

2019 г.
731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

20095,97180

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

6255

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

6255

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муници-
пальных районов  в валюте Рос-
сийской Федерации

6255

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов , предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации

0

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0

731 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-5101

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

14851

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, получен-
ные от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципаль-
ных районов

14851

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

-19952

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального образования кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-19952

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

18941,97180

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

-412196,48821

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

-412196,48821

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-412196,48821

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муни-
ципального района

-412196,48821

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

431138,46001

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

431138,46001

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

431138,46001

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

431138,46001

Приложение №8
к бюджету Красноармейского района на 2019 год и плановый

 период 2020 и 2021 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение содержа-
ния, ремонта автомобиль-
ных дорог, комплексное 
благоустройство улично-
дорожной сети сельских 
поселений на период до 
2025 г.»

15 0 00 00000 17234,64632 17234,64632

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

15 0 00 00000 240 17234,64632 17234,64632

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

17 0 00 00000 3672,95845 3569,98484

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

17 0 00 00000 240 1348,050 1280,64750

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

17 0 00 00000 320 2324,90845 2289,33734

Муниципальная программа 
«Улучшение условий про-
живания ветеранов ВОВ 
1941-1945 гг., вдов инва-
лидов  и участников ВОВ 
1941-1945 гг., бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками в 
период Второй мировой во-
йны» на 2017-2020 гг.

19 0 00 00000 308 275,7

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

19 0 00 00000 320 308 275,7

Муниципальная программа 
«Социальная защита насе-
ления м.р. Красноармей-
ский на 2015-2025 годы»

20 0 00 00000 6282,665 5837,225

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

20 0 00 00000 110 1750,425 1750,425

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

20 0 00 00000 240 489,440 174

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

20 0 00 00000 320 3911,8 3911,8

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

20 0 00 00000 630 130 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

20 0 00 00000 850 1 1

Районная целевая про-
грамма «Развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства в м.р. Красноар-
мейский на 2018-2020 гг.»

21 0 00 00000 646,429

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предприни-
мателям, физическим ли-
цам – производителям то-
варов, работ, услуг

21 0 00 00000 810 646,429

Муниципальная программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды м.р. 
Красноармейский Самар-
ской области на 2018-2022 
годы»

22 0 00 00000 11381,46558 10499,83031

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

22 0 00 00000 240 11381,46558 10499,83031

Непрограммные направ-
ления расходов районно-
го бюджета

90 1 00 00000 9,365 9,365

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 9,365 9,365

ИТОГО РАСХОДОВ: 411186,46001 252760,38221
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РЕШЕНиЕ   № 191   
Собрания представите-

лей муниципального рай-
она  Красноармейский Са-
марской области от 09 
декабря  2019 года «Об 
утверждении положе-
ния о порядке деятель-
ности специализирован-
ной службы по вопросам 
похоронного дела на тер-
ритории муниципально-
го образования муници-
пальный район красно-
армейский Самарской об-
ласти».

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 
1996 года N 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», 
руководствуясь Уставом 
муниципального района 
Красноармейский Самар-
ской области, Собрание 
представителей муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти  решило:

1. Утвердить Положение 
о порядке деятельности 
специализированной служ-
бы по вопросам похоронно-
го дела на территории му-
ниципального образова-
ния  муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области согласно 
приложению к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение 
подлежит опубликованию 
в газете Красноармейского 
района «Знамя труда» и на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципального  
района Красноармейский 
Самарской области в те-
лекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский
Самарской области.                                          

Приложение 
к решению 

Собрания представите-
лей муниципального райо-

на Красноармейский
Самарской области

от «09» декабря 2019 г. 
№ 191

 
1. Общие положения 
1.1. Специализирован-

ной службой по вопросам 
похоронного дела на тер-
ритории  муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области, на ко-
торую возлагаются полно-
мочия по исполнению га-
рантий погребения умер-
ших с учетом их волеизъ-
явления и обязанность по 
оказанию гарантирован-
ного перечня услуг по по-
гребению на безвозмезд-
ной основе, является му-
ниципальное унитарное 
предприятие «Теплоснаб-
жение».

1.2. Специализирован-
ная служба по вопросам 
похоронного дела (да-
лее Специализированная 
служба) в своей деятель-
ности руководствуется Фе-
деральным законом от ФЗ 
«О погребении и похорон-
ном деле», иными норма-
тивными правовыми акта-

ми Российской Федерации, 
Самарской области,  муни-
ципального района Красно-
армейский в сфере погре-
бения и похоронного дела 
и Положением о Специали-
зированной службе (далее 
- Положение). Положение 
определяет порядок дея-
тельности Специализиро-
ванной службы на террито-
рии  муниципального райо-
на Красноармейский. 

