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На фото педагоги центра детского творчества - участники августовской педагогической 
конференции

  Уважаемые жители Красноармейского района!

6 сентября 2019 года в редакции газеты «Знамя труда» состо-
ится «Прямая линия» руководства ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» 
с жителями нашего района.

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

образование
             МЕДАЛЬ 
        «ЗА ОТВАГУ»
Государственная награда СССР 

и Российской Федерации. Была 
учреждена 17 октября 1938 года 
для награждения воинов Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и 
пограничной охраны за личное му-
жество и отвагу в боях с врагами 
Советского Союза при защите не-
прикосновенности государствен-
ных границ или при борьбе с ди-
версантами, шпионами и прочими 
врагами Советского государства. 

Формат новый, 
традиции прежние

Среди первых награждённых этой медалью были пограничники Н. Гу-
ляев и Ф. Григорьев, задержавшие группу диверсантов у озера Хасан. 
Указом Президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года № 
2424-1 медаль оставлена в системе наград РФ. Учреждена вновь Ука-
зом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442. 

                       Уважаемые  жители Красноармейского района!
                                    Дорогие  ученики,  родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник - один из самых торжественных и  волнующих в году,  он дорог всем поколени-

ям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий и  возможностей.    В первую оче-
редь хочу поздравить первоклассников, для которых прозвучит первый школьный звонок к на-
чалу яркой, насыщенной жизни,  школьным будням с новыми достижениями, ответственными и 
серьезными испытаниями.  Для старшеклассников-выпускников начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школь-
ная жизнь будет содержательной и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, 
ученикам – трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям – тер-
пения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверен-
ности в своих силах и жизненного оптимизма!

С уважением, А.П. Почукаев,
председатель Собрания представителей муниципального района Красноармейский.

                                Дорогие друзья!
     От всей души поздравляю вас с Днем знаний! 
Для многих семей 1 сентября – один из традиционных и люби-

мых праздников. В этот день начинается новый учебный год для ты-
сяч первоклассников, школьников и студентов, а также для их роди-
телей и учителей.

Детям предстоит соприкосновение с удивительным миром знаний, 
а взрослым – сделать образовательный процесс интересным, увле-
кательным и полезным, помочь воспитать активных и ответственных 
граждан. Полученный в школе багаж знаний станет основным фун-
даментом в предстоящей самостоятельной жизни. Не менее важно 
– приобретение школьных друзей. Ведь школьная дружба – самая 
крепкая, которая проходит с человеком через всю жизнь.

Наши педагоги отдают все свои силы, весь свой богатый опыт, что-
бы дать нашим детям качественное, отвечающее всем современным 
стандартам образование, помочь им раскрыть свои таланты и стать 
настоящими гражданами великой страны.

Очень важно, что современная система образования не стоит на 
месте и постоянно совершенствуется и наполняется новым содержа-
нием, соответствующим требованиям времени. Постоянное обнов-
ление – залог непрерывного развития и движения вперед.

Пусть новый учебный год станет для всех годом блестящих побед 
и высоких достижений! Успехов, счастья, благополучия, оптимизма, 
плодотворной работы и учебы!

С праздником, дорогие друзья!

Евгений Серпер,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

               Дорогие педагоги, учащиеся и родители!
Сердечно поздравляю вас с праздником, который 1 сентября отмечает 

вся страна - Днём знаний. Этот праздник - один из самых торжествен-
ных, волнующих в году. Позади остались летние каникулы. И сейчас с но-
выми силами все вы  готовы приступить к учебе и работе. Сегодня мне бы 
хотелось пожелать школьникам легко и с энтузиазмом осваивать новые 
предметы, получать новые знания. Учителям  желаю относиться к работе с 
душой и вдохновением, ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к 
учебе, только вы можете развить в них умение думать, анализировать, чув-
ствовать, сопереживать, что так важно в современном мире. Уверен, что 
грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, пол-
ным новых побед и свершений.  

Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть Вам будет легко и инте-
ресно в учении, пусть Ваши успехи станут предметом гордости родителей 
и учителей.  А педагогам - оптимизма, энергии, новых профессиональных 
побед и плодотворной работы.  С праздником! С Днём знаний!

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

прямая линия

1 сентября - день знаний

28 августа в Самарской области прошла традиционная августовская педагогическая 
конференция. 

Ранее она проходила в формате встречи, а в этом году формат стал другим. Конфе-
ренция прошла в студии ГТРК Самара с прямой трансляцией на канале YouTube. В на-
шем районе видеоконференции проходили во всех учебных организациях, Центре до-
побразования.

Подробности читайте в следующем номере нашей газеты.

Дорогие ребята, их родители и педагоги!
Поздравляю вас с наступающим Днём знаний!
1 сентября – особый день, когда каждый взрос-

лый возвращается в памяти в свои школьные годы. 
Именно школа дает основу, на которой строится 
наша жизнь. Здесь получают первые знания бу-
дущие граждане, которым скоро придется брать 
на себя ответственность за нашу малую Родину и 
всю Россию.

Я желаю всем ребятам отличных отметок, новых 
открытий, верных друзей, добрых учителей, радо-
сти и познания.  И тогда каждый школьный день бу-
дет для вас праздник.

Уважаемые педагоги!  Желаю вам талантливых 
учеников и творческого вдохновения, пусть каж-
дый урок для ребят станет Уроком жизни! Мы це-
ним вас и уважаем.

Родителям я желаю терпения. Будьте снисхо-
дительными к детям. Помогайте им. Они вас лю-
бят и стараются во всем быть похожими на вас.     
Вы их главная опора в жизни. Уже скоро прозве-
нит школьный звонок.              

В добрый путь! 

С уважением, В.М. Малеев, 
депутат Самарской Губернской Думы.
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развитие

Зелёный огонёк здоро-
вья «зажгла»» дружная 
команда детского сада 
«Чебурашка» на спор-
тивной площадке рай-
онного парка Победы. 
Именно там стартовал 
спортивный праздник с 
увлекательными розы-
грышами и состязани-
ями.

- Сегодня вместе с воспитан-
никами нашего учреждения, их 
родственниками и педагогами 
мы подводим итоги летнего оздо-
ровительного сезона, - поясни-
ла старший воспитатель детско-
го сада «Чебурашка» Светла-
на  Степанова. - Поскольку од-
ним из приоритетных направ-
лений в нашей работе явля-
ется физическое развитие де-
тей, мы ежегодно проводим по-
добные мероприятия. При этом 
спортивные состязания носят 
ещё и познавательный харак-
тер. Ребята закрепляют знания, 
полученные на совместных об-
учающих занятиях с сотрудни-

ками районного отдела ГИБДД.
Не случайно и в этом году в со-

ставе компетентного жюри ока-
зался представитель О ГИБДД 
по Красноармейскому району 
Александр Агаревский. На старт 
команды «Светофор» и «Дорож-
ный знак» вышли по сигналу на-
ставника - инструктора детско-
го сада по физической культуре 
Жанны Юхмановой. «Палки в ко-
лёса» юным спортсменам и пе-
шеходам «вставляла» интриган-
ка - Шапокляк. В её образ орга-
нично вжилась педагог учрежде-
ния Екатерина Турапина. Однако 
в доброй сказке победили полез-
ные знания и спортивный азарт! 
Ребята успешно преодолели за-
данные дистанции и на «отлич-
но» сдали экзамен по безопасно-
сти дорожного движения! Что ка-
сается мам и пап, они проявили 
себя не только на трибуне, но  и 
на спортивной площадке!

На дистанции здоровья и безопасности - дети
- Нам тоже предложили при-

нять участие в соревновани-
ях, - поделилась позитивом На-
талья Тагачина, мама воспитан-
ника детского сада «Чебурашка» 
Харитона Тагачина. - Какие всё 
же молодцы наши педагоги! Они 
не просто всесторонне развива-
ют наших детей, но и успешно  
адаптируют их к жизни в обще-
стве, укрепляют семейные цен-
ности и прививают навыки здо-
рового и безопасного образа жиз-
ни! Большое им за это спасибо от 
всех родителей!

