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Пожалуйста, оставайтесь дома!

жители и администра-
ция села андросовка ак-
тивно привлекают вне-
бюджетные средства на 
благоустройство своего 
поселения. Благодаря 
участию в государствен-
ной областной програм-
ме «Комплексное разви-
тие сельских территорий 
самарской области в 
2020-2025 годах» у сель-
чан появилась реальная 
возможность преобра-
зить Центральную пло-
щадь на улице Горького 
перед домом культуры. 

Бригада подрядной организа-
ции уже закончила строительные 
работы. Вокруг памятников и обе-
лисков героям Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн поя-
вились выложенные плиткой до-
рожки, вазоны, клумбы, скаме-
ечки. Другими словами, в сердце 
Андросовки скоро торжественно 
откроется исторический и куль-
турный центр коллективного до-
суга! Осталось завезти черно-
зём и посадить цветы. Что каса-
ется самих памятников, их ре-
конструкция и установка благо-
получно завершились при фи-
нансовой поддержке области и 
мецената Сергея Ардашнико-

Добрые вести из Андросовки
Новости поселеНий

лено специализированное обо-
рудование, которое позволило 
в разы увеличить скорость «до-
машнего» интернета. К тому же 
уверенная онлайн-связь появи-
лась в сельской администра-
ции, в обозримом будущем - в 
местном ФАПе и школе.  

 12 июНя – деНь россии

                           дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с главным государственным празд-

ником – днём России!
Эта важная дата объединяет всех, кто любит свою страну, кто гор-

дится её прошлым и делает всё необходимое для её благополучия. 
От каждого из нас напрямую зависит, какой Россия будет завтра.

Наше прошлое, настоящее и будущее неотделимо от судьбы на-
шего любимого Отечества. Мы обязаны не только сохранить тради-
ции, заложенные нашими предками, но и продолжить укреплять мощь 
страны, достойно преодолевать трудности и закладывать основу для 
новых побед и достижений. 

Мы по праву гордимся своей Родиной и приложим максимум уси-
лий для её дальнейшего развития.

Желаю вам, уважаемые друзья, мира, добра, счастья, крепкого 
здоровья и успехов на благо России, на благо родной земли!

С праздником, с Днём России!

      евгений серпер, депутат Государственной Думы ФС РФ. 

                           дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с днём России!
Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю нашей стра-

ны, богатство её традиций, культуры, несокрушимость духа нашего 
многонационального народа, сумевшего отстоять родную землю от 
многочисленных вражеских нашествий и сохранить её для потомков. 

Сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы со-
временности, особенно важно помнить и всем сердцем чувствовать, 
что каждый из нас – гражданин великой, непобедимой страны. Как 
это бывало уже не раз на протяжении российской истории, трудности 
делают нас только сильнее, а общность цели и уверенность в пра-
воте своего дела – сплочённее. «Успех, - сказал  Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин, - определяет наша 
добрая воля к  созиданию, к  развитию, к достижению самых смелых 
планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их буду-
щего, а  значит, ради величия России, ради достоинства её граждан».

Жителей Самарской области всегда отличало стремление жить об-
щегосударственными заботами, воплощать в жизнь грандиозные за-
мыслы, добиваться значимых результатов там, где особенно необходи-
мы единство, готовность упорно трудиться, работать одной командой. 

Дорогие земляки! Убеждён, что эти качества, помноженные на про-
фессионализм, неравнодушие, дисциплину и ответственность, кото-
рые все мы проявили в последние месяцы, и в дальнейшем позволят 
нам уверенно идти вперёд и достигать новых высот.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семей-
ного счастья, мира, добра и успехов во всём! 

д.И. азаров, губернатор Самарской области.

ва, директора ООО СХП «Али». 
Глава поселения Александр 

Георгиевич Адамов рассказал 
«Знамёнке» ещё об одном значи-
мом событии: в прошлом году на 
средства национальной програм-
мы «Цифровая экономика Рос-
сии» в Андросовке было установ-

   уважаемые жители Красноармейского района, дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – днём  России! 

Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоя-
щее и будущее Отечества. Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим 
культурным и духовным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и пре-
умножают вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины, своими по-
бедами и достижениями прославляют родной край. 

Желаю всем нам успехов в добрых делах на благо района и государства, осуществле-
ния всех планов и амбиций, крепкого здоровья, личного и семейного счастья! Пусть этот 
праздник, несмотря на то, что в этом году мы встречаем его в нелёгких условиях, добавит 
уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей 
и внуков, придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

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

                            уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с днём России! Все мы – граждане 

одной страны. Для каждого человека Россия начинается с его ма-
лой родины. И потому у этого дня есть не только общенародное, но и 
личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, Рос-
сия - наше Отечество.

В этот праздничный день я надеюсь, что в России будет больше креп-
ких семей, здоровых детей, талантливой молодёжи.

Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: 
с заботы о родных и близких, о земляках, о своём районе и селе. 
Очень важно воспитать понимание этого и в подрастающих поколе-
ниях. Только тогда мы сможем быть уверены в будущем нашей стра-
ны, сможем жить в сильном правовом государстве с развитым граж-
данским обществом. Пусть День России объединяет всех нас в ува-
жении к нашему историческому прошлому, вселяет оптимизм и веру 
в достойное будущее!

Желаю всем жителям Красноармейского района успехов в добрых 
делах, мира и благополучия!

в.м. малеев, депутат Самарской ГД.

Там, на улице Заречной
в с.п. Куйбышевский 
благополучно осваива-
ются целевые бюджет-
ные средства. 

В дни реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жи-
льё и городская среда» на ули-
це Заречной завершилось бла-
гоустройство придомовой тер-
ритории у двух многоквартирных 
домов. Там появились две авто-
парковки, проходы к подъездам и 
160 метров дорожного полотна с 
новым асфальтовым покрытием.  

е. сметанина.
Фото автора.

           уважаемые жители Красноармейского района!
                          Поздравляю вас с днем России!
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территори-

ей, уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рам-
ках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. 
В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, 
энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание 
державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гор-
достью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную 
для всех нас! От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

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

Наша страНа, 
Наша КоНституция, 

Наше решеНие!

Глава района в.Н. Богу-
чарский и руководите-
ли сельскохозяйствен-
ных предприятий при-
няли участие в еже-
годном мероприятии 
«день поля», которое 
состоялось 5 июня. 

Для работников сельхоз-
предприятий это повод обсу-
дить новые технологии по вы-
ращиванию зерновых, техни-
ческих  и кормовых культур, по-
казать свои лучшие поля, поде-
литься опытом.  По назначен-
ному маршруту объезда участ-
ники мероприятия в течение 
дня побывали на полях  КФХ 
«Пустобаев А.С.», ООО СХП 
«Али», ООО «Колос»,  ООО 
«Колос Поволжья»,  КФХ «Пе-
реходко Н.А.», КФХ  «Моршан-
ский В.В.»,  КФХ «Минко А.И.», 
ООО «Транссервис», СПК «Вя-
зовское», ООО «Коровкино», 
ООО «Сергиевское» и ООО 
«Метальников».

Подводя итоги мероприятия, 

Ждём доброго урожая

заместитель главы района по 
сельскому хозяйству В.И. Стро-
гонов отметил, что в целом посе-
вы сельскохозяйственных куль-

тур находятся в хорошем состо-
янии. Это результат использо-
вания хозяйствами передовых 
технологий с применением ми-
неральных удобрений, химиче-
ских средств защиты растений 
и современной сельскохозяй-
ственной техники. В этой связи 
есть основания рассчитывать в 
текущем году на получение до-
стойного урожая.

В рамках  мероприятия со-
стоялось награждение  руко-
водителей хозяйств. За вклад 
в развитие системы среднего 
профессионального образова-
ния Благодарственные пись-
ма губернатора Самарской об-
ласти Д.И. Азарова  были вру-
чены Николаю Александровичу 
Переходко, Александру Ивано-
вичу Минко, Анатолию Семёно-
вичу Пустобаеву, Сергею Викто-
ровичу Тимофееву, Александру 
Егоровичу Бабенко и Равшану 
Ханоновичу Исмоилову. 

л. Пахомова. 
Фото автора.

апК

КоНКурс

                         уважаемые заявители!
Руководствуясь Порядком общероссийского голосования по во-

просу одобрения изменений в Конституцию РФ, МБУ «Красноар-
мейский МФЦ» информирует:

- если в день голосования (01.07.2020 г.) вы будете находить-
ся не по адресу регистрации (прописки) – месту жительства, ука-
занному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто жи-
вёте в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жи-
тельства, то с 5 июня по 14.00  21 июня 2020 года в МБУ «Красно-
армейский МФЦ» вы можете подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения, указав избирательный уча-
сток, где вы планируете проголосовать.

мБу «Красноармейский мФЦ».

отдельный блок изменений основного закона госу-
дарства посвящён сохранению культурного наследия.   
Наша великая культура складывалась веками. 

Каждое время, каждый народ вносили свою лепту в этот «моно-
лит». Это наследие культуры  всех народов России, объединяющее 
нас. И это не только наше настоящее. Культура формирует будущее. 
И многое зависит от того, насколько бережно мы относимся к этому 
богатству, как умело доносим её значение до наших детей, внуков.

Вот как  комментирует поправку в Конституцию РФ о сохранении 
культурного наследия народов России ольга валентиновна во-
робьёва, специалист по методике клубной работы I категории  Ле-
нинского ДК, руководитель народного ансамбля русской песни «Ре-
ченька» Ленинского ДК:

Мы голосуем  ЗА!

-  Я и мои коллеги полностью 
поддерживаем  и одобряем  пред-
ложение внести изменения в 
статью 68 (о языке и культуре), 
в частности, добавить в неё 
пункт 4: «Культура в Россий-
ской Федерации является уни-
кальным наследием её многона-
ционального народа. Культура 
поддерживается и охраняется 
государством». Считаем, что 
это принципиальное утвержде-
ние обязательно должно содер-
жаться в нашей Конституции. 
Сохранение культурного насле-
дия – одна из важнейших задач 
любого государства, если оно 
заинтересовано в своём даль-
нейшем развитии.

Подготовила л. Пахомова.

скоро в селе Красноар-
мейское откроется совре-
менный мультимедийный 
краеведческий центр, ко-
торый смогут посещать 
жители и гости нашего 
района! в настоящее вре-
мя сотрудники учрежде-
ний культуры и библиоте-
ки проводят большую под-
готовительную работу.