1.3. Субъектный состав 
участников рынка ритуаль-
ных услуг не ограничивает-
ся созданием специализи-
рованных служб по вопро-
сам похоронного дела. Пра-
вом заниматься деятельно-
стью по организации похо-
рон и оказанию связанных 
с ними ритуальных услуг 
(кроме гарантированно-
го перечня услуг по погре-
бению на безвозмездной 
основе) вправе иные хозяй-
ствующие субъекты (юри-
дические лица и индиви-
дуальные предпринимате-
ли), не являющиеся спе-
циализированными служ-
бами по вопросам похорон-
ного дела.

Все субъекты рынка ри-
туальных услуг пользуют-
ся равными правами в дея-
тельности по предоставле-
нию гражданам услуг по по-
гребению и иных ритуаль-
ных услуг.

Специализированной 
службе по вопросам по-
хоронного дела не могут 
быть предоставлены нео-
боснованные льготы, ста-
вящие данную организа-
цию в наиболее благопри-
ятные условия по отноше-
нию к другим специализи-
рованным службам по во-
просам похоронного дела 
или иным хозяйствующим 
субъектам, оказывающим 
ритуальные услуги.

2. полномочия Специ-
ализированной службы

2.1. К ведению Специа-
лизированной службы от-
носятся:

1) оказание гарантиро-
ванного перечня услуг по 
погребению на безвозмезд-
ной основе, в том числе: 

- оказание на безвоз-
мездной основе перечня 
услуг по погребению умер-
ших, личность которых не 
установлена органами вну-
тренних дел в определен-
ные законодательством 
Российской Федерации 
сроки, а также умерших, не 
имеющих супруга, близких 
родственников, иных род-
ственников, либо законно-
го представителя умерше-
го или при невозможности 
осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить 
погребение;

- предоставление на 
платной основе услуг сверх 
гарантированного переч-
ня услуг по погребению, а 
также оказание за плату 
услуг из гарантированно-
го перечня в случае, если 
лицо, взявшее на себя обя-
занность осуществить по-
гребение умершего, полу-
чило социальное пособие 
на погребение, либо имеет 
намерение его получить не 
позднее шести месяцев со 
дня смерти в порядке, уста-
новленном действующим 
законодательством; 

2) гарантия погребения 
умерших с учетом их воле-
изъявления, выраженно-

го лицом при жизни, либо 
с учетом пожелания род-
ственников;

3) формирование и обе-
спечение сохранности до-
кументов по приему и ис-
полнению заказов на риту-
альные услуги (и иные об-
рядовые, юридические и 
другие услуги, связанные 
с погребением); 

4) заключение догово-
ров на возмещение стои-
мости услуг, предоставля-
емых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению на безвозмезд-
ной основе, и по погребе-
нию отдельных категорий 
умерших, указанных в на-
стоящем разделе. 

2.3. Специализирован-
ная служба не вправе:

1) препятствовать в осу-
ществлении погребения (в 
том числе путем предания 
умершего земле) лицам, 
осуществляющим волеизъ-
явление умершего, а так-
же действующим от име-
ни и по поручению супру-
га умершего, близких род-
ственников, иных родствен-
ников, законных предста-
вителей, иных лиц, взяв-
ших на себя обязанности 
осуществить погребение 
умершего;

3. требования к ор-
ганизации деятельно-
сти Специализированной 
службы 

3.1. Специализирован-
ная служба обязана со-
блюдать требования зако-
нодательства Российской 
Федерации, законодатель-
ства Самарской области и 
нормативных правовых ак-
тов  муниципального райо-
на Красноармейский в сфе-
ре погребения и похоронно-
го дела, в том числе: 

- государственные га-
рантии по предоставле-
нию гарантированного пе-
речня услуг по погребению 
на безвозмездной основе; 

- требования к качеству 
оказания услуг, входящих в 
гарантированный перечень 
услуг по погребению; 

- установленные сроки 
исполнения заказов на ока-
зание ритуальных услуг;

3.2. Специализирован-
ная служба не вправе обя-
зывать (понуждать) приоб-
ретать у нее ритуальные 
услуги, в том числе на плат-
ной основе, входящие в га-
рантированный перечень 
услуг по погребению. 

Специализированная 
служба по вопросам похо-
ронного дела обязана обе-
спечить:

- наличие единообраз-
ных и четко оформленных 
ценников на реализуемые 
предметы похоронного на-
значения (подписи матери-
ально ответственного лица, 
печать организации, даты 
оформления ценника).