Завершился праздник цере-
монией награждения. Призёры и 
победители состязаний получили 
в награду за смелость, ловкость 
и смекалку медали и подарки от 
родного детского сада и Госавто-
инспекции. 

Страницу подготовила 
Е. Сметанина.

Фото автора.

проект

Родному краю посвящается!

Красивую юбилейную 
дату - 90-летие посёл-
ка Чапаевский - его жи-
тели и гости отметили в 
минувшую субботу, 24 
августа. 

С раннего утра у здания мест-
ной школы царила оживлённая 
атмосфера. До начала офици-
ального торжества дети и взрос-
лые успели посетить выстав-
ку современной сельхозтехни-
ки КФХ «Минко А.И.», познако-
миться с фотоэкспозицией «Край 
моих отцов» и стать участниками 
мастер-классов по декоративно-
прикладному творчеству. Тема-
тические площадки, повествую-
щие о сельских тружениках и ве-
теранах войны, красочно офор-
мили и презентовали землякам 
местные фермерские хозяйства 
и первичная ветеранская орга-
низация под председательством 
Татьяны Филипповны Кижаевой. 

О том, чтобы массовое гуля-
ние было самым что ни на есть 
праздничным, позаботился твор-
ческий коллектив МБУ «Межпо-
селенческое управление культу-
ры». На правах кураторов обще-
ственного проекта «Культурное 
сердце России», который вопло-
щается в городах и сёлах обла-
сти по инициативе и при актив-
ной поддержке нашего губерна-
тора Дмитрия Азарова, работ-
ники культуры м.р. Красноар-
мейский постарались учесть все 
пожелания сельчан. В резуль-
тате к местным достижениям и 
достопримечательностям при-
соединились передвижные вы-
ставки Центральной  межпосе-
ленческой библиотеки, конкур-
сы, ростовые куклы и шикарная 
концертная программа под на-
званием «Родному краю посвя-
щается» с участием солистов и 
ансамблей Красноармейского 
МКДЦ, с.п. Ленинский, с.п. Колы-

вань и с.п. Криволучье-Ивановка.
 Первые ряды в зрительном 

зале под открытым небом заня-
ли уважаемые старожилы посёл-
ка, их внуки и правнуки. Тружени-
ки сельхозпредприятий с семья-
ми, педагоги, активисты обще-
ственных организаций тоже не 
остались в стороне от важного 
события и дружно приветствова-
ли почётных гостей. Поздравить 
юбиляров прибыли представи-
тели администрации района, ру-
ководители служб, главы сель-
ских поселений и жители сосед-
них посёлков. 

В своём вступительном сло-
ве наш глава Валерий Николае-
вич Богучарский тепло поздравил 
жителей с.п. Чапаевский, вручил 
Благодарности администрации 
района передовикам производ-
ства и подарки уважаемым пен-
сионерам. 

Глава с.п. Чапаевский Елена 
Михайловна Вьюшкова сердеч-
но поблагодарила односельчан 
за поддержку важных проектов и 
активное участие в обустройстве 
родной территории. Отдельную 
признательность она выразила 
главе крестьянско-фермерского 
хозяйства Александру Иванови-
чу Минко и его дружному коллек-
тиву. На протяжении многих лет 
предприятие оказывает солид-
ную благотворительную помощь 
поселению и предоставляет ра-
бочие места местным жителям. 
Слова благодарности в адрес ак-
тивных помощников дополнили 
Благодарственные письма, цве-
ты и подарки от с.п. Чапаевский. 

Большое внимание на празд-
нике уделили краеведению. Пе-
дагоги Чапаевской школы позна-
комили земляков с исторической 
хроникой Чапаевского поселения 
и рассказали о людях, которые 
своим трудом прославили малую 
и большую родину.

 Конечно же, вкусный  коло-
рит юбилейному событию при-
дали ароматные блюда, сочный 
шашлык и пышная выпечка - ап-
петитное угощение для всех же-
лающих!

На фото глава с.п. Чапаевский Е.М. Вьшкова в момент 
вручения Благодарственного письма главе крестьянско-
фермерского хозяйства А.И. Минко

Вместе с жителями посёлка-юбиляра активными 
участниками праздника стали гости из соседних посёлков 
и поселений

Две выставки - трудовых достижений и сельхозтехники - 
подготовил к юбилею посёлка Чапаевский коллектив КФХ 
«Минко А.И.»
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официальное опубликование
РеШение № 182
Собрания представите-

лей  муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области от 27 
августа 2019 года «об 
уТвеРЖДении  по -
лоЖениЯ о поРЯДке 
пРеДоСТавлениЯ Му-
ниципальнЫХ ГаРан-
ТиЙ в Муниципаль-
ноМ РаЙоне кРаСно-
аРМеЙСкиЙ».

В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджет-
ном процессе в Красноар-
мейском районе», утверж-
денным Решением Собра-
ния представителей Крас-
ноармейского района от 
20.12.2007 г. №336, Собра-
ние представителей Крас-
ноармейского района РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить Положение 
о порядке предоставления 
муниципальных гарантий 
в муниципальном районе 
Красноармейский (прила-
гается).

2. Настоящее реше-
ние опубликовать в газете 
«Знамя труда».

в.н. богучарский,
глава муниципального 

района  Красноармейский.                                                                    

Приложение                                                                                                                                 
к Решению

Собрания представите-
лей м.р. Красноармейский

от 27.08.2019 г. №182

полоЖение
о поРЯДке 

пРеДоСТавлениЯ 
МуниципальнЫХ 

ГаРанТиЙ
в МуниципальноМ 

РаЙоне 
кРаСноаРМеЙСкиЙ

1. общие положения

1.1. Настоящее Поло-
жение разработано в соот-
ветствии с Гражданским ко-
дексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федера-
ции, Положением «О бюд-
жетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Красно-
армейском районе» и ины-
ми правовыми актами дей-
ствующего законодатель-
ства и определяет порядок 
и условия предоставления 
муниципальных гарантий 
муниципальным образова-
нием, а также механизм ис-
полнения обязательств по 
муниципальной гарантии.

1.2. Муниципальной га-
рантией в целях настоя-
щего Положения призна-
ется способ обеспечения 
гражданско-правовых обя-
зательств, в силу которо-
го Красноармейский район 
(Гарант) дает письменное 
обязательство отвечать за 
исполнение лицом, которо-
му дается муниципальная 
гарантия (Принципал), обя-
зательства перед третьими 
лицами (Бенефициарами) 
полностью или частично.

1.3 Муниципальная га-
рантия может обеспечи-
вать:

 надлежащее исполне-
ние «Принципалом» его 
обязательства перед «Бе-
нефициаром» (основного 
обязательства);

 возмещение  ущерба, 
образовавшегося при на-
ступлении гарантийного 
случая некоммерческого 
характера.

1.4. Срок муниципаль-
ной гарантии определяет-
ся  сроком исполнения обя-
зательств, по которым пре-
доставлена гарантия.

2. условия предостав-
ления муниципальной га-
рантии

2.1. Предоставление 
муниципальных гарантий 
осуществляется в соответ-
ствии с полномочиями ор-
ганов местного самоуправ-
ления на основании Ре-
шения Собрания предста-
вителей муниципального 
района Красноармейский о  
бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной 
финансовый год и плано-
вый период), постановле-
ний администрации муни-
ципального района Красно-
армейский, а также догово-
ра о предоставлении муни-
ципальной гарантии.

2.2.Муниципальные га-
рантии не могут быть пре-
доставлены  юридическим 
лицам:

- в отношении которых 
в установленном порядке 
принято решение о ликви-
дации или реорганизации;

- в отношении которых 
возбуждена процедура бан-
кротства;

- имеющим просрочен-
ную задолженность по ра-
нее предоставленным на 
возвратной основе сред-
ствам бюджета Красноар-
мейского района.

2.3. Общая сумма муни-
ципальных гарантий не мо-
жет превышать предель-
ный объем муниципальных 
гарантий, определенный 
решением Собрания пред-
ставителей муниципаль-
ного района Красноармей-
ский о бюджете на очеред-
ной финансовый год.