Всё началось с того, что в 2019 
году коллектив  МБУ «Межпосе-
ленческое управление культуры» 
под руководством Инны Алексан-
дровны Перевозчиковой стал  по-
бедителем конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». Средства, выделенные 
на воплощение призового проекта 
наших земляков, пошли на созда-
ние современного мультимедий-
ного краеведческого зала «Откры-
тые границы» (руководитель про-
екта -  заведующий межпоселен-
ческой центральной библиотекой 
Елена Валентиновна Юдина). 

Благодаря успешному уча-
стию в конкурсе, МБУ «Межпосе-
ленческое управление культуры» 
удалось привлечь 478 тысяч ру-
блей, на которые были закупле-
ны современная сенсорная инте-

рактивная панель, ЖК-экран, но-
вая мебель  и стол с программ-
ным обеспечением,  в том числе 
для людей с ограниченными воз-
можностями (режим для людей с 
нарушением зрения, режим для 
инвалидов-колясочников, режим 
для людей с нарушением слуха, 
функции озвучивания текста, воз-
можность  использования тактиль-
ных кнопок Брайля). Проект позво-

лил  обеспечить центр  высокоско-
ростным Интернетом.Он был бла-
гополучно подключён.

Кроме того, на создание крае-
ведческого центра были направ-
лены дополнительно 100 тысяч 
рублей,  которые наши работники 
культуры получили в 2018 году в 
рамках проекта «Информационно-
ландшафтная композиция «Крас-
ноармейский район – родина рус-

Мечта воплотилась в реальность

ского писателя Алексея Никола-
евича Толстого» (руководитель 
проекта - руководитель учрежде-
ния Инна Александровна Пере-
возчикова).

К сегодняшнему дню в поме-
щении будущего центра по адре-
су улица Ленина, 22, завершён ка-
питальный ремонт: благоустроен 
зал, расставлены  тематические 
атрибуты, новая мебель и новей-

шее мультимедийное оборудова-
ние, организованы выставочные 
экспозиции,  собраны краевед-
ческие экспонаты, создана  элек-
тронная база данных, благоустро-
ена прилегающая к центру терри-
тория. Работы по обустройству 
центра близятся к завершению.

управление культуры.
Фото е. сметаниной.
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1951 год
Укрупнение колхозов

В районе началось объединение 
коллективных хозяйств.

Послевоенные годы были очень тяжелы-
ми. С 1951 года в районе началось укруп-
нение колхозов. К 1952 году было созда-
но 10 укрупненных коллективных хозяйств. 
В колхозах открылись 70 товарных жи-
вотноводческих ферм, инкубаторно-
птицеводческая станция. Экономически 
слабые сельскохозяйственные артели 
имени Ульянова, «Фронтовик», «Стремле-
ние» объединились в одну сельскохозяй-
ственную артель имени Ульянова. Основ-
ной задачей образованного колхоза стало 
обеспечение подъема зернового хозяйства 
в районе с уклоном в животноводство. В 
начале 50-х в стране родился лозунг: «На-
род и партия едины». Советский народ в 
те годы активно поддерживал партийные 
решения. По воспоминаниям старейшего 
жителя района, работника аппарата райко-
ма КПСС И.М. Семёнова, однажды в селе 
Волчанка на общем собрании колхозники 
единодушно решили продать излишки хле-
ба государству и тем самым поддержали 
рекомендацию райкома партии.

Указами Президиума Верховного Совета 
СССР в 1951-1984 годах были представле-
ны к наградам передовики колхоза имени 
Ульянова. Орденом Ленина награждён ме-
ханизатор Скопинцев; орденом «Знак По-
чёта» - Редин, Трошкин, Горшков, Третья-
кова, Почукаева, Алёхин, Нагорнов, Лязин; 
орденом Октябрьской Революции - Гри-
шин, Алёхин, Балдин; орденом Трудового 
Красного Знамени - Алёхин, Балдин, Ку-
прин, Несмеянов, Скопинцев, Васин, Ре-
дин; орденом Трудовой Славы - Аникин, 
Викулин, Суслов, Горшкова; медалью «За 
трудовое отличие» - Чибизов, Суслова, Го-
родков, Трошкин; медалью «За трудовую 
доблесть» - Коннова.

1952 год
Хлеб в Москве не растёт

На уроке мужества старожилы 
района вспоминали о визите за-
местителя председателя Совета 
министров Климента Ефремовича 
Ворошилова.  

Житель совхоза Ленина К.Х. Субаков рас-
сказал школьникам интересный послево-
енный эпизод из жизни района. После вой-
ны, в 1946-1947 годах, в регионы с инспек-
цией прибыли члены политбюро и мини-

стры. В Куйбышевскую область приехал 
заместитель председателя Совета мини-
стров СССР маршал Климент Ефремо-
вич Ворошилов. Старожилы  зерносовхо-
за имени Ленина (сегодня посёлок Ленин-
ский) так вспоминают о его визите в совхоз:

- Вся детвора и мы, подростки, бегали за 
делегацией по пятам. Сопровождала Во-
рошилова совхозный ветврач Е.О. Брон-
штейн. Увидев саманный клуб с трещи-
нами в стенах, Ворошилов удивился. Де-
легация осматривала поля, базы крупно-
го рогатого скота. Когда инспекторы заш-
ли в тракторные мастерские, Ворошилов 
узнал в одном из работников солдата из 
своего полка по Гражданской войне, по-
здоровался с ним за руку и велел выпи-
сать ему путёвку в санаторий. Перед кон-
торой собрали людей, Ворошилов отве-
чал на вопросы. Мария Кудинова пожало-
валась, что муж погиб, а она не знает, как 
ей жить с четырьмя малыми детьми. Во-
рошилов ответил: «В Москве хлеб не ра-
стёт, и булок оттуда я вам не привёз. У вас 
есть земля, надо засевать её, жизнь нала-
дится». Жизнь стала налаживаться ближе 
к 1960 году.

1953 год
Кирпичики истории

В 1953 году сельское хозяйство в 
районе вышло на качественно новый 
уровень.

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся в сентя-
бре 1953 года, стал поворотным пунктом в 
истории советской деревни. Были аннули-
рованы долги колхозов и совхозов, возрос-
ли капиталовложения в сельское хозяй-
ство. Кроме того, в несколько раз повыси-
лись государственные закупочные цены на 
сельхозпродукцию, а для укрепления ка-
дров на селе из промышленных центров 
были направлены 30 тысяч коммунистов. 
Широко развернулось шефство промыш-
ленных предприятий над колхозами и со-
вхозами района. В каждом хозяйстве были 
построены производственные и бытовые 
помещения. В районном центре возведены 
больница, средняя школа, здание райко-
ма партии и комбикормовый завод: бытов-
ки и жильё. Территорию района пересекла 
государственная лесополоса. Было уста-
новлено транспортное сообщение между 
райцентром и городами области по доро-
гам с твёрдым покрытием.

В колхозе имени Калинина построен сви-
нарник на 179 голов с подъездной доро-
гой, типовой коровник на 100 мест, овчар-
ня на 500 голов.

Ученики Андросовской школы выступи-
ли с инициативой оказать помощь колхо-
зу в выращивании кукурузы на площади в 
три гектара. Инициатива одобрена райко-
мом комсомола.

1954 год
Здравствуй, земля целинная!

В марте 1954 года первый эшелон с 
юношами и девушками из городов и 
районов Куйбышевской области от-
правился на целину.

В 1954 году по призыву Куйбышевского 
обкома ВЛКСМ свыше 2 000 комсомоль-
цев  отправились на освоение целинных 
и  залежных земель. Молодые люди целы-
ми группами ехали покорять целину, пото-
му что для юных романтиков и максима-
листов это было возможностью проявить 
себя в новом деле, помочь своей стране и 
народу увеличить урожаи хлеба. Посколь-
ку губерния входила в зону целинного зем-
леделия, колдыбанцам довелось строить 
совхоз «Южный» в Большеглушицком рай-
оне. Уже к осени на центральной усадь-
бе совхоза было возведено несколько де-
сятков жилых домов, контора, столовая и 
клуб. Всего в течение последующих трех 
лет молодые целинники «Южного» осво-
или свыше восьми тысяч гектаров ранее 
не использовавшихся земель, на которых 
в удачные годы выращивалось до 40 цент-
неров пшеницы с гектара.

Немало колдыбанцев осваивали и земли 
Казахстана. Многие целинники испытыва-
ли энтузиазм, надеясь принять участие в 
деле государственной важности. Они были 
готовы жить в палатках, работать на силь-
ных ветрах при непривычных температу-
рах. Пятеро участников освоения целины 
получили звание Героя Социалистическо-
го Труда, около 4 000 целинников награж-
дены орденами и медалями, в том числе 
медалью «За освоение целинных земель». 
В числе награждённых - бывший дирек-
тор совхоза имени Кирова Юрий Фёдоро-
вич Дедков и агроном хозяйства Вениамин 
Николаевич Куликов.

- Радовала нас первая зелень засеян-
ных нами полей пшеницы, а позже первый 
бункер хлеба, - вспоминал агроном Вени-
амин Куликов. - Первый урожай везли на 
элеватор с красным знаменем, с гармош-
кой и песнями. Это был великий праздник 
и великая награда нам, целинникам, за всё 
то, что мы одолели, вынесли, победили, а 
главное - сумели засыпать в закрома стра-
ны дополнительные сотни тонн хлеба, ко-
торого тогда так не хватало людям.

1955 год
Перед трудностями не пасовали

В 1955 году участник строитель-
ства Куйбышевской ГЭС, житель села 
Красноармейское Михаил Киреев полу-
чил благодарность за добросовест-
ный труд.

Награду молодому комсомольцу-
электромонтажнику вручил представи-
тель руководства строительной организа-
ции УНР-426. Благодарить молодого сель-
чанина было за что: в мороз и стужу в сва-
рочном костюме, надетом на телогрейку, 
наш земляк выполнял электромонтажные 
работы на сложном объекте. Перед труд-
ностями не пасовал, на жизнь не сетовал. 
Просто трудился на благо родного края.