3.3. Стоимость предо-
ставляемых согласно Га-
рантированному перечню 
услуг по погребению, воз-
мещается специализиро-
ванной службе по вопро-
сам похоронного дела в де-
сятидневный срок со дня 
обращения этой службы за 
счет средств:

- Пенсионного фонда 
Российской Федерации - на 
погребение умерших пен-
сионеров, не подлежавших 
обязательному социально-
му страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-

ством на день смерти; 
- Федерального бюдже-

та - на погребение умер-
ших, не подлежавших обя-
зательному социально-
му страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством на день смерти пен-
сионеров, досрочно офор-
мивших пенсию по пред-
ложению органов службы 
занятости (в случае, если 
смерть пенсионера насту-
пила в период получения 
досрочной пенсии до до-
стижения им возраста, да-
ющего право на получение 
соответствующей пенсии). 
Расчеты со специализиро-
ванной службой по вопро-
сам похоронного дела за 
погребение умерших, не 
подлежавших обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
на день смерти пенсионе-
ров, досрочно оформивших 
пенсию по предложению 
органов службы занято-
сти, осуществляются Пен-
сионным фондом Россий-
ской Федерации с после-
дующим возмещением рас-
ходов Пенсионному фонду 
Российской Федерации за 
счет средств федерального 
бюджета в размерах, опре-
деляемых в соответствии с 
настоящим пунктом;

- Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации - на погребе-
ние умерших граждан, под-
лежавших обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством на день 
смерти, и умерших несо-
вершеннолетних членов 
семей граждан, подлежав-
ших обязательному соци-
альному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством на день смерти 
указанных членов семей;

- Бюджетов субъектов 
Российской Федераций - в 
случаях, если умерший не 
подлежал обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством на день 
смерти и не являлся пен-
сионером, а также в случае 
рождения мертвого ребен-
ка по истечении 196 дней 
беременности.

3.2. Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального страхо-
вания Российской Федера-
ции возмещают специали-
зированной службе  по во-
просам похоронного дела 
стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно Га-
рантированному переч-
ню услуг по погребению, в 
размере, не превышающем 
5562,25 рублей.

3.3. Оплата стоимости 
услуг, предоставляемых 
сверх гарантированного 
перечня услуг по погре-
бению, производится за 
счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных 
родственников, законно-
го представителя умерше-
го или иного лица, взяв-
шего на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего.

3.4. Расходы по пере-
возке тел умерших граж-
дан (ДТП, криминал, без 
определенного  места  жи-

тельства) с территории  му-
ниципального района воз-
мещаются единой специ-
ализированной службе за 
счет средств администра-
ции района, в пределах 
суммы, предусмотренной 
в местном бюджете.

4. Основные требова-
ния к порядку деятель-
ности Специализирован-
ной службы 

4.1. Прием заказа на 
оказание ритуальных услуг 
осуществляется работни-
ком (агентом) Специализи-
рованной службы по месту 
расположения пункта прие-
ма заказов Специализиро-
ванной службы.

Работник (агент) Спе-
циализированной службы 
оказывает консультатив-
ную помощь лицу, взяв-
шему на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего:

 - по организации цере-
монии проводов покойно-
го с учетом национальных 
традиций и религиозных 
обрядов; 

- по определению вида 
погребения (предание зем-
ле или огню); - в выборе ме-
ста погребения;

- в подборе предметов 
ритуала;

- по иным видам риту-
альных услуг; 

- по порядку оказания 
гарантированного переч-
ня услуг по погребению на 
безвозмездной и платной 
основе; 

- по правилам работы 
кладбищ;

- по порядку предостав-
ления и размерам социаль-
ного пособия на погребе-
ние и единовременной ма-
териальной помощи, вы-
плачиваемой гражданам в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации и законодатель-
ством Самарской области 
в сфере погребения и по-
хоронного дела Работник 
(агент) Специализирован-
ной службы оформляет 
счет-заказ на:

1) получение необходи-
мых для организации похо-
рон документов; 

2) приобретение пред-
метов похоронного назна-
чения;

3) автокатафальные и 
транспортные перевозки; 

4) осуществление захо-
ронения или кремация; 

5) выполнение прочих 
услуг, связанных с погре-
бением. 

Специализированная 
служба вправе заключать 
прижизненные договора на 
услуги, связанные с погре-
бением умершего, а также 
по устройству и содержа-
нию мест захоронений.

Специализированная 
служба должна иметь: 

1) на праве хозяйствен-
ного ведения или аренды 
специально оборудован-
ные помещения (похорон-
ные бюро или дома, пункты 
приема заказов и т.д.), обе-
спечивающие надлежащие 
условия приема заказов на 
оказание ритуальных услуг, 
а также возможность пра-
вильного выбора лицами, 
взявшими на себя обязан-
ность осуществить погре-
бение умершего, оказывае-
мых ритуальных услуг. 

2) вывеску со следую-
щей обязательной инфор-
мацией: фирменное наи-
менование, место ее на-

хождения (юридический 
адрес), а также режим ра-
боты.