2.4. Собрание предста-
вителей муниципального 
района Красноармейский 
может поручить Комитету 
по экономическому разви-
тию, инвестициям и тор-
говле , Комитету по управ-
лению финансами прове-
сти проверку финансового 
состояния «Принципала» 
муниципальных гарантий.

3. порядок предостав-
ления муниципальной га-
рантии

3.1. Для получения му-
ниципальной гарантии 
«Принципал» обращается 
к Главе  района  с письмен-
ным заявлением, в котором 
указывает:

- в обеспечение каких 
обязательств «Принципал» 
просит муниципальную га-
рантию;

- срок предоставления и 
объем представленной му-
ниципальной гарантии.

Одновременно предо-
ставляются следующие до-
кументы:

- сведения о государ-
ственной регистрации юри-
дического лица;

- копии учредительных 
документов;

- бухгалтерский баланс 
за последний финансо-
вый год и последний квар-
тал перед датой подачи за-
явления;

- данные об отсутствии 
задолженности перед бюд-
жетом района;

- справка о наличии кре-
дитов, займов, залогов, по-
ручительствах;

- пояснительная записка 
о финансовом состоянии 
юридического лица.

3.2. Комитет по управле-
нию финансами Админи-
страции района  на основе 
представленных сведений 
проводит проверку финан-
сового состояния «Прин-
ципала» в порядке, уста-
новленном постановлени-
ем Главы района и готовит 
заключение о возможно-
сти предоставления муни-
ципальной гарантии.

3.3. Решение о предо-
ставлении или не предо-
ставлении гарантии при-
нимается постановлением 
Главы района на основа-
нии заключения  Комите-
та по управлению финан-
сами Администрации рай-
она. Соответствующее по-
становление с указанным 
заключением направляет-
ся в Собрание представи-
телей муниципального рай-
она Красноармейский для 
ознакомления.

3.4. Муниципальная га-
рантия оформляется дого-
вором в письменной фор-
ме. Несоблюдение пись-
менной формы муници-
пальной гарантии влечет 
ее недействительность (ни-
чтожность).

3.5. В договоре о муни-
ципальной гарантии долж-
ны быть указаны:

- наименование «Гаран-
та» и наименование орга-
на, выдавшего гарантию от  
имени гаранта;

- обязательство в обе-
спечение которого выдает-
ся гарантия;

- объем обязательств 
гаранта по гарантии и пре-
дельная сумма гарантии;

- определение гарантий-
ного случая;

- наименование «Прин-
ципала»;

-безотзывность гаран-
тии или условия ее отзыва;

- основания для выдачи 
гарантии;

- срок действия гаран-
тии;

- порядок исполнения га-
рантом обязательств по га-
рантии;

- порядок и условия со-
кращения предельной сум-
мы гарантии при исполне-
нии гарантии и (или) испол-
нении обязательств «Прин-
ципала» обеспеченных га-
рантией;

- наличие или отсут-
ствие права требования 
«Гаранта» к «Принципалу» 
о возмещении сумм, упла-
ченных «Гарантом» «Бене-
фициару» по муниципаль-
ной гарантии (регрессное 
требование «Гаранта» к 
«Принципалу», регресс);

- иные условия гарантии.
3.6. «Гарант» по муни-

ципальной гарантии несет 
субсидиарную  или соли-

дарную ответственность 
дополнительно к ответ-
ственности должника по га-
рантированному им обяза-
тельству.

3.7. Предусмотренное 
муниципальной гарантией 
обязательство «Гаранта» 
перед третьим лицом огра-
ничивается уплатой суммы, 
соответствующей объему 
обязательства по гарантии.

3.8. «Гарант», исполнив-
ший обязательство «Прин-
ципала», имеет право по-
требовать от последнего 
возмещения суммы, упла-
ченной третьему лицу по 
муниципальной гарантии, 
в полном объеме и в по-
рядке, предусмотренном 
гражданским законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

4. учет и контроль му-
ниципальных гарантий

4.1. Комитет по управ-
лению финансами Адми-
нистрации района в муни-
ципальной долговой кни-
ге ведет учет выданных га-
рантий исполнения «Прин-
ципаломи» указанных га-
рантий своих обязательств, 
обеспеченных указанными 
гарантиями, а также учет 
осуществления платежей 
по выданным гарантиям.

На основании данных 
этого учета Собранию 
представителей муници-
пального района Красно-
армейский ежеквартально 
представляется подробный 
отчет о выданных гаранти-
ях по всем «Принципалом» 
указанных гарантий, об ис-
полнении этими «Прин-
ципаломи» обязательств, 
обеспеченных указанными 
гарантиями, и осуществле-
ние платежей по выданным 
гарантиям.

4.2. «Принципал» еже-
квартально, не позднее 20 
числа месяца, следующего 
за  отчетным, представля-
ет в Администрацию отчет 
о целевом использовании 
кредитных ресурсов с под-
тверждающими документа-
ми, и отчет об исполнении 
обязательств по кредитно-
му договору. Документами, 
подтверждающими целе-
вое использование муни-
ципальной гарантии, явля-
ются платежные докумен-
ты, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, дого-
воры на выполнение работ 
(услуг) и другие.

4.3. Комитет по управ-
лению финансами Адми-
нистрации района вправе 
провести проверку целево-
го использования средств 
«Принципалом». Инфор-
мация о результатах про-
верки направляется Главе 
района.

4.4. Общая сумма пре-
доставленных гарантий 
включается в состав муни-
ципального долга как вид 
долгового обязательства.

4.5. При исполнении 
«Принципалом» гарантии 
своих обязательств перед 
третьим лицом на соответ-
ствующую сумму сокраща-
ется муниципальный долг.

4.6. Если исполнение 
«Гарантом» муниципаль-
ной гарантии ведет к воз-
никновению права регресс-
ного требования «Гаранта» 
к «Принципалу», либо обу-

словлено уступкой «Гаран-
ту» прав требования «Бе-
нефициара» к «Принципа-
лу» исполнение таких га-
рантий учитывается в ис-
точниках финансирования 
дефицита бюджета района.

 Если исполнение «Га-
рантом» муниципальной 
гарантии не ведет к воз-
никновению права регресс-
ного требования гаранта 
к «Принципалу» и не об-
условлено уступкой «Га-
ранту» прав требования 
«Бенефициара» к  «Прин-
ципалу» исполнение таких 
гарантий подлежит отра-
жению в составе расходов 
районного бюджета.

Средства, полученные 
«Гарантом» в счет возме-
щения гаранту в порядке 
регресса сумм, уплачен-
ных «Гарантом»  во испол-
нение (частичное исполне-
ние) обязательств по гаран-
тии, а также в счет испол-
нения обязательств, пра-
ва требования по которым 
перешли от «Бенефициа-
ра» к «Гаранту», отража-
ются как возврат бюджет-
ных кредитов.

4.7. Одновременно с от-
четами об исполнении бюд-
жета в Собрание предста-
вителей муниципального 
района Красноармейский 
представляются отчеты о 
выданных гарантиях.

5. исполнение обяза-
тельства по муниципаль-
ной гарантии

5.1. «Принципал» муни-
ципальной гарантии, ис-
полнивший обязательство, 
обязан в однодневный срок 
известить об этом «Гаран-
та».

5.2. При неисполнении 
или ненадлежащем испол-
нении получателем обеспе-
ченного муниципальной га-
рантией обязательства тре-
бование «Бенефициара» 
об уплате денежной сум-
мы по муниципальной га-
рантии должно быть пред-
ставлено «Гаранту» в пись-
менной форме с приложе-
нием указанных в гаран-
тии документов. В требо-
вании «Кредитор» должен 
указать, в чем состоит на-
рушение должником основ-
ного обязательства, в обе-
спечение которого выдана 
муниципальная гарантия.