- Мы возводили фундамент на нижних 
шлюзах, монтировали кабель к моторам, в 
общем, оснащали входные ворота на Куй-
бышевской ГЭС, - вспоминает сегодня Ми-
хаил Иванович. - В моей бригаде были ре-
бята из разных районов области.  Вместе 
со мной работал и житель совхоза имени 
Ленина кабельщик Владимир Болесов. Он 
и работник был толковый, и товарищ от-
личный. 30 октября 1955 года на ГЭС пе-
рекрыли Волгу, а в ноябре началось запол-
нение Куйбышевского водохранилища. В 
конце года к сети был подключен первый 
агрегат КуГЭС. Новогодним подарком для 
жителей региона стала выработка Куйбы-
шевской ГЭС первого миллиона кВт/час 
электроэнергии. Это произошло 31 дека-

бря! Какое это было время! Какие люди! 
Я недавно проезжал мимо плотины, по-
дошёл к спуску, где «омики» курсируют, 
и меня вдруг дрожь охватила: «Неужели 
мы всё это построили?! Да, построили. И 
этим гордимся!».

1956 год
Профессионалы в гости к нам

В 1956 году Волжский народный хор 
прибыл в село Красноармейское с кон-
цертной программой.

К назначенному часу около 2 000 чело-
век из сёл, посёлков и деревень района 
собрались на Центральной площади села 
Красноармейское. В далёком 1956-ом она 
слабо напоминала парковую зону. Не было 
там ни мемориала памяти, ни фонтана, ни 
скамеек для отдыха. Поэтому лавки для 
зрителей смастерили специально к при-
езду именитых артистов и установили ря-
дом с импровизированной сценой. Увы, 
она оказалась на одном уровне со «зри-
тельскими рядами», поэтому люди то и 
дело вставали со своих мест, чтобы получ-
ше разглядеть исполнителей. Впрочем, это 
не помешало нашим землякам получить 

колоссальный заряд бодрости и удоволь-
ствия от встречи со столичными гастро-
лёрами. «Волжанам» аплодировали стоя 
и громко! Вдвойне приятно, что по окон-
чании мероприятия первый художествен-
ный руководитель хора Пётр Милославов 
пригласил несколько артистов в профес-
сиональный коллектив. Увы, доброволь-
цев, готовых посвятить свою жизнь твор-
честву и гастролям, среди наших земля-
ков не оказалось. Провожали «волжан» 
так же громко, как и встречали - дружны-
ми аплодисментами!

Слева направо: Первый секретарь Красноармейского района партии Антонов 
В.Е., представитель области, директор совхоза им. Ленина Куликов Ф.А.,  дирек-
тор совхоза им. Кирова Гульбин Ю.И.

М.И. Киреев

У нашего района - юбилей!
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫТ ЕЩЕ ОДИН ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19

Перестроились 
оперативно 

По словам Александра Кисе-
лева, на перепрофилирование 
здания ушло меньше недели. 
- За это время мы выписали 
пациентов, распределили их 
потоки и обучили персонал, 
- рассказал он.  - Существует 
программа экстренного пере-
обучения по инфекционному 
профилю продолжительностью 
в 36 часов.  
Нам продемонстрировали 
герметично закрывающиеся 

входные конструкции, оборудо-
ванные стеклопакетами и уплот-
нителями. Они установлены на 
всех этажах при входе в каждое 
отделение. Сейчас все они за-
крыты. Персонал в  красную 
зону, где находятся пациенты 
с  COVID-19 или подозрением 
на коронавирус, проходит через 
спаренные между собой по-
мещения-шлюзы. Здесь врачи, 
медсестры, санитарки переоде-
ваются. Использованная спец-
одежда отправляется в бак с де-
зинфицирующим раствором. 
На 6 июня в некоторых отде-
лениях кислородными точками 
были оснащены все койки, в 
остальных  - большая их часть. 
На этой неделе эта работа долж-
на быть завершена.  
- Не всем пациентам требу-
ется кислородотерапия, но мы 
стараемся обеспечить кисло-
родными точками все койко-
места,  - сообщил Александр 
Киселев.

Николай Ренц рассказал, что 
в перепрофилированном корпу-
се планируется разместить  350 
человек, госпитализированных с 
новой коронавирусной инфекци-
ей и с подозрением на нее. 
- Если будет нужно, мы здесь 
сможем принять и  400 паци-
ентов,  - сказал он.  - Сегодня мы 
практически завершили работу 
по организации шлюзов, обу-
стройству перегородок, дверных 
проемов, а также обеспечению 
необходимым хозяйственным 
инвентарем и средствами инди-
видуальной защиты. 
Ирина Скворцова отметила, 
что подготовка к приему боль-
ных прошла успешно: 
- Мы прошлись по всем эта-
жам и посмотрели сегодня, как 
отделена  зеленая зона  (так 

называемая чистая зона, где на-
ходятся служебные помещения. 
- Прим. ред.), от  красной, и 
видим, что все необходимые 
перегородки установлены. Все 
работы проведены с соблюде-
нием санитарно-эпидемиоло-
гических норм. 
Николай Ренц выразил на-
дежду, что созданных койко-
мест будет достаточно. Если же 
нет, то готовится к перепрофи-
лированию и детский корпус на 
200 мест, который хотели от-
крыть к среде,  10 июня. Пока, 
по словам главврача, в этом 
нет необходимости. В настоя-
щее же время, по его словам, в 
двух инфекционных госпиталях 
Медгородка сейчас находится 
800 пациентов.  

 Он развернут в городской 
клинической больнице №5. 
Хирургический корпус по 
поручению губернатора 
Дмитрия Азарова в короткие 
сроки, меньше, чем за неделю, 
был перепрофилирован в 
инфекционный. Первых 
пациентов здесь начали 
принимать 7 июня, за 
день раньше намеченного 
срока. Накануне открытия 
в госпитале побывал 
корреспондент «ВК».  
 Ксения БАХТИНА 

 Шестого июня готовность 
госпиталя к приему пациен-
тов проверили главный врач 
Николай Ренц, его замести-
тель по хирургической службе 
Александр Киселев и руко-
водитель управления матери-
ально-технического обеспе-
чения областного Минздрава 
Ирина Скворцова. 

Ф
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 НИКОЛАЙ РЕНЦ,  
 главный врач Тольяттинской 
городской клинической 
больницы №5: 

 - В перепрофилированном 
корпусе планируется 
разместить 350 человек, 
госпитализированных с новой 
коронавирусной инфекцией и 
с подозрением на нее. Но при 
необходимости мы здесь можем 
принять и 400 пациентов. 

УГРОЗА СОХРАНЯЕТСЯ
Из-за неустойчивой санитарно-
эпидемиологической ситуации 
режим самоизоляции в 
регионе продлен до 16 июня. 
Хотя некоторые ограничения 
сняли. Например, разрешена 
регистрация браков, работа 
библиотек, тренировки. 
Однако, в муниципалитетах, 
где ситуация остается 
сложной, ограничительные 
меры, напротив, ужесточают. 
В частности, в Тольятти, где на 
минувшей неделе губернатор 
Дмитрий Азаров провел 
заседание оперативного 
штаба по борьбе с новым 
коронавирусом.
Анатолий КОРОВИН
 

Глава региона проводил со-
вещание из Тольяттинской го-
родской клинической больни-
цы №5. За несколько дней до 
этого глава региона приезжал 
в Сызрань, где на тот момент 
ситуация с COVID-19 была наи-
более тревожной.
- Еще один крупный муници-
палитет - Тольятти - также име-
ет показатели, превышающие 
среднеобластные,  - констати-
ровал губернатор.
Как рассказал главврач 
больницы Николай Ренц, 
по данным на 6 июня в медуч-
реждении проходили лечение 
839 человек. По его словам, 
медперсонал полностью обе-
спечен средствами индивиду-
альной защиты. К  10 июня в 
больнице должны дополни-
тельно оборудовать  550 коек 

для коронавирусных больных. 
Главврач еще раз призвал всех 
жителей губернии носить ма-
ски и перчатки, соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические 
правила. 
- Катастрофической ситу-
ации у нас нет. Мы работаем 
напряженно, но персонала 
хватает, все необходимые ме-
роприятия выполняются, кли-
нические протоколы соблю-
даются. Медицинская помощь 
оказывается в полном объеме 
всем поступающим пациентам, 
- доложил Николай Ренц.
Дмитрий Азаров поручил 
врио министра здравоохране-

ния области Сергею Вдовен-
ко сосредоточить внимание 
на лечении больных по всем 
направлениям, не связанным 
с  COVID-19. В учреждения 
Тольятти поступают пациен-
ты не только из Автограда, 
но из Ставропольского района, 
Сызрани и Сызранского райо-
на.
- Поэтому важнейшая задача - 
перераспределить потоки па-
циентов так, чтобы ни по одно-
му направлению не снизилось 
качество оказания помощи,  - 
сказал губернатор. - Медицин-
ская помощь должна предо-
ставляться в полной мере.

Также губернатор поручил 
в кратчайшие сроки открыть 
в Тольятти дополнительные 
лаборатории, где будут выяв-
лять коронавирус, направить 
в Автоград врачей из других 
муниципалитетов.
Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Светлана Ар-
хипова доложила об эпи-
демиологической ситуации 
в целом по области. Она сооб-
щила, что ведомство провело 
сопоставительный анализ по 
заболеваемости респиратор-
ными инфекциями за этот год 
и аналогичный период  2019-
го. Этот анализ показал, что 
совокупное число заболевших 
ОРВИ и пневмониями оста-
лось примерно на уровне  2019 
года. Однако при этом количе-
ство ОРВИ серьезно снизилось, 
а количество пневмоний  на-
против, возросло. По словам 
Архиповой, одна из причин в 
том, что в этом году более тща-
тельно проводят диагностику 
больных вирусными инфекци-
ями, при малейшем подозре-
нии на пневмонию больных 
направляют на компьютерную 
томографию. Поэтому растет 
и выявляемость пневмоний. 
- Мы понимаем, что угроза 
сохраняется. И такое внима-
тельное отношение к диагно-
стике позволяет на ранней 
стадии обнаружить пневмонию 
и более внимательно и эффек-
тивно подходить к лечению 
больных,  - отметил Дмитрий 
Азаров. 