В помещении Специа-
лизированной службы, где 
осуществляется прием за-
казов на оказание риту-
альных услуг, должна на-
ходиться в доступном для 
обозрения месте следую-
щая обязательная инфор-
мация: 1) Закон Россий-
ской Федерации от «О за-
щите прав потребителей»; 
2) Федеральный закон от 
ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»; 3) Указ Пре-
зидента Российской Феде-
рации от «О гарантиях прав 
граждан на предоставле-
ние услуг по погребению 
умерших»; 4) Правила бы-
тового обслуживания насе-
ления в Российской Феде-
рации, утвержденные По-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 15.081997 № 1025 
; 6) гарантированный пе-
речень услуг по погребе-
нию; 7) сведения о порядке 
оказания гарантированно-
го перечня услуг по погре-
бению на безвозмездной и 
платной основе; 8) пере-
чень услуг по погребению 
умерших, личность кото-
рых не установлена органа-
ми внутренних дел в опре-
деленные законодатель-
ством Российской Феде-
рации сроки; умерших, не 
имеющих супруга, близких 
родственников, иных род-
ственников либо законно-
го представителя умерше-
го или при невозможности 
осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить 
погребение умерших; 9) 
прейскуранты цен (тари-
фов) на оказываемые ри-
туальные услуги, сроки их 
оказания; 10) гарантийные 
сроки, если они установле-
ны для конкретного товара; 
11) образцы (модели) из-
готовляемых и реализуе-
мых предметов похоронно-
го назначения либо альбо-
мы (каталоги) с цветными 
фотографиями их образ-
цов (моделей); 12) сведе-
ния о наличии санитарно-
эпидемиологических за-
ключений о предметах и 
веществах, используемых 
при погребении (гробы, 
урны, венки, бальзами-
рующие вещества и т.п.); 
13) правила содержания 
и посещения кладбищ; 14) 
оформленная в установ-
ленном порядке книга от-
зывов и предложений; 15) 
адрес и телефон Уполно-
моченного органа местно-
го самоуправления в сфе-
ре погребения и похорон-
ного дела  муниципально-
го района Красноармей-
ский (ответственного лица) 
и уполномоченного органа 
Самарской  области в сфе-
ре погребения и похорон-
ного дела. 

5. Ответственность 
Специализированной 
службы 

За неисполнение либо 
ненадлежащее исполне-
ние требований законода-
тельства Российской Фе-
дерации и законодатель-
ства Самарской  области в 
сфере погребения и похо-
ронного дела Специализи-
рованная служба дела не-
сет ответственность в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

Чернышков Пётр Николаевич родился  в 1902 году.
 Погиб при форсировании Днепра  в 1943 оду.
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В России считается, 
что учет населения ве-
дется еще со времен 
татаро-монгольского на-
шествия, то есть со вто-
рой половины XIII века. 
Однако старинные ле-
тописи подтверждают, 
что в ряде княжеств (Ки-
евская Русь, Новгород) 
еще в IX веке переписы-
валось население для 
податного обложения.

В 1718 г. Петр Великий из-
дал указ, в котором предписыва-
лось составить так называемые 
«сказки», то есть списки душ 
мужского пола. Это было необ-
ходимо в связи с тем, что при 
пересмотре налоговой системы 
перешли к подушному налогоо-
бложению. Списки были собра-
ны лишь через три года, а за-
тем в течение следующих трех 
лет были подвергнуты провер-
ке – «ревизии». С тех пор уче-
ты населения в России стали на-
зываться «ревизиями податного 
населения» или просто «ревизи-
ями».

После отмены крепостного 
права начали проводиться пере-
писи населения в отдельных го-
родах и даже губерниях, однако 
многие из них представляли со-
бой казенные полицейские «на-
родосчисления», при которых 
у домохозяев просто собирали 
сведения о числе даже не про-
живающих, а прописанных. 

Первая и единственная пере-
пись Российской империи состо-
ялась 9 февраля 1897 года. Чис-
ленность населения Российской 
империи насчитывала 67,5 млн. 
человек. В основе ее организа-
ции и программы был проект 
П.П. Семенова-Тянь-Шанского. 
Учитывались 3 категории насе-
ления: наличное, постоянное 
(оседлое) и приписное. В горо-
дах применялся метод самоис-
числения, а в сельской местно-
сти – метод опроса населения. 
Наряду с оплачиваемыми счет-
чиками привлекались бесплат-
ные, специально для которых 
была введена медаль «За тру-

         Дорогую, любимую
Белинину Лидию ивановну
    поздравляем с юбилеем!
Пусть тебе во всем везёт,
Близкие пусть не болеют
И богатство в дом придёт!