5 .3 .  «Бенефициар» 
вправе обратиться к «Га-
ранту» с требованием о 
выплате по муниципаль-
ной гарантии после того, 
как «Принципал» откажет-
ся удовлетворить требова-
ние «Бенефициара». Бе-
нефициар не вправе обра-
щаться к «Гаранту» с тре-
бованием о выплате по 
муниципальной гарантии, 
если требование по кре-
дитному договору может 
быть удовлетворено путем 
зачета встречного требова-
ния либо бесспорного взы-
скания средств с «Принци-
пала».

«Бенефициар» вместе 
с требованием выплаты по 
муниципальной гарантии 
должен представить в Ко-
митет по управлению фи-
нансами Администрации 
района документы, под-
тверждающие целевое ис-
пользование полученно-
го кредита, сумму просро-

ченной задолженности, ко-
пию обращения к «Прин-
ципалу» с требованием о 
возврате суммы основного 
долга с отметкой о вруче-
нии «Принципалу», копию 
ответа «Принципала», если 
таковой получен.

Документы, подтверж-
дающими целевое исполь-
зование муниципальной 
гарантии, являются пла-
тежные поручения, счета-
фактуры, акты выполнен-
ных работ, договоры на 
выполнение работ (услуг) 
и другие.

5.4. Требование «Бе-
нефициара» должно быть 
представлено «Гаранту» 
до окончания определен-
ного в муниципальной га-
рантии срока, на который 
она выдана.

5.5. После получения 
требования «Бенефициа-
ра» «Гарант» должен уве-
домить об этом «Принци-
пала» в течение 7 рабочих 
дней и передать ему копии 
требования со всеми от-
носящимися к нему доку-
ментами.

5.6. «Гарант» несет от-
ветственность перед «Бе-
нефициаром» только в слу-
чае целевого использова-
ния полученных денежных 
средств  «Принципалом». 
Возмещению не подлежит 
сумма основного долга, ис-
пользованная «Принципа-
лом» не по целевому на-
значению.

5.7. Комитет по управ-
лению финансами Адми-
нистрации района в тече-
ние 15 рабочих дней про-
водит проверку представ-
ленных материалов. В обя-
зательном порядке прове-
ряется целевое использо-
вание кредита.

      В заключении о воз-
мещении кредита указыва-
ется сумма, подлежащая 
выплате по муниципальной 
гарантии, рассчитанная в 
соответствии с настоящим 
Положением. Заключение 
направляется Главе райо-
на для принятия решения.

5.8. Решение о выплате 
денежных средств по муни-
ципальной гарантии прини-
мается Главой района или 
лицом, его замещающим, и 
оформляется постановле-
нием с указанием источни-
ка финансирования.

5.9. «Гарант» может от-
казать «Бенефициару» в 
удовлетворении его требо-
ваний, если это требование 
либо приложенные к нему 
документы не соответству-
ют условиям муниципаль-
ной гарантии либо пред-
ставлены «Гаранту» после 
окончания определенного в 
гарантии срока. Об отказе 
в удовлетворении требова-
ний «Бенефициар» уведом-
ляется в письменной фор-
ме в недельный срок.

5.10.Обязательства «Га-
ранта» перед «Бенефициа-
ром» по муниципальной га-
рантии прекращаются:

- при уплате «Бенефи-
циару» суммы, на которую 
выдана муниципальная га-
рантия;

- по окончании срока, на 
который выдана муници-
пальная гарантия;

- вследствие отказа «Бе-
нефициара» от своих прав 
по гарантии и возвраще-
нии ее району или путем 
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                                                             Приложение №3
                                                                                    к бюджету Красноармейского  района на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 гг.

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский  на 2019 год

письменного заявления об 
освобождении «Гаранта» 
от его обязанностей;

- в случае исполнения в 
полном объеме «Принци-
палом» или третьими ли-
цами обязательств «Прин-
ципала», обеспеченных га-
рантией;

- если обязательство 
«Принципала», в обеспече-
ние которого предоставле-
на гарантия, не возникло;

- в иных случаях, уста-
новленных гарантией.

Удержание «Бенефици-
аром» гарантий после пре-
кращения обязательств 
«Гаранта» по ней не сохра-
няет за «Бенефициаром» 
каких-либо прав по этой 

гарантии.

РеШение № 181
Собрания представите-

лей  муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области от 27 ав-
густа 2019 года  «о внесе-
нии изменений в бюджет 
красноармейского райо-
на на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 
годов».

Статья 1. 
Внести в Решение  Со-

брания Представителей 
Красноармейского района 
№ 154 от 19.12.2018 года 
«О районном бюджете на 
2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»  
следующие изменения :

1. В статье 1 части 1
сумму «312129,51387» 

з а м е н и т ь  с у м м о й 
«337149,44530»;

сумму «325970,48567» 
з а м е н и т ь  с у м м о й 
«325990,41710»

с у м м у  д е ф и ц и -
та «13840,97180» заме-
нить суммой профицита 
«11159,02820». 

2. В статье 4 части 
1сумму «212557,69637» 
з а м е н и т ь  с у м м о й   
«212577,6278»;

ч а с т и  2  с у м м у 
«147350,16748» заменить 
суммой «147447,48148»;  

Ч а с т и  3  с у м м у 

К О Д 
глав-
н о г о 
р а с -

по-
ряди-
теля
 бюд-
ж е т -
н ы х 
с р е -
дств

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

счет безвоз-
мездных по-

ступлений

731 Администрация района 184079,76871 87698,04917
731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1450
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» 

на 2015-2020 годы
01 02 010  00 00000 1450

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 02 010 00 11000 1450
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 010  00 11000 120 1450
731 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ, местных администраций
01 04 18860,55561 1871,1

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

01 04 010  00 00000 18860,55561 1871,1

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами 01 04 010 00 11000 17822,72361 1226
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 11000 120 15754,67161 1226
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 11000 240 1892,53829
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 010 00 11000 850 175,51371
731 Осуществление переданных гос.полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 01 04 010 00 75080 234,1 234,1
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75080 120 219 219
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 75080 240 15,1 15,1
731 Осуществление государственных полномочий по охране окружающей среды 01 04 010 00 75120 392,732 392,732
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75120 120 392,732 392,732
731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной под-

держке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершен-
нолетними

01 04 010 00 75180 411 411

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

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

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 901 00 51200 240 9,365 9,365
731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 36276,79439 11081,479
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» 

на 2015-2020 годы
01 13 01 0  00 00000 33320,79439 8255,479

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 010 00 20000 937,948
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010  00 20000 240 757,948
731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 010 00 20000 850 180
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-

ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01 13 010 00 60000 31105,09939 6585

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010  00 60000 610 31105,09939 6585
731 Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 010 00 75150 193 193
731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75150 610 193 193
731 Осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности адми-

нистративных комиссий
01 13 010 00 75160 534 534

«65207,52889» заменить 
суммой «65130,14632»;

ч а с т и  4  с у м м у 
«213029,51387» заменить 
суммой «237049,4453»;

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

4. Приложение № 5 
«Утвердить  распределе-
ние бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям 
(муниципальным програм-
мам муниципального рай-
она Красноармейский и не-
программным направлени-
ям деятельности), группам 

и подгруппам видов расхо-
дов муниципального рай-
она Красноармейский на 
2019год» изложить в но-
вой редакции ( см. прило-
жение).

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

6. Статью 16 изложить в 
новой редакции :

«Предусмотреть предо-
ставление муниципальных 
гарантий на период 2019-
2021 годы согласно При-
ложению 13 к настоящему 
Решению».

Приложение №13 «Про-

граммы муниципальных га-
рантий Красноармейского 
района на 2019-2021 годы» 
изложить в новой редакции 
(см. приложение).

Статья 2.
Настоящее Решение 

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

в.н. богучарский,
глава муниципального 

района  Красноармейский.                                                                    
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731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75160 610 534 534
731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной под-

держке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершен-
нолетними

01 13 010 00 75180 77 77

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

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

731 Субвенции на испол.гос.полномочий  связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства 01 13 050 00 75210 2826 2826
731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 75210 610 2826
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2020 

годы»
01 13 200 00 00000 130

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

01 13 200 00 60000 130

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

01 13 200 00 60000 630 40

731 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. Красноармей-
ский на 2015-2020 гг.»