550 КОЙКО-МЕСТ ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЯТ 
В ТОЛЬЯТТИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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Режим 
самоизоляции 
продлен
Такое  решение  было  при-
нято  в  понедельник,  8  июня. 
При  этом  вводятся  опреде-
ленные послабления. Начиная 
с 9 июня в ЗАГСах региона раз-
решены  свадебные  церемо-
нии,  но  не  более  10  человек. 
Открываются  библиотеки,  но 
читальные залы пока останут-
ся  недоступны.  Профессио-
нальные  спортсмены  и  чле-
ны сборных команд области и 
страны  теперь  могут  трениро-
ваться  не  только  на  открытом 
воздухе,  но  и  в  помещениях 
при  соблюдении  требований. 
При  посещении  обществен-
ных  мест  по-прежнему  нужно 
надевать  маски.  Организации 
и  индивидуальные  предпри-
ниматели  должны  проверять, 
все ли входящие в помещения 
имеют защитные маски.
Если  в  целом  по  области 
ситуация  более  или  менее 
стабильная,  то  в  отдельных 
муниципалитетах она еще вы-
зывает опасение. В таких слу-
чаях руководство вправе при-
нять  решение  об  усилении 
ограничительных  меропри-
ятий.  Например,  в  Тольятти 
ввели  определенные  ограни-
чения  движения  транспорта, 
установлен запрет на посеще-
ние  лесов.  По  примеру  Сыз-
рани  в  Автограде  ограничили 
посещение  парков,  времен-
но  запретили  работу  салонов 
красоты.

ЖИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ 
СОБЛЮДАТЬ 
САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

 Когда началась пандемия, 
анестезиолог-реаниматолог 
больницы имени Семашко 
Алексей Леонов в числе 
врачей-добровольцев 
отправился в командировку 
в Тольяттинскую городскую 
больницу №5, где лечат 
больных с коронавирусом.   
 Дарья ДОЛИНИНА 

САМАРСКИЙ ВРАЧ РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ С ЗАРАЖЕННЫМИ  COVID-19 ПАЦИЕНТАМИ 

Алексей Леонов: 
«Впервые войти в «красную зону» - 
это как прыгнуть с парашютом»

 ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
Алексей Леонов   медик 
в четвертом поколении: его 
прабабушка была акушеркой, 
бабушка  терапевтом, мама  
детский лор. Поэтому, когда 
Алексей после школы тоже ре-
шил надеть белый халат, никто 
из родни не удивился. 
Алексей Леонов окончил 
медуниверситет в Ростове-на-
Дону, работал медбратом в 
местном центре кардиохирур-
гии, потом - врачом в отделении 
анестезиологии и реанимации. 
Анестезиологом-реаниматоло-
гом трудится с  2012 года. Ле-
чил пациентов Клинического 
центра фтизиопульмонологии 
в Ростове-на-Дону. В Самару 
переехал в октябре прошлого 
года и устроился анестезиоло-
гом в горбольницу имени Се-
машко.
Когда началась пандемия, 
доктор Леонов в числе врачей-
добровольцев отправился в ко-
мандировку в Тольяттинскую 
городскую больницу №5, где 
лечат больных с коронавиру-
сом. Его и других приезжих 
врачей разместили в гостини-
це, организовали быт и трех-
разовое горячее питание.
- На борьбу с инфекцией ко-
мандировали врачей разных 
профилей   детских реани-
матологов, кардиоанестезио-
логов, неврологов и других. 
Новая инфекция - крайне опас-
ная, и малыми силами с ней не 
справиться, - считает врач.

  ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
Алексей говорит, что впервые 
войти в  красную зону, где 
лежат пациенты с COVID-19,  
это как прыгнуть с парашю-
том, сделав шаг в неизведан-
ное.
- Когда ты видишь людей, 
подключенных к аппаратам 
ИВЛ, видишь в их глазах на-
дежду и желание жить, ты по-
нимаешь, что просто обязан 
их спасти. И твой страх момен-
тально улетучивается, - расска-
зывает доктор.
Помимо работы в свою сме-
ну, Алексей берет дежурства. 
В редкие выходные   сон, об-
щение с семьей по видеосвязи 
и чтение медицинских статей 
на тему новой коронавирусной 
инфекции. По его словам, важ-
но опираться на опыт мировой 

медицины. Каждый день про-
водятся исследования, обнов-
ляются методы лечения боль-
ных  COVID-19. Стандартные 
схемы не всегда эффективны, 
ведь вирус постоянно мутиру-
ет. Поэтому даже в свой вы-
ходной он на связи с коллегами 
- его телефон всегда включен.
 
 ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ 
Работа медиков в  красной 
зоне  - это не только экзамен 
на профессионализм. Ведь па-
циентов постоянно приходится 
поддерживать морально.
- Поступающие к нам люди 
находятся в сознании. Им 
очень плохо и очень страшно, - 
рассказывает Алексей.  - Мно-
гие из них впервые находятся 
в реанимации. Шум монито-
ров, вентиляторов, врачи в за-
щитных комбинезонах   это 
все непривычно и пугающе. 
Поэтому мы всегда разговари-
ваем с пациентами: объясняем, 
как будет строиться лечебный 
процесс, что конкретно и как 
мы будем делать. А когда па-
циента переводят из реанима-
ции в профильное отделение, 
я счастлив и горд: да, мы это 
сделали, мы   молодцы! Но 
очень важно, чтобы человек 
выполнял все рекомендации 

лечащего врача, потому что ре-
абилитация таким пациентам 
предстоит долгая и сложная.
 
 СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
В отделении реанимации 
Тольяттинской городской 
больницы №5 работает  сы-
гранная команда, в которой 
- как штатные сотрудники, так 
и приезжие из Самары. Каждое 
утро начинается с обхода па-
циентов и обсуждения тактики 
лечения.
- За создание такого сильно-
го и сплоченного коллектива  - 
благодарность главному врачу 
Николаю Альфредовичу 
Ренцу, который сделал став-
ку на опытных специалистов, 
- рассказывает Леонов.  - Мы с 
коллегами друг другу во всем 
помогаем. Мы  - не боги, не 
можем всего знать, поэтому 
важен обмен знаниями и опы-
том. Специфика работы врача-
реаниматолога заключается в 
том, что мы не только пытаем-
ся победить само заболевание, 
но и боремся с осложнениями 
и синдромами, которые обо-
стряются на фоне новой ко-
ронавирусной инфекции. Нас 
консультируют пульмонологи 
и неврологи, работаем с ними в 
одной упряжке.

Алексей считает, что квали-
фикация российских анесте-
з и о л о г о в-р е а н и м а т о л о г о в 
очень высока.
- Да, мы работаем по про-
токолам, но, несмотря на это, 
постоянно стараемся внедрять 
что-то новое, нередко предпри-
нимаем смелые шаги, - говорит 
Леонов.  - Наша задача  -  под-
нять пациента, раскрыть ап-
паратом его легкие.
Алексей Леонов не понимает, 
почему некоторые люди увере-
ны, что новая коронавирусная 
инфекция - это миф:
- Недавно в соцсетях один 
молодой человек рьяно до-
казывал, что коронавирусной 
инфекции нет, что это обычная 
ОРВИ, а паника нагнетается 
специально. Если бы он уви-
дел, что происходит в инфек-
ционном госпитале, больше 
такой ерунды бы не писал.
 
 ОТДОХНУ - И СНОВА В БОЙ 
Семья Алексея Леонова живет 
в Самаре, но видятся они сейчас 
по понятным причинам редко.
- Очень тянет домой, к род-
ным. Конечно, есть видео-связь. 
Но когда эмоции переполняют, 
хочется поделиться ими, полу-
чить поддержку от любимых. 
На расстоянии так не получает-
ся,  - говорит Алексей Леонов.  - 
Мечтаю провести полноценный 
выходной с женой и ребенком: 
покататься на велосипедах, от-
дохнуть на природе. Для меня 
семья  - лучшая подзарядка 
энергией, мое второе дыхание. 
Люблю велопрогулки, читать и 
смотреть  позитивные фильмы-
комедии. Хочется больше поло-
жительных эмоций. Когда пан-
демия закончится, обязательно 
все это осуществлю. А потом 
- снова в бой, в операционную - 
спасать людей.

«КОГДА ТЫ ВИДИШЬ ЛЮДЕЙ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К АППАРАТАМ ИВЛ, 

ВИДИШЬ В ИХ ГЛАЗАХ НАДЕЖДУ 

И ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ, ТЫ ПОНИМАЕШЬ, 

ЧТО ПРОСТО ОБЯЗАН ИХ СПАСТИ. 

И ТВОЙ СТРАХ МОМЕНТАЛЬНО 

УЛЕТУЧИВАЕТСЯ»
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Мечтаю 
провести 
полноценный 
выходной с женой 
и ребенком: 
покататься 
на велосипедах, 
отдохнуть 
на природе. 
Для меня 
семья  лучшая 
подзарядка 
энергией, мое 
второе дыхание 
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оФИцИАЛьнАя ИнФорМАцИя
рЕШЕнИЕ № 211

Собрания представителей муниципально-
го района  Красноармейский Самарской обла-
сти от 28 мая 2020 года «об исполнении бюд-
жета Красноармейского района за 1 квар-
тал 2020 года».

Рассмотрев представленный администраци-
ей муниципального района Красноармейский  от-
чет «Об исполнении бюджета Красноармейского 
района за 1 квартал 2020 года», Собрание пред-
ставителей муниципального района Красноар-
мейский РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет «Об исполнении 

Утверждаю:
глава м.р. Красноармейский В.Н. Богучарский.

Отчет об исполнении районного бюджета м.р. Красноармейский за 1 квартал 2020 года
1. Доходы бюджета

бюджета Красноармейского района за 1 квар-
тал 2020 года».

2. Опубликовать данное решение в районной 
газете «Знамя труда».

В.н. Богучарский,
 глава муниципального

района Красноармейский.                                                     

Информация муниципального района 
Красноармейский за  1 квартал 2020 года 

о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их

 денежное содержание.
 
Численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления составила 50 чело-
века, фактические затраты на их содержание за  
1 квартал 2020 года составили 4 187 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных 
учреждений составила 272 человека, фактиче-
ские затраты на их денежное содержание соста-
вили  12 542 тыс. рублей.