Сестра татьяна, 
племянницы Светлана, 

Екатерина и внуки.

              Поздравляю
                 Бобкову 
  Наталью Анатольевну 
             с юбилеем!
У подруги юбилей,
Это радостная дата.
Счастье, что судьба свела
Нас с тобой давно когда-то.
Паспорт скажет: 
«Пятьдесят».
Ну, а разве это возраст?
Искорки в глазах блестят,
Нам с тобой легко и просто.
Моя милая Наташа,
Никогда не унывай,
Ну, а если станет туго,
Меня в гости приглашай.
Будем вместе, как и прежде,
На двоих делить мечты,
Горе, радость и надежды,
Для меня - родная ты!

т.Ю. Демина.

      Любимую жену, маму
         Чернову Оксану 
    поздравляем с юбилеем!
Прими поздравленья 
от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень - 
От мужа и деток хороших 
твоих,
Для нас ты - любимый 
цветочек!

Муж, дети.

     Поздравляем дорогую, 
             любимую
      Чернову Оксану!
С юбилеем поздравляем!
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем тебе удачи
И здоровья впридачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

папа, мама, 
семья Некипеловых.

   Поздравляем любимую 
      Чернову Оксаночку!
Как бабочки чарующий полёт, 
Пусть жизнь легко и 
счастливо идёт!
Пусть эти пожелания 
исполнятся скорей.
Добра и процветания,
удачи, светлых дней!
Всегда будь обаятельной - 
Такой же, как сейчас,
Счастливой обязательно - 
В любой и миг, и час!
Пускай сюрпризы яркие
Почаще в жизни ждут!
Душевных, милых праздников
И радостных минут!

Бабуля, дедуля, 
дядя Витя.

        Дорогую, любимую
                Осипову 
   Антонину Михайловну
 поздравляем с 80-летним 
                юбилеем!
80 - долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, 
детей.
В этом мире ты не одинока.
Улыбнись в свой юбилей.
Пусть здоровье твоё будет 
крепким,
Пусть ласкает солнышко 
теплом,
Пусть родные, близкие 
и дети
Наполняют радостью твой 
дом!

Дети, внуки, 
родственники.

ды о первой Всеобщей перепи-
си населения 1897 года». Сре-
ди них был писатель Антон Пав-
лович Чехов. Во время перепи-
си император Николай II запол-
нил переписной лист, ответив на 
вопрос о роде занятий фразой, 
«Хозяин земли русской», чем, 
собственно, и вошел в совре-
менную историю.

В ХХ веке первая перепись 
намечалась на 1915 год, но не 
состоялась из-за начавшейся 
войны.

Первое послереволюционное 
десятилетие было временем 
подъема и активности в обла-
сти статистики. В короткий срок 
были проведены три переписи 
населения. Перепись 1920 года 
(не охватившая в условиях граж-
данской войны всего населе-
ния) проходила одновременно 
с сельскохозяйственной перепи-
сью и кратким учетом промыш-
ленных предприятий. В ходе пе-
реписи детально изучались за-
нятия населения и профессио-
нальный состав и поэтому пере-
пись назвали демографически 
профессиональной. В 1923 году 
провели перепись городского 
населения. Перепись 1926 года 
характерна тем, что по ее ре-
зультатам подробно была изуче-
на семья. Она до сих пор остает-
ся образцовой в истории отече-
ственной статистики как по ме-
тодологии, так и по предостав-
лению результатов.

Результаты Всесоюзной пе-
реписи, которая прошла в 1937 
году, были аннулированы. Дело 
в том, что численность населе-
ния, учтенного переписью срав-
нительно точно (как было дока-
зано только в 1990-х годах), ока-
залась гораздо меньше огла-
шенных ранее преувеличенных 

оценок и опровергла тезис о бы-
стром росте населения при со-
циализме. Будучи обнародован-
ными, они показали бы и мас-
штабы демографической ката-
строфы 1929-1933 годов. Также, 
по данным переписи 1937 года 
четвертая часть людей в воз-
расте 10 лет и старше (и третья 
часть  в возрасте 20 лет и стар-
ше) оказались неграмотными, 
не умеющими даже читать. Пе-
репись обнаружила полный про-
вал политики - более половины 
людей в возрасте 16 лет и стар-
ше (56,7%) назвали себя верую-
щими.

Перепись населения 1939 
года характерна тем, что из-за 
боязни недоучета населения 
был усилен контроль точности 
счета населения. Впервые по 
всей территории страны учиты-
валось не только наличное насе-
ление, но и постоянное, счетчи-
ки проводили предварительный 
обход своих участков. 

Спустя 20 лет – в 1959 году - 
в СССР состоялась очередная 
перепись населения. Одной из 
причин затяжки было нежелание 
показывать истинные масштабы 
людских потерь за годы Великой 
Отечественной войны.