03 09 040 00 00000 40

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 040 00 20000 40
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 040 00 20000 240 40
731 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11526,2145 11192,7825
731 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2020 годы
04 05 050 00 00000 11526,2145 11192,7825

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 04 05 050 00 11000 333,432
731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 11000 120 333,432
731 Субвенции на развитие молочного скотоводства 04 05 050 00 73700 10541,917 10541,917
731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

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

731 Субвенции на исполнение государственных полномочий связанных с реализацией поддержки 
сельского хозяйства

04 05 050 00 75210 612,568 612,568

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 75210 120 612,568 612,568
731 Субвенции на мероприятия по отлову безнадзорных животных… 04 05 050 00 75290 38,29750 38,29750
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 75290 240 38,29750 38,29750
731 Транспорт 04 08 3000
731 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р.Красноармейский»(2014-2020 гг.) 04 08 060 00 00000 3000
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-

ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
04 08 060 00 60000 3000

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

04 08 060 00 60000 810 3000

731 Связь и информатика 04 10 490,8 490,8
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2020 гг.» 04 10 200 00 00000 490,8 490,8
731 Иные межбюджетные трансферты на приобретение пользовательского оборудования для прие-

ма сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов

04 10 200 00 76200 490,8 490,8

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 10 200 00 76200 320 490,8 490,8
731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1110
731 Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Красно-

армейский на 2018-2020 годы»
04 12 210 00 00000 1110

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

04 12 210 00 60000 1110

731 Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 210 00 60000 610 1110
731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 499,80004
731 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 2015-2020 гг. 06 03 070 00 00000 499,80004
731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 03 070 00 20000 499,80004
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 070 00 20000 240 499,80004
731 Общее образование 07 02 43175,84539 13592
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации мо-

лодежной политики в м.р. Красноармейский на 2015 -2020 гг.»
07 02 080 00 00000 43175,84539 13592

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 624,74539
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 624,74539
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-

ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07 02 080 00 60000 28959,1

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 610 1286
731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 620 27673,1
731 Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с предоставлением суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 080 00 S2004 13592 13592

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 080 00 S2004 610 3290 3290
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731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 080 00 S2004 620 10302 10302
731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3597,5 1849,5
731 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации мо-

лодежной политики в м.р. Красноармейский на 2015 -2020 гг.»
07 07 08 0 00 00000 3597,5 1849,5

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

07 07 080 00 60000 1717,9722

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 60000 610 1717,9722
731 Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в каникулярное время… 07 07 080 00 73010 101,5 101,5
731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 73010 610 101,5 101,5
731 Осуществление  отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в кани-

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

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

летних в каникулярное время…
07 07 080 00 S3010 30,02780

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 S3010 610 30,02780
731 Культура 08 01 40395,24133 37395,24133
731 Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2020 года » 08 01 090 00 00000 40395,24133 37395,24133
731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-

ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
08 01 090 00 60000 40041 37041

731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 60000 610 40041 37041
731 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 08 01 090 00 L5190 354,24133 354,24133
731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 L5190 610 354,24133 354,24133
731 Пенсионное обеспечение 10 01 350
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» 

на 2015-2020 годы
10 01 01 0  00 00000 350

731 Социальное обеспечение населения 10 01 010 00 80000 350
731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 010  00 80000 310 350
731 Социальное обеспечение населения 10 03 3860,69965 3697,46534
731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский» 10 03 120 00 00000 1227,79120 1132,428
731 Субвенции  на исполнение государственных  отдельных полномочий Самарской области  по обе-

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

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 75090 320 1132,428 1132,428
731 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10  03 120 00 L4970 95.36320
731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00L4970 320 95,36320
731 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. Красноармейский на 

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

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

10 03 170 00 56700 2324,90845 2289,33734

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

инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны» на 2017-2020 гг.

10 03 190 00 00000 308 275,7

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

10 03 190 00 73230 275,7 275,7

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 73230 320 275,7 275,7
731 Софинансирование расходов на предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945 

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

10 03 190 00 S3230 32,3

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 S3230 320 32,3
731 Охрана семьи и детства 10 04 200 00 00000 4160,02780 3955,391
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р.Красноармейский на 2015-2020 

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

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

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

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75170 320 3421 3421
731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2075,425 1925,425
731 Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2020 гг.» 10 06 200 00 00000 2075,425 1925,425
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 150
731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 240 150
731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной под-

держке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершен-
нолетними

10 06 200 00 75180 1462,5 1462,5

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

осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан…
10 06 200 00 75190 462,925 462,925

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

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

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

11 01 100 00 60000 12001,5 637,5

731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 100 00 60000 620 12001,5 637,5
731 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1200
731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управления» 

на 2015-2020 годы
13 01 010 00 00000 1200

731 Иные направления расходов 13 01 010 00 90000 1200
731 Обслуживание муниципального долга 13 01 010 00 90000 730 1200
924 Комитет по управлению финансами 44414,259 20465,63
924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
01 06 4426 1191

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

01 06 020 00 00000 4426 1191

924 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 06 020 00 11000 4426 1191
924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 020 00 11000 120 4392 1191
924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 020 00 11000 240 28
924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 020 00 11000 850 6
924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 166
924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие меж-

бюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2020 гг.».
01 13 020 00 20000  166

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 00 20000 240 166
924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний
14 01 33709 17494

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

14 01 020 00 00000 33709 17494

924 Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сельских поселений

14 01 020 00 S2005 17026 17026

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

района
14 01 020 00 78110 16215

924 Дотации 14 01 020 00 78110 510 16215
924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6113,259 1780,630
924 Иные межбюджетные трансферты  поселениям из бюджета муниципального района 14 03 020 00 78140 6113,259 1780,630
924 Иные межбюджетные трансферты 14 03 020 00 78140 540 6113,259 1780,630
821 Комитет по управлению имуществом 97496,38939 75855,81013
821 Резервные фонды 01 11 50
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский Са-

марской области на 2015-2020 годы»
01 11 030 00 00000 50

821 Резервный фонд местной администрации 01 11 030 00 79900 50
821 Резервные средства 01 11 030 00 79900 870 50
821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 7604,06815 1191
821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский Са-

марской области на 2015-2020 годы»
01 13 030 00 00000 7604,06815 1191

821 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 13 030 00 11000 4797 1191
821 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 030 00 11000 120 4129 1191
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 11000 240 625,348
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 030 00 11000 850 42,652
821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 030 00 20000 2807,06815
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 20000 240 2807,06815
821 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1348,050 1280,64750
821 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. Красноармейский на 

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

821 Субсидии на софинансирование работ по обустройству набережной в с. Красноармейское 04 05 170 00 S5670 1348,050 1280,64750
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 S5670 240 1348,050 1280,64750
821 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17234,64632 17234,64632
821 Муниципальная программа  «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплекс-

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

821 Субсидии на обустройство автомобильных парковок МКД и дворовых проездов 04 09 150 00 73270 17000,0 17000,0
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 73270 240 17000,0 17000,0
821 Софинансирование расходов на обустройство автомобильных парковок МКД и дворовых проездов 04 09 150 00 S3270 232,64632 232,64632
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 S3270 240 232,64632 232,64632
821 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7677,229
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821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский Са-
марской области на 2015-2020 годы»

04 12 030 00 00000 7677,229

821 Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных учреждений 04 12 030 00 12000 7677,229
821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 030 00 12000 110 6202,029
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 12000 240 1406,5
821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 030 00 12000 850 68,7
821 Коммунальное хозяйство 05 02 1542,04881 1142,552
821 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский на 2019-2025 гг.» 05 02 070 00 0000 166,56496
821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 070 00 20000 166,56496
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 070 00 20000 240 166,56496
821 Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование си-

стемы обращения с отходами в м.р. Красноармейский»  на 2015-2020  годы.
05 02 140 00 00000 1375,48385 1142,552