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Исполнено

1 3 5

Доходы бюджета - всего X 54 489 849,91

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 19 045 498,95

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 10 628 196,80

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 10 628 196,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110 10 441 018,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000110 48 788,89

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

000 10102030010000110 79 441,82

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102040010000110 58 947,35

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 3 461 640,12

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 10501000000000110 377 529,96

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 10501010010000110 228 501,43

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 10501011010000110 228 501,43

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

000 10501020010000110 149 028,53

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

000 10501021010000110 149 028,53

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 846 736,01

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 846 736,01

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 2 158 629,25

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 2 158 629,25

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 78 744,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты муниципальных районов

000 10504020020000110 78 744,90

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 950 552,69

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 660 390,19

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

000 10803010010000110 660 390,19

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

000 10806000010000110 21 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

000 10807000010000110 269 162,50

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 10807010010000110 0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

000 10807020010000110 200 062,50

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 000 10807100010000110 16 950,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

000 10807140010000110 52 150,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 10807141010000110 52 150,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 3 158 242,31

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 3 158 242,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 11105010000000120 2 917 536,58

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 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

000 11105013050000120 2 917 536,58

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120 67 608,71

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)

000 11105035050000120 67 608,71

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

000 11105070000000120 173 097,02

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

000 11105075050000120 173 097,02

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 147 188,70

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 147 188,70

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 90 902,91

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 56 285,79

Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 55 887,87

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 11201042010000120 397,92

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 50 694,20

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 50 694,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 50 694,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 11301995050000130 50 694,20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 288 411,65

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 19 070,80

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

000 11402050050000410 0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 11402052050000440 19 070,80

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

000 11402053050000410 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 11406000000000430 269 340,85

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 11406010000000430 269 340,85

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 11406013050000430 269 340,85

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 327 295,09

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны  собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних защите их прав

000 11601073010000140 3 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 11601143010000140 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 11601153010000140 300,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601193010000140 35 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 11601203010000140 3 750,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим в 2019 году

000 11610123010000140 278 714,53

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года,подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действующим в 2019 году

000 11610129010000140 5 730,56

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 33 277,39

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 33 277,39

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 11701050050000180 33 277,39

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 35 444 350,96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 36 167 824,32

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 17 313 700,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000150 6 042 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001050000150 6 042 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002000000150 11 267 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспеченности сбалансированно-
сти бюджетов

000 20215002050000150 11 267 100,00

Прочие дотации 000 20219999000000150 4 600,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000 20219999050000150 4 600,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 932 037,23

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 20225497000000150 932 037,23

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

000 20225497050000150 932 037,23

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 6 143 744,60

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 2 066 555,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 2 066 555,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

000 20230027000000150 893 267,68

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 20230027050000150 893 267,68

Прочие субвенции 000 20239999000000150 3 183 921,92

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 20239999050000150 3 183 921,92

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 11 778 342,49

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 20240014000000150 11 778 342,49

рЕШЕнИЕ № 210
Собрания представителей муниципального 

района Красноармейский Самарской области 
от 28 мая 2020 года «об исполнении  бюдже-
та муниципального района Красноармейский 
Самарской области за 2019 год».

Статья 1
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюд-

жета муниципального района Красноармейский 
Самарской области  за 2019 год (далее - годовой 
отчет) по доходам в сумме 379 174 тыс. рублей и 
расходам в сумме 382 009 тыс. рублей с дефици-
том в сумме 2 835 тыс. рублей.

2.Утвердить следующие показатели годо-
вого отчета:

доходы бюджета муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области за 2019 год по 
кодам классификации доходов  в разрезе глав-
ных администраторов доходов  бюджета муни-
ципального района Красноармейский Самар-
ской области согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению;

доходы бюджета муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области за 2019 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета 
муниципального района Красноармейский Са-
марской области, согласно приложению 2 к на-
стоящему Закону;

расходы бюджета муниципального района 
Красноармейский Самарской области  за 2019 год  
по ведомственной структуре расходов  бюджетов  
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходы бюджета муниципального района 
Красноармейский Самарской области за 2019 год  
по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета муниципального района Красно-
армейский Самарской области согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета муниципального района Красноар-
мейский Самарской области в 2019 году по кодам 

классификации источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования де-
фицита  бюджета муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области  в 2019 году по 
кодам групп, подгрупп, статей видов источников 
финансирования дефицитов классификации опе-
раций сектора государственного управления, от-
носящихся  к источникам финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района Красноар-
мейский Самарской области, согласно  приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

В.н. Богучарский,
глава муниципального района     

Красноармейский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к Решению Собрания Представителей м.р. Красноармейский                                                                                                                                                                                                                   

«Об исполнении бюджета  муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Доходы бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год по кодам классификации доходов в разрезе 
главных администраторов доходов бюджета муниципального района Крсноармейский

Коды главного администрато-
ра, коды вида, подвида, клас-
сификации операций секто-
ра государственного управ-
ления, относящихся к дохо-
дам бюджета 

Наименование источника Исполне-
н о ,  т ы с . 
рублей

048 0 00 00000 00 0000 000 «Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Са-
марской области»

675 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 71 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 598 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 
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048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа 

4 

076 0 00 00000 00 0000 000 «Федеральное агентство по рыболовству по Самарской области» 13

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

10

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

3

161 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная антимонопольная служба 21 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

21 

182 0 00 00000 00 0000 000 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 64 502 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 404 

182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 254 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 032 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 856 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты муниципальных районов 

185 

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 722 

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10 

182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

7 

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

32 

188 0 00 00000 00 0000 000 Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 438 

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 (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

123 

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 Федера-
цию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, граж-
данину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

11 

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через мно-
гофункциональные центры)

79 

188 1 0807141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 
(при обращении через многофункциональные центры)

596 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

37 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

18 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 825 

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

279 

188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

470 

321 0 00 00000 00 0000 000 Управление Федеральной службы государственной, кадастра и картографии по Самарской области 935 

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

739 

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

196 

415 0 00 00000 00 0000 000 Прокуратура Самарской области 189 

415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

189 

707 0 00 00000 00 0000 000 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 17 

707 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

17 

720 0 00 00000 00 0000 000 Администрация Красноармейского района Самарской области 8 

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

8

731 0 00 00000 00 0000 000 Администрация Красноармейского района Самарской области 199 851 

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

194 

731 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 3 144 

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

534 

731 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

10 419 

731 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

3 098 

731 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 90 317 

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

7 580 

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

3 130 

731 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

1 320 

731 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13 453 

731 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

64 047 

731 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 415 

731 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 200 

733 0 00 00000 00 0000 000 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области 2 

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

2 

777 0 00 00000 00 0000 000 Министерство управления финансами Самарской области 15 

777  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

15 

821 0 00 00000 00 0000 000 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области 49 832 

821 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

22 187 

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)

402 

821 1 1105075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

601 

821 1 1109045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

135 

821 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 146 

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

79 

821 1 1402053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

601 

821 1 1406013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

2 557 

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

11 

821 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

15 411 

821 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4 

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

5 357 

821 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1 224 

821 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1 117 

924 0 00 00000 00 0000 000 Комитет по управлению финансами Администрации Красноармейского района 60 676 

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

924 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 154 

924 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 28 362 

924 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 468 

924 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1 191 

924 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

500 

Итого налоговых и неналого-
вых доходов  

111144

Безвозмездные поступления 268031

ВСЕГО ДОХОДОВ 379174

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к Решению Собрания Представителей  м.р. Красноармейский         

«Об исполнении бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Доходы бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

К о д ы  в и д а  ( г р у п -
п ы ,  п о д г р у п п ы , 
с т а т ь и , п о д с т а т ь и , 
элемента),подвида, опе-
раций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 
бюджета 

Наименование источника Исполне-
но, тыс.
руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111144

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53404

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

52691

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

44

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

149

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

520

1 05 00 00000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8327

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

1254

10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3032

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 3856

10504020021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов 

185

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4270

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2722

1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Фе-
дерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошли-
на за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

123

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

11

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

739

1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункци-
ональные центры)

79

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

596

1 11 00000 01 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23325

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

22187

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

402

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

601

1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

135

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 675

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 71
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8

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 598

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2

1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа 

4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 146

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 146

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3237

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов 

79

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 601

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

2557

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17755

1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

7

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

32

1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

37

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

10

1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

196

1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

18

1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

825

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

26

1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

21

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

279

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

15607

1 16 90050 05 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. 17

1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

662

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 268030

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

265830

2 02 15000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30154

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 30154

2 02 19000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3144

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 3144

2 02 25000 00 0000 000 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

14051

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

534

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов

10419

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

3098

2 02 29000 00 0000 000 Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий 118678

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 118678

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10710

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

7580

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3130

2 02 35 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6677

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

5357

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан

1320

2 02 39000 00 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13921

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13921

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 66462

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

66462

2 02 45000 00 0000 000  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

500

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

500

2 02 49000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1532

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1532

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2200

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2200

Всего доходов: 379174
  

Коды вида (группы, под-
группы, статьи,подстатьи, 
элемента),подвида, опера-
ций сектора государственно-
го управления, относящихся 

к доходам бюджета 

Наименование источника И с п ол -
н е н о , 
т ы с . 

руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111144

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53404

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

52691

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

44

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

149

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

520

1 05 00 00000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8327

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты муниципальных районов

1254

10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3032

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 3856

10504020021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

185

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4270

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2722

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 (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации) (при 
обращении через многофункциональные центры)

123

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 Федера-
цию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, граж-
данину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

11

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

739

1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункци-
ональные центры)

79

1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выда-
чей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при об-
ращении через многофункциональные центры)

596

1 11 00000 01 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23325

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

22187

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

402

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

601

1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

135

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 675

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 71

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 598

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2

1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа 

4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 146

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 146

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3237

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления муниципальных районов 

79

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 601

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

2557

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17755

1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

7

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

32

1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

37

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

10

1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

196

1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

18

1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

825

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

26

1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

21

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

279

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

15607
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«Об исполнении бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Расходы  бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

1 16 90050 05 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. 17

1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

662

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 268030

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

265830

2 02 15000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30154

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 30154

2 02 19000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3144

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 3144

2 02 25000 00 0000 000 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

14051

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

534

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования сов

10419

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

3098

2 02 29000 00 0000 000 Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий 118678

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 118678

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10710

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

7580

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3130

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

6677

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей

5357

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан

1320

2 02 39000 00 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13921

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13921

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 66462

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

66462

2 02 45000 00 0000 000  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

500

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

500

2 02 49000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1532

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1532

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2200

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2200

Всего доходов: 379174

Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов Рз ПР Исполнено, тыс. рублей

Всего В том числе за 
счет безвозмезд-
ных поступлений

Общегосударственные вопросы 01 70449 15779

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1616 86

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

01 04 20016 2529

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

01 06 4616 1243

Другие общегосударственные вопросы 01 13 44201 11921

Национальная экономика 04 41006 29607

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13005 12402

Транспорт 04 08 3000 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17144 17144

Связь и информатика 04 10 61 61

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7796 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 68109 66348

Коммунальное хозяйство 05 02 48320 47452

Благоустройство 05 03 19789 18896

Охрана окружающей среды 06 885 385

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 500 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 385 385

Образование 07 89952 50601

Общее образование 07 02 43537 11717

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3894 1939

Другие вопросы в области образования 07 09 42521 36945

Культура, кинематография 08 38879 37419

Культура 08 01 38879 37419

Социальная  политика 10 18239 17082

Пенсионное обеспечение 10 01 552 0

Социальное обеспечение населения 10 03 5086 5018

Охрана семьи и детства 10 04 10342 10138

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2259 1926

Физическая культура и спорт 11 12001 637

Физическая культура 11 01 12001 637

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1057 0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1057 0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

14 41432 18890

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

14 01 33709 17113

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7723 1777

ИТОГО: 382009 236748
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«Об исполнении бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области
в 2019 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код 
админис
тратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита област-
ного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита местного бюджета

С у м м а , 
тыс. руб.