С тех пор переписи были ре-
гулярными: в 1970, 1979 и 1989 
годах.

Очередная перепись насе-
ления первоначально была на-
мечена на 1999 год, чтобы про-
должить установившуюся пери-
одичность проведения перепи-
сей через каждые 10 лет. Одна-
ко в связи с финансовыми труд-
ностями правительство в октя-
бре 1998 года отменило преж-
нее постановление 1994 года о 
переписи и поручило Госкомста-
ту России внести предложения 

о новом сроке ее проведения. 
Первой переписью населения 

в условиях обновленной демо-
кратической России стала Все-
российская перепись населе-
ния 2002 года. Перепись насе-
ления впервые была проведе-
на на основе законодательного 
акта – Федерального закона «О 
Всероссийской переписи насе-
ления» от 25 января 2002 года 
№8-ФЗ. Она прошла под деви-
зом «Впиши себя в историю Рос-
сии». Проводимые ранее пере-
писи финансировались исклю-
чительно из федерального бюд-
жета, затраты же на перепись 
2002 года были разделены на 
бюджеты всех уровней. 

В отличие от прежних пере-
писей, когда учету подлежало и 
наличное и постоянное населе-
ние, в переписи населения 2002 
года учитывалось только посто-
янное население. Учёту подле-
жали граждане Российской Фе-
дерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, а 
также находившиеся на дату пе-
реписи населения на террито-
рии Российской Федерации, но 
постоянно проживающие на тер-
ритории других государств. Не 
подлежали переписи населения 
иностранные граждане, облада-
ющие иммунитетом и привиле-
гиями в соответствии с между-
народными договорами, участ-
никами которых является Рос-
сийская Федерация.

Сенсационным отличием от 
прошлых переписей стало то, 
что запись сведений в перепис-
ные вопросники производилась 
со слов опрашиваемых, без 
предъявления каких-либо доку-
ментов, подтверждающих пра-
вильность ответов.

Окончание 
в последующих 

номерах нашей газеты.

актуально

Мама, бабушка – самые 
главные титулы житель-
ницы нашего района 
Анны Платоновны Кова-
лёвой. 4 декабря ей ис-
полнилось 90 лет. 

Виновницу торжества поздра-
вила председатель районного 
Совета ветеранов Н.И. Шатохи-
на, а также зачитала поздрави-
тельный адрес от администра-
ции района и администрации 
ОАО «Стикс» и вручила памят-
ный подарок. Анна Платонов-
на является коренной жительни-
цей села Колдыбань, ныне Крас-
ноармейское. Она обычная рус-
ская женщина, испытавшая на 
своем веку и радости, и горе-
сти. Ее судьба похожа на судь-
бы многих людей, живших в те 
тяжелые годы. В страшное во-
енное и тяжелое послевоенное 
время проходили ее детство, 
юность, пора взросления. С осо-
бым волнением вспоминает про-
житые годы. Чего только не пе-
режила эта сильная духом жен-
щина. 

Родилась Анна в обычной ра-

поздравляем!

История переписей в России

бочей семье, где было четверо 
детей. Анна была самой млад-
шей. Брат погиб на фронте. 
Отца в 1937 году репрессиро-
вали. До учебы Анна  вместе со 
всеми детьми работала на план-
тации, на сенокосе. После окон-
чания школы поступила в меди-

цинское училище. Позже прие-
хала в родной район, где прора-
ботала  до 70 лет в ЦРБ меди-
цинской сестрой. Общий трудо-
вой стаж составляет 45 лет. За 
время работы Анна Платоновна 
неоднократно была награждена 
почетными грамотами и благо-

дарностями. Много лет принима-
ла активное участие в хоре ве-
теранов, в кружке «Хозяюшка» 
в центре «Гармония». С супру-
гом вырастили и воспитали дво-
их детей. У Анны Платоновны 
двое взрослых внуков, которых 
она очень любит и гордится ими.

 В 90 лет юбилярша сохрани-
ла удивительную ясность ума и 
жизнелюбие. Помнит в мельчай-
ших подробностях свою длин-
ную нелегкую трудовую био-
графию. Жизненное упорство и 
стойкий характер всегда сопро-
вождали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностями. А их 
было немало. «Сейчас я хорошо 
живу!» - говорит пожилая жен-
щина. И лицо ее светлеет, рас-
правляются лучики морщинок у 
глаз. На губах появляется ласко-
вая улыбка. Очень бережно от-
носятся к ней близкие. Сегодня 
рядом с Анной Платоновной  ее 
дочь, помогает по хозяйству, за-
ботится и ухаживает за ней. Вну-
ки тоже не забывают свою ба-
бушку, приезжают, общаются, 
окружают вниманием. Не сда-
ется возрасту и сама 90-летняя 
женщина. Держится хорошо, на 
жизнь смотрит с оптимизмом. А 
гости, прощаясь, обещали прие-
хать с поздравлениями на 95-ле-
тие долгожительницы. 