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 140 00 20000 1375,48385 1142,552
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 20000 240 1375,48385 1142,552
821 Благоустройство 05 03 11060,41061 10499,83031
821 Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды м.р. Красноармейский 

Самарской области на 2018-2022 гг.»
05 03 220 00 00000 11060,41061 10499,83031

821 Расходы на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий за счет средств 
всех уровней бюджетов

05 03 220 F2 55550 10971,59191 10499,83031

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 F2 55550 240 10971,59191 10499,83031
821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 220 00 20000 88,818
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 20000 240 88,818
821 Общее образование 07 02 1312.63422 465,94552
821 Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации мо-

лодежной политики  в м.р. Красноармейский на 2014-2018 гг.»
07 02 080 00 00000 1312.63422 465,94552

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 1312.63422 465,94552
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 1312.63422 465,94552
821 Другие вопросы в области образования 07 09 42847,89176 37222,62048
821 Субсидии на проведение капитального ремонта образовательных учреждений 07 09 080 00 73400 36420,708 36420,708
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080 00 73400 240 36420,708 36420,78
821 Софинансирование расходов по проведению капитального ремонта образовательных учреждений 07 09 080 00 S3400 6427,18376 801,84048
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080  00S3400 240 6427,18376 801,84048
821 Культура 08 01 24,84252 24,0
821 Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период 2019-2025 гг.» 08 01 090 00 00000 24,84252 24,0
821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 090 00 20000 24,84252 24,0
821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 00 20000 240 24,84252 24,0
821 Охрана семьи  и детства 10 04 6794,568 6794,568
821 Иные межбюджетные  трансферты на обеспечение жильем детей- сирот 10 04 120 00 76050 1132,428 1132,428
821 Бюджетные инвестиции 10 04 120 00 76050 410 1132,428 1132,428
821 Субвенции на обеспечение жильем детей-сирот 10 04 120 00 Z0820 5662.14 5662.14

                                                            Приложение №5
                                                                                    к бюджету Красноармейского

                                                                    района на 2019 год и
                                                                                     плановый период 2020 и 2021 гг.         

        
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального района Красноармейский и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

 муниципального района Красноармейский на 2019 год

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 
бюджета (направления расхо-

дования)

ЦСР ВР Сумма тыс.руб
Всего в  т о м  ч и с -

л е  з а  с ч ет 
безвозмезд-
ных поступ-

лений
Муниципальная программа 
Красноармейского района 
«Развитие муниципально-
го управления» на 2015-2025 
годы

01 0 00  00000 55181,35 10126,579

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 0 00  00000 120 18227,40361 2248,732

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 0 00  00000 240 2665,58629 15,1

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

01 0 00  00000 310 350

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 

01 0 00  00000 610 32382,84639 7862,747

Обслуживание муниципаль-
ного долга

01 0 00  00000 730 1200

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 0 00  00000 850 355,51371

Муниципальная целевая  про-
грамма  «Управление муници-
пальными финансами и разви-
тие межбюджетных отноше-
ний Красноармейского муни-
ципального района Самарской 
области на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 44414,259 20465,63

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

02 0 00 00000 120 4392 1191

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

02 0 00 00000 240 194

Дотации 02 0 00 00000 510 33709 17494
Иные межбюджетные транс-
ферты

02 0 00 00000 540 6113,259 1780,630

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

02 0 00 00000 850 6

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

03 0 00 00000 15331,29715 1191

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

03 0 00 00000 110 6202,029
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

03 0 00 00000 120 4129 1191

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03 0 00 00000 240 4738,74915

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 0 00 00000 850 211,519

Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50
Муниципальная программа  
«Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопас-
ности людей на водных объ-
ектах в м.р. Красноармейский 
на 2014-2025 гг.»

04 0 00 00000 40

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04 0 00 00000 240 40

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия м.р. Красноармейский» 
на 2014 – 2025 годы

05 0 00 00000 14352,21450 14018,78250

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

05 0 00 00000 120 946 612,568

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

050 00 00000 240 38,29750 38,29750

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 

050 00 00000 610 2826 2826

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 0 00 00000 810 10541,917 10541,917

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

06 0 00 00000 3000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000

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

07 0 00 00000 666,365

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 0 00 00000 240 666,365

Муниципальная программа 
«Развитие образования и по-
вышения эффективности реа-
лизации молодежной полити-
ки  в м.р. Красноармейский на 
2015-2025 годы»

08 0 00 00000 90933,87137 53130,066

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

080 00 00000 240 44784,64637 37688,566

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 

08 0 00 00000 610 6425,5 3391,5

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 0 00 00000 620 39723,1 12050

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

09 0 00 00000 40420,08385 37419,24133

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 

09 0 00 00000 610 40420,08385 37419,24133

Муниципальная программа  
«Развитие физической куль-
туры и спорта в м.р.  на 2015-
2025 гг.»

10 0 00 00000 12001,5 637,5

Субсидии автономным учреж-
дениям

10 0 00 00000 620 12001,5 637,5

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства в м.р. Красноармей-
ский до 2025 г.»

12 0 00 00000 8761,387 8461,387

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам,кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

12 0 00 00000 320 8761,387 8461,387

Муниципальная программа 
«Развитие коммунальной ин-
фраструктуры и совершен-
ствование системы обраще-
ния с отходами в м.р. Красно-
армейский  на 2015-2020 гг.»

14 0 00 00000 1375,48385 1142,552

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 00 00000 240 1375,48385 1142,552

Муниципальная программа 
«Обеспечение содержания, 
ремонта автомобильных до-
рог, комплексное благоустрой-
ство улично-дорожной сети 
сельских поселений на пери-
од до 2025 г.»

15 0 00 00000 17234,64632 17234,64632

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

15 0 00 00000 240 17234,64632 17234,64632

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий м.р. Красно-
армейский на 2014-2017 гг. и 
на период до 2020 года»

17 0 00 00000 3672,95845 3569,98484

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

17 0 00 00000 240 3672,95845 3569,98484

Муниципальная программа 
«Улучшение условий прожива-
ния ветеранов ВОВ 1941-1945 
гг., вдов инвалидов  и участни-
ков ВОВ 1941-1945 гг., бывших 
несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного со-
держания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны» 
на 2017-2020 гг.

19 0 00 00000 308,0 275,7

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

19 0 00 00000 320 308,0 275,7

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

20 0 00 00000 6117,225 5837,225

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

20 0 00 00000 110 1750,425 1750,425

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

20 0 00 00000 240 324 174

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам,кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

20 0 00 00000 320 3911,8 3911,8

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений)

20 0 00 00000 630 130

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

20 0 00 00000 850 1 1

Районная целевая програм-
ма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в м.р. Красноармейский на 
2018-2020 гг.»

21 0 00 00000 1110

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

21 0 00 00000 810 1110

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

22 0 00 00000 11060,41061 10499,83031
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Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

                                                                                              Приложение №13
                                                                                              к бюджету Красноармейского района на 2019 год и

                                                                                              плановый период 2020 и 2021 годов

Программа
муниципальных гарантий Красноармейского района на 2019 год

К о д 
а д м и -
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефици-
та областного бюджета, кода 
классификации операций сек-
тора государственного управ-
ления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита 

местного бюджета

2019 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

-11159,0282

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации

0

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций  в валюте Рос-
сийской Федерации

0

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
муниципальных районов  в ва-
люте Российской Федерации

0

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов , предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской 
Федерации

0

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

0

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

-5101

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных креди-
тов  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской 
Федерации

14851

Направление (цель) гарантирова-
ния и наименование принципала

Общий объем гаран-
тий по направлению 
(цели), в тыс. руб.

Срок действия О с тато к  н а 
01.01.2019 г

Сумма предостав-
ляемой в 2019 году 
гарантии, тыс. руб.

Остаток на 
01.01.2020 г

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

П р о в е р к а  ф и н а н -
сового

состояния
принципала

И н ы е 
условия

Муниципальные гарантии, пре-
доставляемые МУП «Водоснаб-
жение»
 в целях погашения задолженно-
сти перед ПАО энергетики и элек-
трификации «Самараэнерго»

25000 До 31.12.2019 
г

0 25000 0 есть есть

Итого: 25000 0 25000 0 - -

• Объем бюджетных ассигнований  на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019 году 
за счет источников финансирования дефицита бюджета 
25000 тыс. рублей.