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2835

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

-7036

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

21106

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов

21106

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

-28142

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

-28142

731 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9871

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -406442

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -406442

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -406442

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -406442

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 416313

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 416313

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 416313

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 416313

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Решению Собрания   Представителей м.р. Красноармейский

«Об исполнении бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области в 2019 году по кодам  групп, 
подгрупп, статей ,видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к  источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков финансирования де-
фицита бюджета, клас-
сификации операций 
сектора государствен-

ного управления

Наименование источника С у м м а , 
тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2835

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

-7036

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

21106

01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов

21106

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

-28142

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

-28142

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9871

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -406442

01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -406442

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -406442

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -406442

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 416313

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 416313

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 416313

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 416313

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже права 
аренды земельных участков

Организатор аукциона - КУМИ Красноармейского района УО - КУМИ Красноармейского района.
решения: постановления администрации Красноармейского района: 02.06.2020 №605, №599. 
Дата проведения аукциона: 03.07.2020 10:00. Место: Самарская область, с. Красноармей-

ское, пл. Центральная, 12, малый зал, порядок в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Время приема заявок: 12.06.2020 с 10.00 по 02.07.2020 14.00 ВС,СБ – выходной, пн., вт., ср., 

чт., пт. - с 08.00 по 16.30, 12.00-13.30 - перерыв, праздничные дни - выходной.
Реквизиты задатков: комитет по УФА Красноармейского района р/счет  №40302810536015000029 

БИК 043601001 ИНН 6375191298 КПП 637501001 КБК нулевое ОКТМО  00000000 в Отделении 
Самара, г. Самара.

Предмет аукциона: Лот №1.
63:25:0504003:583.  Земли населенных пунктов  для строительства индвивидуального жилого 

дома: Самарская обл., с.п. Красноармейское, ул. Мира, участок 49 «А», 1 500 кв. м. Начальная 
цена: 1 197 руб. Шаг аукциона: 36 руб (3%). Задаток: 1 197 рублей. 

Лот №2
63:25:0504019:799. Земли населенных пунктов под строительство офисного здания: Самарская 

обл., с.п. Красноармейское, пер. Коммунальный, 2 «А» , 150 кв. м. Начальная цена: 23 936 руб. 
Шаг аукциона: 718 руб (3%). Задаток: 23 936 рублей. Срок аренды - 10 лет.

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельных участков
Организатор аукциона - КУМИ Красноармейского района УО - КУМИ Красноармейского района.
решения: постановления администрации Красноармейского района: 02.06.2020 №615, 625.
Дата проведения аукциона: 03.07.2020 10.00. Место: Самарская область, с. Красноармей-

ское, пл. Центральная, 12, малый зал, порядок в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Время приема заявок: 12.06.2020 с 10.00 по 02.07.2020 14.00 ВС,СБ – выходной, пн., вт., ср., 

чт., пт. - с 08.00 по 16.30, 12.00-13.30 - перерыв, праздничные дни - выходной.
Реквизиты задатков: Комитет по УФА Красноармейского района р/счет  №40302810536015000029 
БИК 043601001 ИНН 6375191298 КПП 637501001 КБК нулевое ОКТМО  00000000 в Отделе-

нии Самара, г. Самара.
Предмет аукциона: Лот №3
63:25:0504025:867. Земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства: Са-

марская обл., с.п. Красноармейское, ул. Полевая, земельный участок 1А , 551 кв. м. Начальная 
цена: 1 152 руб. Шаг аукциона: 35 руб (3%). Задаток: 1 152 рубля, срок аренды - 20 лет.

Лот №4
63:25:0503001:404. Земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства:  

Самарская обл., пос. Любицкий, ул. Коммунарский, земельный участок 19, 1 001 кв. м. Началь-
ная цена: 2 092 руб. Шаг аукциона: 63 руб. (3%). Задаток: 2 092 рубля. Срок аренды - 20 лет.
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По вопросам условий аренды, порядку предоставле-
ния Вы можете обратиться в КУМИ по тел.: 8-675-2-22-37, 
8-467-5-2-17-71.

Вид разрешенного использования земельного участ-
ка. Кадастровый номер. Местоположение, площадь зе-
мельного участка.

Гаражи 63:25:0101011:631. Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Чапаевский, пос. Чапаевский, 
массив гаражей, вид разрешенного использования: под 
строительство гаража 24 кв. м.

Гаражи 63:25:1002004:191. Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Куйбышевский, пос. Куй-
бышевский, ул. Новая, около дома №15 кв.1, вид разре-
шенного использования: под размещение металлическо-
го гаража 26 кв. м.

Гаражи 63:25:0504019:718. Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Красноармейское, с. Красно-
армейское, ул. Шоссейная, квартал №19, вид разрешен-
ного использования: под размещение металлического га-
ража 21 кв. м.

Гаражи. 63:25:1002003:179. Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Куйбышевский, пос. Куй-
бышевский, ул. Советская, во дворе дома №22, вид раз-
решенного использования: под размещение металличе-
ского гаража 20 кв. м.

Гаражи 63:25:0504016:599  Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Красноармейское, с. Крас-
ноармейское, ул. Мира, во дворе дома №19, вид разре-
шенного использования: под размещение металлическо-
го гаража 30 кв. м.

Торговый объект  63:25:0504019:799. Российская Феде-
рация, Самарская область, муниципальный район Крас-
ноармейский, сельское поселение Красноармейское, с. 
Красноармейское, пер. Коммунальный, 2А,  вид разре-
шенного использования: под строительство офисного 
здания 150 кв. м.

Торговый объект  63:25:1209001:113. Российская Феде-
рация, Самарская область, муниципальный район Крас-
ноармейский, сельское поселение Алексеевский, пос. 
Любимовка, ул. Садовая, участок 8А, вид разрешенно-
го использования: для размещения объектов розничной 
торговли 341 кв. м.

Торговый объект  63:25:0602001:950. Российская Феде-
рация, Самарская область, муниципальный район Крас-
ноармейский, сельское поселение Ленинский, пос. Ле-
нинский, улица Шоссейная, участок 3Д, вид разрешен-
ного использования: для размещения объетов рознич-
ной торговли 525 кв. м

ИЖС 63:25:0204001:1090 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Но-
вый План, участок, 13А, вид разрешенного использова-
ния: для строительства индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0204001: 1092 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Но-
вый План, участок, 13В, вид разрешенного использова-
ния: для строительства индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0204001:1006 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, пер. 
Спортивный, участок 1Б, вид разрешенного использова-
ния: для строительства индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0204001:1018 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Ка-
занская, участок 50, вид разрешенного использования: 
для строительства индивидуального жилого дома 1 500 
кв. м.

ИЖС 63:25:0204001:1017 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Ка-
занская, участок 48, вид разрешенного использования: 
для строительства индивидуального жилого дома 1 500 
кв. м.

ИЖС 63:25:0204001:1002 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Ка-
занская, участок 39, вид разрешенного использования: 
для строительства индивидуального жилого дома 1 500 
кв. м.

ИЖС 63:25:0204001:1019 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Ка-
занская, участок 46, вид разрешенного использования: 
для строительства индивидуального жилого дома 1 500 
кв. м.

ИЖС 63:25:0504003:583 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Красноармейское, с. Красно-
армейское, ул. Мира, 49А,  вид разрешенного использо-
вания:  строительство индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0204001:1091 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Колывань, ул. Но-
вый План, участок, 13Б, вид разрешенного использова-
ния: для строительства индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0202001:489 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, 
ул.Набережная, участок 11А, вид разрешенного использо-
вания: для строительства индивидуального жилого дома 
1 500 кв. м.

ИЖС 63:25:0205001:752 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Вязовый Гай, ул. 
Школьная, участок 7А, вид разрешенного использования: 
для строительства индивидуального жилого дома 1 500 
кв. м.

ИЖС 63:25:0203003:40 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, 
ул.Крестьянская, участок 46, вид разрешенного использо-
вания: для строительства индивидуального жилого дома 
1 500 кв. м.

ИЖС 63:25:0202002:682 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, 
ул. Полевая, участок 17, вид разрешенного истользова-
ния: для строительства индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0202002:689 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, 
ул. Полевая, участок 20, вид разрешенного истользова-
ния: для строительства индивидуального жилого дома 1 
500 кв. м.

ИЖС 63:25:0203003:41 Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, 
ул.Набережная, участок 33, вид разрешенного использо-
вания: для строительства индивидуального жилого дома 
1 500 кв. м.

КУМИ Красноармейского района Самарской области информирует граждан 
о свободных земельных участках, готовых к предоставлению на праве аренды 

или приобретению в собственность.