М. Елютина. 
Фото автора.

о людях нашего района

Не сдаётся возрасту

Первая и единственная перепись Российской империи 
состоялась 9 февраля 1897 года. Численность населения 
Российской империи насчитывала 67,5 млн. человек.
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пРОДАЮ 2-комнатную квар-
тиру в п. Кировский. Цена                  
200 000 руб.

тЕЛ.: 8-927-75-96-406.

пРОДАЮ 3-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-76-04-555.

пРОДАЮ 3-комнатный кот-
тедж в пос. Ленинский.

тЕЛ.: 8-927-267-83-80.

СРОЧНО пРОДАЮ земель-
ный участок в с. Красноармей-
ское.

тЕЛ.: 8-927-204-57-15.

пРОДАЮ телят (бычки, тёлки).
тЕЛ.: 8-937-073-04-00,
          8-927-79-20-400.

пРОДАЮ бычков, тёлочек от 1 
до 3 месяцев. Доставка.

тЕЛ.: 8-937-666-24-16.

пРОДАЮ телку, 9 месяцев.
тЕЛ.: 8-917-817-22-79.

пРОДАЮ смычок русских пе-
гих гончих, выжлец и выжловку.

тЕЛ.: 8-927-720-11-53.

пРОДАЮ немецкую овчарку 
(кобель).

тЕЛ.: 8-937-653-10-20.

кУпЛЮ 2-комнатную квартиру.
тЕЛ.: 8-927-907-89-19.

ЗАкУпАЮ мясо быков, коров, 
телок. Дорого.

тЕЛ.: 8-937-072-08-88,
          8-927-735-86-76.

ЗАкУпАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. Дорого.

тЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУпАЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

тЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАкУпАЮ говядину, бычков, 
коров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой.

тЕЛ.: 8-937-669-32-50.

ЗАкУпАЮ мясо говядину.
тЕЛ.: 8-927-600-22-99.

ЗАкУпАЮ быков, коров, телок. 
Вынужденный забой.

тЕЛ.: 8-927-69-69-877.

ЗАкУпАЮ быков, коров, телок. 
Вынужденный забой.

тЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАкУпАЮ коров, быков, хря-
ков, баранов, вынужденный за-
бой.

тЕЛ.: 8-927-685-42-17.

ЗАкУпАЮ мясо быков, коров, 
телок, хряков. Вынужденный за-
бой.

тЕЛ.: 8-937-653-69-15, 
Анатолий.

РЕМОНт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия. Пенсионерам скидка.

тЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение своего 
юбилея, свадьбы или новогодне-
го корпоративного торжества Вы 
доверите профессионалам! Жи-
вой вокал, баян, огненное шоу, 
зажигательная дискотека и кон-
курсы к Вашим услугам!  

Ждём звонков по телефонам: 
            8-937-202-92-27, 
            8-987-430-87-13.

«АтЕЛьЕ» по ремонту одежды.
Село Красноармейское, ул. 

Мира, 8 с 9.00 до 18.00.
тЕЛ.: 8-919-815-77-77.

СтРОиМ дома, кроем крыши.
тЕЛ.: 8-996-734-97-75.

кЛиНиНГОВАя услуга.
тЕЛ.: 8-927-726-40-73.

          УЮт и кОМфОРт!
Пластиковые окна, натяжные 

потолки, рулонные шторы.
      тЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАтяЖНЫЕ пОтОЛки 190 руб.
тЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАтяЖНЫЕ пОтОЛки. Низ-
кие цены.

тЕЛ.: 8-927-694-08-48.

РЕМОНт бытовой техники, сти-
ральных машин и холодильников 
с гарантией, ул. Мира, д. 7.

тЕЛ.: 8-927-709-57-57.

УСтАНОВкА спутникового те-
левидения. Акция! Безлимитный 
Интернет и Спутниковое ТВ от             
2 990 руб.

тЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ОткАЧкА канализации.
тЕЛ.: 8-927-604-54-22.

МАСтЕР НА ЧАС: ремонт сан-
техники и канализации, электри-
ки, водопровода, установка и под-
ключение бытовой техники, сбор-
ка мебели.

тЕЛ.: 8-927-768-98-30.

тРЕБУЕтСя экскаваторщик, во-
дитель автогрейдера.

тЕЛ.: 8-927-712-00-05.

пОтЕРяЛ пРАВА. Прошу вер-
нуть за вознаграждение.