Программа
муниципальных гарантий Красноармейского района на 2020 год

В 2020 году предоставление муниципальных гарантий  Красноармейского района не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий Красноармейского района на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий  Красноармейского района не предусмотрено.

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты , получен-
ные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муници-
пальных районов

14851

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-19952

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального образования креди-
тов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Фе-
дерации

-19952

731 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-
жета

18941,97180

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

-352000,4453

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

-352000,4453

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

-352000,4453

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

-352000,4453

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

370942,4171

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

370942,4171

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

370942,4171

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета му-
ниципального района

370942,4171

731 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

-25000,0

731 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации

-25000,0

731 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий муниципальных рай-
онов в валюте Российской Фе-
дерации  в случае, если испол-
нение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

-25000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

22 0 00 00000 240 11060,41061 10499,83031

Непрограммные направления 
расходов районного бюджета

90 1 00 00000 9,365 9,365

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

90 1 00 00000 240 9,365 9,365

ИТОГО РАСХОДОВ: 325990,41710 184019,48930
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Ре
кл

ам
а 

 

в ооо «Чистый город» г. Чапаевск
 на постоянную работу ТРебуюТСЯ:

- машинист бульдозера Б10 (Т-170) - НОВЫЙ!!! 
График работы два через два. Заработная пла-
та - 35 000 рублей. Полный соцпакет, стабиль-
ная заработная плата,
- слесарь по ремонту автомобилей..
обращаться по адресу: г. Чапаевск, ул. куйбыше-

ва, 16 «б». т. 8-927-72-88-528, 2-14-10, 
ул. Сазонова, 7а.

Ре
кл

ам
а 

 
пРоДаю профнастил, металлочере-

пицу, штакетник, сайдинг. 
ниЗкие ценЫ.  

ДоСТавка иЗ СаМаРЫ.
Тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

Ре
кл

ам
а 

 

плаСТиковЫе окна, 
наТЯЖнЫе поТолки.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

Тел.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52. Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 пРиГлаШаеМ
 на обучение водителей категории 

«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться в с. Красноармейское, 

ул. Кирова, 2 А.
Тел.: 8-927-742-89-69.

   Поздравляем с юбилеем
    дорогую маму, бабушку
                пронченко
        нину Степановну!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, 
веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и  не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

ушмаевы: дочь, внуки.

Поздравляем любимую сестру
пронченко нину Степановну 
             с 80-летием!
Прими от нас ты 
поздравленье:
Пусть прибавляются года,
Чтоб в самый сладкий день 
рожденья
Лишь было горько от вина.
Пусть годы идут, и не будь 
им подвластна,
Пусть в сердце добро 
не иссякнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы 
и счастья,
Любимый, родный человек!

березины, Шибковы.

        нину Степановну 
              пронченко 
    поздравляю с юбилеем!
Прими поздравленье, 
сестренка моя,
Дороже и ближе ведь нет 
у меня,
Пусть солнышко светит 

в жизни твоей,
Добротою и лаской любимых 
согрей,
Будь красива, как ангел, мила,
Чтоб сердце смеялось и пела 
душа,
Желаю здоровья, улыбок, 
тепла,
Родная сестричка, 
с юбилеем тебя!

Твоя сестра Шура.

Районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юби-
леем!

С 90-летеим:
Пахомову Веру Михайловну,   

с. Красноармейское.
С 80-летием:
Мычкину Зинаиду Николаевну, 

с. Красноармейское,
Ульянову Зинаиду Федоровну, 

с. Колывань,
Губанова Валентина Алексан-

дровича, с. Колывань,
Новоселову Ираиду Васильев-

ну, п. Ленинский,
Пенину Людмилу Алексан-

дровну, п. Кочетковский,
Илясову Антонину Дмитриев-

ну, п. Гражданский,
Пронченко Анну Степановну, 

п. Алексеевка,
Астахова Сергея Ивановича, 

п. Куйбышевский.
А также с юбилеем поздравля-

ем Поминову Татьяну Николаев-
ну, председателя первичной ор-
ганизации п. Ленинский.

Всем желаем крепкого здоро-
вья и семейного благополучия.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Красноармейского района сообщает  об  итогах аукциона  
на право заключения договора аренды следующих  зе-
мельных участков, проведённого  23  августа  2019 года:  

1. ЛОТ № 4. Земельный участок в с. Красноармейское, ул. Шос-
сейная, квартал 06, участок № 2/2, с кадастровым номером 
63:25:0504006:720 площадью  16 кв. м. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи с тем, что участво-
вал единственный участник аукциона.

2. ЛОТ № 5. Земельный участок в с. Красноармейское, ул. Шоссей-
ная, участок № 43Г, кадастровый номер 63:25:0504006:715 площа-
дью  202 кв. м.

В АУКЦИОНЕ участвовали три претендента. Победителем аукцио-
на признана Воробьева Татьяна Владимировна.

Информационное сообщение о проведении данного аукциона было 
размещено на официальном сайте Российской Федерации Torgi.gov.
ru., и на сайте администрации муниципального района Красноармей-
ский,  а также опубликовано в газете  «Знамя труда»  от  26.07.2019 
года.

Е.А. Калинина,
руководитель комитета.

Особая общественная на-
града организационного 
комитета  по проведению 
Дня  семьи, любви и вер-
ности в Российской фе-
дерации  в 2019 году - ме-
даль «За любовь и вер-
ность».  

Знака почитания семейных 
ценностей и признания заслуг 
достойны  жители села Красно-
армейское - семья Александра 
Петровича и Марии Васильевны 
Солдаткиных! 

Сорок семь счастливых лет су-
пруги оберегают свой семейный 
очаг, воспитали трёх дочерей до-
стойными членами общества, до-
бились благополучия совмест-
ным трудом.

Александр Петрович всю свою 
жизнь посвятил спорту и детям. 
С 1968 года начал трудовую де-
ятельность в Красноармейской 
средней школе учителем физи-
ческой культуры. В течение шест-
надцати  лет занимал ответствен-
ный пост председателя Красно-
армейского райсовета ДСО «Уро-
жай». Затем руководил физи-
ческим воспитанием учащихся 
ПУ-3З, получил высшую квали-
фикационную категорию. С 2013 
по 2016 годы работал специали-
стом по массовым видам спорта 
спорткомплекса «Красноармей-
ский». Ветеран труда РФ.

У Марии Васильевны трудовой 
стаж с 1969 года: заместитель ди-
ректора заготконторы Красноар-
мейского района, заместитель 
председателя правления Крас-
ноамейского райпо по кадрам, 
судебный исполнитель Красноар-
мейского районного суда. С 1998 
года занимала должность стар-

СоциуМ

Медаль «За любовь и верность»

шего судебного пристава Крас-
ноармейского района. Вышла на 
заслуженный отдых в 2015 году в 
звании подполковника юстиции. 
За безупречную службу много-
кратно отмечена почётными гра-
мотами, медалями «За службу», 
«За заслуги», «Ветеран труда».

У своих детей супруги воспи-
тывали уважение к труду, любовь 
к спорту, совершали семейные 
путешествия, походы. Светлана, 
Екатерина и Татьяна по приме-
ру мамы получили юридическое 
образование, живут и работают в 
родном селе.

В настоящее время  супруги 
находятся на заслуженном от-
дыхе: выращивают цветы, ово-

щи и ягоды на своём приусадеб-
ном  участке, принимают актив-
ное участие  в общественной жиз-
ни села, в воспитании своих дво-
их внуков и двух внучек.

Александр Петрович является 
тренером и участником команды 
района по городошному спорту, 
которая неоднократно станови-
лась победителем областных со-
ревнований. 

Секрет семейного благополу-
чия Солдаткиных - в сплочённо-
сти и крепости взаимоотношений, 
умении прощать обиды.