ИнФорМАцИонноЕ СооБщЕнИЕ

Извещение о проведении повторного 
аукциона по продаже права аренды 

земельных участков
Организатор аукциона - КУМИ Красноармейского района 
УО - КУМИ Красноармейского района.
решения: постановления администрации Красноармей-
ского района 06.05.2020 №505. 
Дата проведения аукциона: 03.07.2020 10.00. Место: Са-
марская область, с. Красноармейское, пл. Центральная, 
12, малый зал, порядок в соответствии со ст 39.12 ЗК РФ.
Время приема заявок: 12.06.2020 с 10.00 по 02.07.2020 
14.00 ВС,СБ –выходной, пн., вт., ср., чт., пт. - с 08.00 по 
16.30, 12.00-13,30 - перерыв, праздничные дни - выход-
ной.
реквизиты задатков: комитет по УФА Красноармейского 
района р/счет  №40302810536015000029 БИК 043601001  
ИНН 6375191298  КПП 637501001 КБК нулевое  ОКТМО  
00000000  в Отделении Самара, г. Самара.
Предмет аукциона: Лот №4
63:25:0504019:883. Земли населенных пунктов. Гаражи и 
открытые стоянки легкового автотранспорта. Самарская 
обл., с.п. Красноармейское, ул. Шоссейная, квартал № 19, 
участок № 6/2 , 25 кв. м. Начальная цена: 714 руб. Шаг 
аукциона: 21 руб. (3%). Задаток: 714 рублей. Срок арен-
ды - 49 (сорок девять) лет. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом 
Александровичем, аттестат №63-10-61, адрес: 446140, 
Самарская область, с.Красноармейское, пер. Космонав-
тов, д. 9, кв. 4,СНИЛС 025-539-467 62, телефон контакта: 
8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. выпол-
нены  проекты межевания земельных участков путем вы-
дела из земельных участков с кадастровыми номерами:   
63:25:0000000:9, расположенный: Самарская область,  
муниципальный район Красноармейский, сельское по-
селение Кировский, 63:25:0000000:198, расположенный: 
Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Ленинский, 63:25:0000000:1 
расположенный: Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, сельское поселение Алексеев-
ский, 63:25:0000000:1138, расположенный: Самарская 
область, муниципальный район Красноармейский, сель-
ское поселение Волчанка. Заказчик работ: Воронцов Вя-
чеслав Александрович, прож.: 446140, Самарская об-
ласть, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, 
тел.: 8-927-735-17-57. Кадастровый номер и адрес каждо-
го исходного участка: 63:25:0000000:9, расположенный: 
Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Кировский, 63:25:0000000:198, 
расположенный: Самарская область, муниципальный 
район Красноармейский, сельское поселение Ленинский, 
63:25:0000000:1, расположенный: Самарская область, му-
ниципальный район Красноармейский, сельское поселе-
ние Алексеевский, 63:25:0000000:1138, расположенный: 
Самарская область, муниципальный район Красноар-
мейский, сельское поселение Волчанка. Порядок и сроки 
ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков: в течение одного месяца с  момента опубликования 
данного извещения собственники земельного участка с 
кадастровым номером 63:25:0000000:9, 63:25:0000000:1, 
63:25:0000000:198, 63:25:0000000:1138  могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: Самарская область, 
с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Сроки и 
почтовый адрес для вручения заинтересованными лица-
ми возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка: возражения относительно  размера  и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение месяца с мо-
мента опубликования  по адресу: 446140, Самарская об-
ласть, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 
4 - кадастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. 
Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая палата по Самар-
ской области», г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 – Управ-
ление Росреестра по Самарской области.

ИнФорМАцИонноЕ 
СооБщЕнИЕ

 18 июня 2020 в 11.00 мск состоится веби-
нар «Особенности внесения в ЕГРН гра-
ниц лесничеств».
  Начальник отдела обеспечения ведения 
ЕГРН Кадастровой палатой по Татарста-
ну Анна Кайнова представит краткий об-
зор нормативно-правовых актов, регули-
рующих установление и внесение в ЕГРН 
границ лесничеств, а также информацию 
о действиях, предпринимаемых для реше-
ния данной задачи.
  В ходе вебинара особое внимание будет 
уделено случаям из практики Кадастровой 
палаты по Татарстану, многие из которых 
касаются пересечения границ земельных и 
лесных участков, а также исправления ре-
естровой ошибки в местоположении участ-
ка на границе с лесничеством.
Продолжительность - до 90 минут.

Кадастровая палата 
по Самарской области.

Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области подвели итоги 
выездного обслуживания граждан в 2019 году. Около 2 000 заявлений о 
проведении учетно-регистрационных действий были приняты и достав-
лены в рамках выездного приема Кадастровой палаты в 2019 году, что 
на 10% больше, чем в 2018-м. Наиболее часто заявку на проведение вы-
ездного приема и курьерской доставки документов подавали жители Са-
мары и Тольятти.

Более 1 600 пакетов документов в 2019 году были доставлены заяви-
телям по итогам проведения государственного кадастрового учета и реги-
страции прав, тогда как в 2018  - около 1 300. Таким образом, рост числа 
документов, доставленных по итогам проведения учетно-регистрационных 
процедур, составил 23%.

В 2019 году специалисты Кадастровой палаты приняли 797 запросов 
на предоставление сведений Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) в рамках выездного приема. Для сравнения, в 2018 году 
таких запросов принято 1 679. Сокращение количества принятых в ходе 
выездного приема запросов связано с развитием электронных сервисов.

С апреля 2019 года выезд сотрудника Кадастровой палаты также мож-
но заказать для приема заявления и пакета документов, необходимых 
для проведения учетно-регистрационных процедур. Всего в минувшем 
периоде в рамках выездного приема и курьерской доставки Кадастровая 
палата по Самарской области приняла 1 062 пакета таких документов.

Бесплатно заказать выездной прием документов для оформления не-
движимости могут ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I и 
II групп, если они являются собственниками объектов, в отношении которых 
предоставляется услуга. В минувшем году 73 выезда к льготникам провели 
специалисты Кадастровой палаты. Выездной формат приема документов для 
проведения учетно-регистрационных процедур и возможность получения вы-
писок из госреестра недвижимости курьерской доставкой помогают эконо-
мить время, а также обеспечивают возможность получить популярные госу-
дарственные услуги в максимально комфортных для всех граждан условиях.

Воспользоваться таким форматом получения государственной услуги мо-
гут не только физические, но и юридические лица. Чтобы подать документы 
для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности или 
получить сведения госреестра недвижимости не выходя из дома, гражданам 
достаточно любым удобным способом (по телефону 8 (846) 200-50-28, элек-
тронной почте, на сайте или лично в офисе по адресу (г. Самара, ул. Ленин-
ская, д. 25а, корпус 1) обратиться в Кадастровую палату и оставить заявку. Она 
будет рассмотрена в кратчайшие сроки, и специалисты учреждения свяжутся 
с заявителем для уточнения деталей. Всё необходимое для приёма-выдачи 
документов оборудование сотрудник Кадастровой палаты привезёт с собой.

Кадастровая палата по Самарской области.

Кадастровая палата по Самарской области подвела итоги выездного обслуживания граждан
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                    Поздравляем 
Елютину Александру николаевну!
Милая, родная, дорогая!
С Днём рожденья, мамочка, тебя!
И тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим сказать тебе, любя:
«Если мы когда-то обижали,
Мамочка любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
Просим мы тебя, родная, 
не грусти!»
Мы желаем, чтоб глаза твои 
светились 
счастьем
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья
И с годами чтоб ты только лишь 
цвела!

Твоя любящая тебя семья.

     Поздравляем любимого мужа, 
прекрасного папу, лучшего дедушку
                    Суярова 
      Абдурашида Жумаевича!
Спешим в юбилей поздравить 
скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых 
минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

С любовью, супруга, 
дети и внуки.

Любимого мужа, сына, папу, дедушку 
                    Бакалдина 
        Геннадия Анатольевича 
    поздравляем с Днём рождения!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!

Ре
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ПРодаЁм кур-несушек, 
птица пропоена от кишеч-
ных инфекций. Доставка 
бесплатная.
тел.: 8-928-827-48-64.

             ПРодаЮтсЯ КоРма
комбикорм мелко дроблёный 310 руб./меш., кормосмесь 370 
руб./меш., просяные отходы 300 руб./меш., отруби пшен. (25 кг.) 
290 руб./меш., смесь отходов (25 кг.) 150 руб./меш.
Комбикорма Баскатовского завода:
для кур-несушек 35 кг. (гранула 3 мм.) – 650 руб./меш.,
для с/х животных 35 кг. (гранула 4 мм.) – 620 руб./меш.,
ПК-0 Старт брол. россыпь 10 кг. - 405 руб./меш.,
ПК-5 рост брол. гранула 30 кг. – 1 140 руб/меш.,
ПК-6 Финиш брол. гранула 30 кг. – 1 050 руб/меш.
Доставка по всему району БесПлатНаЯ от 5 мешков!!!
                             тел.: 8(937)816-10-30.
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ЗАМЕНА КРОВЛИ, МОНТАЖ 
САЙДИНГА, ЗАБОРА, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ОКНА ПВХ, ДВЕРИ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от 260 руб. кв. м. ГАРАН-

ТИЯ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.
тел.: 8-987-900-75-35, 

ПРодаЮ 
баннеры б/у, поло-

ги, тенты любого раз-
мера от 850 руб. До-
ставка бесплатная.

тел.: 
8-904-804-23-15.

ПРоФНастИл, ПРоФтРуБа.
тел.: 8-927-694-08-48.

Натяжные потолки любой сложности.
тел.: 8-927-694-08-48.

мПК «вязовское» РеалИЗует просо - 
1 200 рублей за 1 ц. тел.: 2-31-27.

Магазин мебели на заказ «ника»: 
кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель. 

Замер и эскиз бесплатно. 
Гарантия и качество. Ул. Мира, 7.

ТЕЛ.: 8-939-709-84-19.

ПРодаЮ 
кур-несушек. 

Птица пропоена 
от кишечной инфекции. 
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-928-827-48-64.

Продаю профнастил, металлочерепицу, штакетник, трубу, 
поликарбонат, сайдинг. низкие цены. 

Доставка из Самары. 
ТЕЛ.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

Кадастровым инженером (индивидуальным пред-
принимателем) Сагитовым Владиславом Алексее-
вичем, квалификационный аттестат № 63-12-568, 
почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Осетинская, 
д. 2, кв. 392, тел.: 8-927-714-04-39, адрес электрон-
ной почты: sagitov-vlad@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 63:25:0000000:811, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, муниципальный район Красноармейский, 
сельское поселение Колывань, ДНТ Новые Сады 
территория, 11-я линия, земельный участок №5.

Заказчиком кадастровых работ является право-
обладатель земельного участка Меркулов Алексей 
Евгеньевич (собственность, № 63:25:0000000:811-
63/025/2019-4 от 06.08.2019).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 15 июля 2020 в 11.00 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, муни-
ципальный район Красноармейский, сельское по-
селение Колывань, ДНТ Новые Сады территория, 
11-я линия, земельный участок №5.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, выразить свои возражения и требо-
вания о проведения согласования местоположения 
границ земельного участка можно по адресу: г. Са-
мара, ул. Осетинская, д. 2, кв. 392 с 12.06.2020 по 
14.07.2020, сот. тел.: 8-927-714-04-39.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями, которым требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу:

1) Самарская область, Красноармейский район, 
ДНТ «Новые сады», линия 11, участок 3, кадастро-
вый номер земельного участка - 63:25:0201004:886.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представи-
телей границы участка будут считаться согласо-
ванными.            