тЕЛ.: 8-927-001-92-49.
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пЛАСтикОВЫЕ 
ОкНА, НАтяЖНЫЕ 

пОтОЛки.
 Гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатный.
тЕЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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ВНиМАНиЕ! НОВОГОДНиЕ АктУАЛьНЫЕ СкиДки НА 
оГрады - от 3 850 руб., кресты - от 1 000 руб.,  
столы, лаВки - от 2 800 руб. ВсеХ размероВ.

тЕЛ.: 8-937-65-33-002.

РитУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 

ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУтОЧНО
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело  в морг и доставляет обратно 
в течение 4х часов. 
поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, все 
очень вкусно.Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УВАжАЕМыЕ житЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. Мы живем в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.
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магазин мебели и дверей 

«ВиКтОРия» 
 ЛЮБАя МЕБЕЛь 

ПО ВАШиМ РАзМЕРАМ!
ОтЛиЧНОЕ КАЧЕСтВО,  

БЕз ПЕРЕПЛАт.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВА, 2А.
(напротив кафе «анастасия») 
тЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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Самые низкие цены! Рассрочка! ПОХОРОННОЕ БЮРО «НЕ-
КРОПОЛь», ул. Мира, 8 (около Почты). Предоставляем все виды ри-
туальных услуг: организация от социальных до VIP-похорон. Крема-
ция. изготовление памятников, оград на могилу любых размеров в ко-
роткие сроки. Фото на стекле. изготовление фотокерамики. Большой 
выбор ритуальных венков от эконом до эксклюзивкласса. Междуго-
родная перевозка тела по всей России. также у нас вы можете полу-
чить БЕСПЛАтНыЕ юридические консультации, оформление наслед-

ственных прав. тЕЛ.: 8-919-815-77-77, 8-927-742-24-65.Реклама  

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре
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РитУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

сортименте.
принимаем заказы на изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также заказы на по-
минальные обеды с доставкой в 

любой населённый пункт.
Действует гибкая система 

скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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 тАКси «КАРинА»

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

 тАКси «УЮт»
тЕЛ: 

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

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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реализуем населению: 
1. Отруби пшеничные россы-
пью - 5,2 руб./кг., в мешках 30 
кг. - 6 руб./кг.
2. Дроблёнку (кукуруза, ячмень, 
подсолнечник) - 9,5 руб./кг.
3. Зерновку пшеничную в меш-
ках 25 кг. - 9 руб./кг.
4. Гранулы куриные - 11,5 руб./
кг.,
с. Красноармейское, ул. Шос-
сейная, 76 (ООО «Мельин-
вест»).
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 НОВый ОтДЕЛ «ВСё ДЛя ГАзА 
(кОтЕЛ «МиМАкС» - 10 300 РУБ., ГОРЕЛки, кОЛОНки (bosch, дОН, 
тАГАНРОГ, ЛеМАКС, НевА), ВОДОНАГРЕВАтЕЛи, СЧЁтЧики - 1 950 
РУБ., ДЫМОхОДЫ, РАДиАтОРЫ АЛЮМиНиЕВЫЕ - 370 РУБ. 1 СЕк-

ция), КАНАЛизАции, ВОДы и ОтОПЛЕНия». 
ДВЕРи входные и межкомнатные от 1 500 руб., ПРОФЛиСт некондиция

 от 440 руб. лист и новый.  
Открылся отдел «ВСё ДЛя ДОМА». 

Пластмассовая и стеклянная посуда, кастрюли, тазы, вёдра, 
контейнеры, лакокрасочная продукция.
ул. ленина, 3.  тЕЛ.: 8-927-702-00-86.

Р
е
кл

а
м

а
  

пРиГЛАШАЕМ на обуче-
ние водителей категории «В», 
«ВЕ», «С», «СЕ», «Д». Обра-
щаться на ул. Кирова, 2 А в с. 

Красноармейское.
тЕЛ.: 8-927-742-89-69.

пРиЁМ АВтО, лома 
чёрного 

и цветных металлов. 
Автовесы. Дорого.

тЕЛ.: 8-987-913-49-66.
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 натяЖные потолки, 

пластиковые окна.
Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок. 

мы просто ставим  хорошие 
окна и потолки.

тЕЛ.: 8-927-755-48-83.

От всей души благодарим Мин-
ко Александра Ивановича за по-
мощь в приобретении украше-
ний к Новому году для Чапаев-
ского ДК.

Спасибо за доброту и отзыв-
чивость.

С наступающим Новым годом!

Работники Чапаевского Дк.

БЛАГОДАРиМ!

Семьи Батаевых и Хаустовых 
выражают глубокую благодар-
ность за помощь в организации 
похорон и тем, кто разделил с 
нами горе в связи с безвремен-
ной кончиной нашего любимо-
го и золотого сыночка и внучка 
Егорушки.
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