Отдел ЗАГС
м.р. Красноармейский.

Поздравляем!

       пРоДаюТСЯ коРМа
                Комбикорм дроб. – 320 руб./меш.; 
                     кормосмесь  – 400 руб./меш. 
Отруби пшеничные – 290 руб./меш.; смесь отходов – 
         150 руб./меш. Прос. отходы – 320 руб./меш.
комбикорма баскатовского завода:
для кур-несушек 40 кг. (гранула 3 мм.) – 650 руб./меш.,
для с/х животных 40 кг. (гранула 4 мм.) – 600 руб./меш.
Доставка по всему району БЕСПЛАТНАЯ от 5 мешков!!!
                     Тел.: 8(937)816-10-30.

Магазин мебели на заказ «НИКА»
Кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

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

ТЕЛ: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.
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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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 наТЯЖнЫе 
  поТолки.
  РаССРоЧка 
    беЗ банка.

    Тел.: 
8-927-694-08-48.

уваЖаеМЫе ЖиТели! 
С 01.09.2019 Г. наЧинаеТ Свою РабоТу баССеЙн «фРеГаТ».

    Тел.: 8-927-694-08-48.
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района Самарской области

пРоДаю 2-комнатную кварти-
ру в пос. Ленинский.

Тел.: 8-927-608-70-03.

пРоДаю 2-комнатную квар-
тиру.

Тел.: 8-917-950-44-18.

пРоДаю 3-комнатную кварти-
ру в центре с. Красноармейское.

Тел.: 8-927-72-24-988.

СРоЧно пРоДаю 3-комнат-
ную квартиру в с. Красноармей-
ское, ул. Кирова, 47.

Тел.: 8-927-90-90-247.

пРоДаю дом в д. Колыбелов-
ка и земельный участок в с. Крас-
ноармейское на ул. Дальняя.

Тел.: 8-927-015-54-94.

пРоДаю полкоттеджа в с. 
Красноармейское.

Тел.: 8-937-20-88-733.

пРоДаю коттедж 3-комнатный 
в пос. Ленинский.

Тел.: 8-927-267-83-80.

пРоДаю дом в с. Красноар-
мейское.

Тел.: 8-937-172-60-08.

пРоДаю дом в с. Падовка, 50 
кв.м. 2 участка 40 соток.

Тел.: 8-927-65-54-696.

пРоДаю стельную телку.
Тел.: 8-927-756-15-44.

пРоДаю дойную козу.
Тел.: 8-927-731-21-52.

пРоДаю кроликов.
Тел.: 8-927-73-78-000.

пРоДаю корову.
Тел.6 8-917-16-95-600.

пРоДаю поросят.
Тел.: 8-927-702-43-94.

пРоДаю арбузы.
Тел.: 8-917-94-94-552.

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

Тел.: 8-996-804-23-15.

пРоДаю ЛПХ в с. Дергачи: 3-х 
коров, 2-х телок - 1,5 годовалая и 
6 месяцев, 6 овец, 3-х поросят.

Тел.: 8-939-715-888-6,
           8-937-659-27-97.

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

Тел.: 8-937-208-68-98.

Закупаю мясо быков, коров, 
телок, хряков. Дорого.

Тел.: 8-937-653-69-15, 
                                  анатолий.

Закупаю мясо коров, быков,   
тёлок. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю мясо быков, коров, 
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тёлок. Вынужденный забой. До-
рого.

Тел.: 8-937-205-13-49.

Закупаю мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой.

Тел.: 8-927-266-22-20,
          8-927-696-98-77.

Закупаю мясо коров, быч-
ков, тёлочек. Дорого. Вынужден-
ный забой.

Тел.: 8-927-207-60-65.

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

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакупаеМ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.

Тел.: 8-937-650-78-88.

Закупаю говядину. Дорого.
Тел.: 8-939-753-50-00.

Закупаю мясо говядину и ба-
ранину. Дорого.

Тел.: 8-937-65-99-512,
          8-937-17-24-145.

Закупаю говядину. Дорого.
Тел.: 8-939-753-50-00.

Закупаю КРС: коров, быков, 
тёлок. Вынужденный забой.

Тел.: 8-927-685-42-17.

вСе виДЫ строительных  ра-
бот.

Тел: 8-927-759-38-55.

вСе виДЫ строительных ра-
бот.

Тел.: 8-937-232-13-73.

СТРоиМ дома, кроем крыши.
Тел.: 8-987-988-51-78.

СТРоиТельСТво домов.
Тел.: 8-937-796-61-40.

пеСок, щебень и т.д.
Тел.: 8-927-75-24-200.

ДоСТавка щебня, песка, ке-
рамзита, бут-камня,  чернозё-
ма, глины.

Тел.: 8-937-178-33-68.

пеСок, щебень, чернозём, 
другой сыпучий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

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

Тел.: 8-927-200-35-15.

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

Тел.: 8-927-753-63-78.

СваРоЧнЫе РабоТЫ, за-
боры, ворота, лестницы, бетон-
ные работы.

Тел.: 8-967-761-53-49.

покоС травы триммером по с. 
Красноармейское.

Тел.: 8-927-794-23-69, Денис.

оТДелка сайдингом. Достав-
ка.

Тел.: 8-927-740-66-16.

уСлуГи ломовоза. Вывоз му-
сора. Доставка сыпучих грузов. 
Приём макулатуры.

Тел.: 8-927-606-88-10.

конДиционеРЫ: продажа, 
установка и техническое обслу-
живание. Заправка и диагностика 
автомобильных кондиционеров.

Тел.: 8-927-709-57-57.

оТкаЧка канализации.
Тел.: 8-927-604-54-22.

Срочное иЗГоТовление и 
ремонт москитных сеток.

Тел.: 8-987-155-01-03.

         уюТ и коМфоРТ!
 Пластиковые окна, рулонные 
   шторы, натяжные потолки.
       Тел.: 8-937-100-72-82.

пРофнаСТил некондиция и 
новый. профтруба. Труба н астол-
бы. Гараж б/у. Доставка.

Тел.: 8-927-68-62-336.

наТЯЖнЫе поТолки 190 
руб. кв.м.

Тел.: 8-937-100-72-82.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение юби-
лея, свадьбы, любого торжества 
Вы доверите профессионалам. 
Живой вокал, электробаян, кара-
оке, конкурсы, дискотека!

Тел.: 8-937-202-92-27, 
          8-987-430-87-13.

пРиГлаШаеМ на работу 
водителя-экспедитора. З/п от 25 
тыс. руб.

Тел.: 8-987-928-93-48, 2-13-80.

организации ТРебуюТСЯ: 
юрист, бухгалтер.

Тел.: 8-927-735-65-05. 

Ре
кл

ам
а 

 

вниМание! акТуальнЫе СкиДки на 
огрАДы от 3 850 руБ., КрЕсты от 1 000 руБ.,  
столы, лАВКИ от 2 800 руБ. ВсЕХ рАзМЕроВ.

Тел.: 8-937-64-200-32.

РИТУАЛЬНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КРУГЛОСУТОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4х часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре
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РИТУАЛЬНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

сортименте.
принимаем заказы на изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
Тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре
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            Агрофирма реализует КУр  НЕсУшЕК.
                    БЕспЛАТНАя досТАвКА.
                         ТЕЛ: 8-928-77-25-054. Ре
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 натяЖные потолки, пластиковые окна.
Мы не делаем  сомнительных подарков и липовых скидок. 

мы просто ставим  хорошие окна и потолки.
Тел.: 8-927-755-48-83.

ТАКсИ «КАрИНА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКсИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

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

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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пРоДаеМ ГаРаЖи МеТаллиЧеСкие
 (пеналЫ) новЫе и б/у. РаЗМеРЫ РаЗнЫе. 

ДоСТавка беСплаТнаЯ. цена оТ 30 ТЫС. Руб.
Тел.: 8-906-396-98-64.

цвеТЫ, шары на 
1 сентября. 

Ждём заказы. 
Салон цветов 

на ул. Кирова, 2 а.
Тел.: 8-927-731-27-78.
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