         оСТороЖно, АММИАКоПроВоД!
По территории Красноармейского района Самарской области про-

ходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
Аммиакопровод снабжён современными приборами контроля и ав-

томатики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную работу. 
И, вместе с тем, он требует соблюдения определенных правил безо-
пасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных соору-
жений аммиакопровода, трогать и ломать их, открывать калитки, сни-
мать и похищать секции ограждений, делая оборудование магистраль-
ного аммиакопровода  доступными посторонним людям и животным, 
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия для населе-
ния и окружающей среды.        

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 50 
метров в обе стороны от оси аммиакопровода  без оформления спе-
циального разрешения не допускается производство любых земляных 
работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км. в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода запрещается строить какие-либо сооруже-
ния, проводить массовые мероприятия, располагать станы, стоговать 
сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, 
необходимо знать свойства аммиака и, особенно, способы защиты от 
его воздействия в случае аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак – это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спир-
та.

При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасно-
сти необходимо плотно закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, 
выключить нагревательные и газовые приборы, погасить огонь в печах, 
завесить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тка-
невой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпен-
дикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и хоро-
шо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти 
участки водой и обратиться за медицинской помощью. При отравле-
нии дать пострадавшему тёплое молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию 
огражденных наземных объектов посторонних лиц, в целях предот-
вращения возможности террористических актов, просим немедленно 
сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.: 8(848-2) 
69-10-38, 37-55-84 г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или 
сельскую администрацию.
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 ГаЗета ИЗдаЁтсЯ  с ФевРалЯ 1935 ГодаУчредитель (соучредители) - администрация  Красноармейского района Самарской области, 
муниципальное автономное учреждение “Знамя труда” Красноармейского района Самарской области

рАСПроДАЖА  
оГрады (молотковая покраска). цЕНы от 5 000 руб., 

Столы, лаВКи - от 2 500 руб. ВСЕх разМЕроВ.
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

-  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 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
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 живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27. Ре
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с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тел.: 

8-927-002-20-46.
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, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. Ре
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с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

Организация и доставка поми-
нальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки. 

ТЕЛ.: 8-927-747-91-84,                 
          8-927-656-78-63. Ре

кл
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внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тел.: 8-987-986-54-58.

вНИмаНИе
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

тел.: 8-929-705-45-40.Ре
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ТАКСИ 
«КАрИнА»

ТЕЛ: 
8-937-062-12-10, 
  8-917-813-28-96.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

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

кл
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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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ПрИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей 

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

Обращаться на ул. Кирова, 2 А 
в с. Красноармейское. 
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

РИтуальНые услуГИ 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

КрУГЛосУТоЧНо 
ПрЕдосТавЛяЕМ ПоЛНый КоМПЛЕКс 
риТУаЛьНых УсЛУГ: оМовЕНиЕ, одЕ-
ваНиЕ, храНЕНиЕ, баЛьзаМироваНиЕ. 
досТавКа ТЕЛа в МорГ, ТраНсПорТи-
ровКа ТЕЛа По всЕй ТЕрриТории рФ, 

захороНЕНиЕ - 10 000 рУбЛЕй. 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды, ПироГи с до-

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

в ПродажЕ иМЕюТся Гробы, КрЕсТы, 
сТоЛы, ЛавКи, оГрады, вЕНКи 
оТ 350 рУбЛЕй, ЛЕНТы, свЕЧи, 

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

оГрад, ФоТоКЕраМиКи.
выПоЛНяЕМ оТдЕЛьНыЕ виды рабоТ, 
оФорМЛЕНиЕ и бЛаГоУсТройсТво Мо-
ГиЛ, досТавКа риТУаЛьНых ПриНад-
ЛЕжНосТЕй, УсТаНовКа ПаМяТНиКов, 

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 
У Нас саМыЕ НизКиЕ цЕНы!. 

ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77. 

в саМый ТрУдНый Час Мы всЕГда 
с ваМи.
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Памятники, 
металлические 

конструкции, ограды 
от 4 500 руб., столы, 
лавки от 2 450 руб. 

всех размеров. 
доставка. установка. 
самые низкие цены.
тел.: 8-927-742-24-65. Ре
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РИтуальНые 
услуГИ. 
доставка 

в морг бесплатно. 
Работаем по всей 

области. 
самые низкие цены.

тел.: 
8-919-815-77-77.
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СДАЁТСя в аренду кафе-бар в с. Красноармейское по ул. Мира, 
24. ТЕЛ.: 8-987-818-76-03.

ООО «Хлебозавод» ПрИГЛАШАЕТ нА оБУЧЕнИЕ  учеников 
по специальностям: оператор хлебопечения, кондитер (мужчины, 
женщины), з/плата на время обучения - 14 т.р.  

ПрИГЛАШАЕМ на работу технолога с опытом работы, з/п - от 
30 т.р., кондитеров с опытом работы, з/п - от 20 т.р., упаковщиц, 
з/п - от 10 тыс. руб., операторов хлебопечения (муж., жен.), з/п - от 
20 тыс. руб., водителей-экспедиторов, з/п - от 22 тыс. руб., кладов-
щика, з/п - от 15 тыс. руб.

ПрИГЛАШАЕМ на собеседование на вакансию агента по сбыту 
кондитерских и хлебобулочных изделий, с торговым образованием.

ТЕЛ.: 8-927-713-94-66.

Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие 

цены.
Замер бесплатно.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31,
8-917-816-62-52.
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 ПроДАЮ 1-комнатную квартиру, газ. 
плиту б/у, кресло-кровать, дешево.

ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПроДАЮ 1-комнатную квартиру в пос. 
Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-75-66-468.

ПроДАЮ 2-комнатную квартиру, ин-
дивидуальное отпление, ремонт, пос. 
Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-75-98-850.

ПроДАЮ 1/2 коттеджа в п. Ленинский, 
все удобства, газовое отпление, баня, 
надворные постройки.

ТЕЛ.: 8-927-269-95-51.

СроЧно ПроДАЮ земельный уча-
сток в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПроДАЮ  а /м  «VOLKSWAGEN 
TIGUAN» 2014 г. в., 1,4 TSI (150 л.с.), 6 
МКПП, полный привод, сервисное ТО, 
пробег – 50 000 км.

ТЕЛ.: 8-927-209-71-18.

ПроДАЮ ЛАДУ 217030 Приора-
седан, 2013 г., пробег 54 тыс. км., кон-
диционер.

ТЕЛ.: 8-917-96-779-32.

ПроДАЮ Приору 2012 г., Люкс.
ТЕЛ.: 8-987-900-75-35.

ПроДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-607-60-89.

ПроДАЮ бычков. Доставка бес-
платная.

ТЕЛ.: 8-962-552-27-66.

ПроДАЮ телочку, 2 мес., овец с яг-
нятами.

ТЕЛ.: 8-937-206-54-13.

ПроДАЮ поросят, 1 мес.
ТЕЛ.: 8-937-183-02-79.

ПроДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-701-26-13.

ПроДАЮ поросят, возраст 3-4 ме-
сяца.

ТЕЛ.: 8-987-920-51-35.

ПроДАЮ стельную телку.
ТЕЛ.: 8-927-297-48-14.

ПроДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-917-155-86-54.

ПроДАЮ КороВУ.
ТЕЛ.: 8-927-200-13-53.

ПроДАЮ два Т-40 с КУНом с доку-
ментами, сеноподборник ТПФ.

ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.     

ПроДАЮ согребалку 4 метра длиной.
ТЕЛ.: 8-927-267-57-17.    

ПроДАЮ пластиковые окна б/у.
ТЕЛ.: 8-927-723-08-67.

КУПЛЮ нерабочую стиральную маши-
ну, холодильник. Самовывоз.

ТЕЛ.: 8-937-999-73-50

ЗАКУПАЮ мясо коров, телок, быч-
ков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок, 
хряков, баранов. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-723-02-31,
          8-927-908-86-06.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок. 
Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-600-22-99,
          8-927-685-42-17.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок, 
хряков. Вынужденный забой.

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

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок. 
Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, быков, 
коров, телок и хряков. Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07.

ПоДГоТоВЛЮ 3 НДФЛ для ИФНС.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-232-13-73.

СТроИМ дома, кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

КоПКА котлованов, асфальтирова-
ние любой сложности.

ТЕЛ.: 8-927-297-80-68.

рЕМонТ холодильников и стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия. 
Пенсионерам скидка.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

рЕМонТ холодильников, стираль-
ных машин и бытовой техники. Гаран-
тия на все виды работ.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

рЕМонТ стиральных машин на 
дому.

ТЕЛ.: 8-937-999-73-50.

щЕБЕнь, песок и др. сыпучий 
груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

ГрУЗоПЕрЕВоЗКИ. Автомобиль 
УАЗ.

ТЕЛ.: 8-927-742-24-65.

УСЛУГИ автокрана, КамАЗа, са-
мосвала.

ТЕЛ.: 8-927-751-10-36, 
Анатолий.

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ, ДВС, кресло 
переднее, набор стекол для «чет-
вёрки», фара для «десятки» левая.

ТЕЛ.: 8-927-712-29-96.

            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.

УСТАноВКА, продажа и ТО кон-
диционеров. Заправка автоконди-
ционеров.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ПрИнИМАЕМ-вывозим-платим: ма-
кулатуру, пленку, бутылки (5-л.), ка-
нистры, лом черных и цветных ме-
таллов и т.д.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

Выездная ЧИСТКА ПоДУШЕК. Ра-
бота выполняется при вас.

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

На «ПС500кВ Красноармейская» 
ТрЕБУЕТСя дежурный инженер. Ра-
бота по сменному графику. 

        обращаться по тел.: 
            8-927-753-42-48, 

Сергей Викторович.
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Выражаем огромную благодар-
ность всем родным, друзьям, со-
седям, знакомым, сотрудникам и 
родителям ГБОУ НШ с. Красноар-
мейское, ГБОУ СОШ с. Красноар-
мейское, сотрудникам и родите-
лям д/с «Чебурашка», «Огонёк», 
«Солнышко».

А также благодарим Елютину 
Александру Николаевну, оказав-
шую огромную помощь в органи-
зации похорон безвременно ушед-
шей из жизни нашей любимой 

               Колодкиной 
     Валентины Алексеевны.

С уважением, 
семья Колодкиных, дети, 

муж, сноха.
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