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Живём и помним Прямая линия
   Уважаемые жители 
    Красноармейского 
            района!
6 декабря 2019 года в ре-

дакции газеты «Знамя труда» со-
стоится «Прямая линия» с главой 
сельского поселения Красноар-
мейское Василием Петровичем 
Харитоновым.

Свои вопросы вы можете за-
дать с 14.00 до 15.00 по теле-
фону 2-14-52 либо заранее при-
слать в адрес редакции в пись-
менном виде.

26 ноября в сельском поселении 
Любицкий на территории кладбища 
состоялось открытие стелы - мемо-
риальной доски в память об умер-
ших односельчанах - участниках 
Великой Отечественной войны. Во-
йна стала историей, но  имена ге-
роев не канут в Лету.

В торжественном мероприятии по откры-
тию стелы приняли участие: В.П. Харитонов, 
глава сельского поселения Красноармейское, 
Н.И. Шатохина, председатель районного Со-

в той страшной войне и проявлять заботу 
о живых ветеранах, всех тех, кто завоевал 
нам мир и свободу.

Почётные гости возложили венок к мемо-
риалу, выступили с приветственными реча-
ми. Присутствующие почтили  минутой мол-
чания память солдат, не вернувшихся с по-
лей сражений. Открытие стелы стало дол-
гожданным событием для жителей Любиц-
кого. Пусть же нынешнее поколение ра-
стёт и мужает, сохраняя в сердцах память 
о героях-земляках. 

Митинг в честь открытия стелы

На прошлой неделе в 
сельском поселении 
Колывань, в кабинете 
Совета ветеранов, про-
шёл семинар председа-
телей первичных орга-
низаций, на котором об-
суждались мероприя-
тия по подготовке и про-
ведению празднования 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

В ходе семинара важным мо-
ментом стал обмен опытом ве-
теранской деятельности. Пред-
седатели первичек поделились 
опытом работы по месту жи-
тельства. Каждый из участни-
ков получил большой объём по-
лезной и важной информации 
по организационно-массовой и 
военно-патриотической работе.

Александр Михайлович Тыр-
тыгин, председатель первичной 
ветеранской организации сель-
ского поселения Колывань, в 
своём выступлении сосредото-
чил внимание участников семи-
нара на необходимости посвя-
тить 2020 год усилению воспита-
ния у молодёжи патриотическо-
го сознания в связи с приближе-

семинар

4 декабря 2019 г. в 14.00 
в малом зале администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский (2 этаж) состоятся пу-
бличные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей 
муниципального района Красно-
армейский «О районном бюдже-
те на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

А.П. Почукаев, 
председатель Собрания 

представителей 
муниципального района 

Красноармейский.

чению фактов тех лет, отражаю-
щих немеркнущий подвиг совет-
ского народа, освободившего мир 
от фашистской чумы.

Всего в обсуждении темы при-
няли участие восемнадцать че-
ловек. В выступлениях каждо-
го участника содержалось нема-
ло конкретных предложений по 

улучшению воспитательной рабо-
ты через возможности собранных 
материалов о земляках. Рабо-
чий семинар прошёл поучитель-
но,  на хорошем деловом уровне, 
дал много полезного и конкретно-
го его участникам. 

М. Елютина. 
Фото автора.

нием юбилейной даты Великой 
Победы, чтобы лучше использо-
вать в этих целях огромные воз-
можности исторических матери-
алов о наших земляках. Следует 
активнее привлекать ветеранов 
войны, тружеников тыла к регу-
лярным встречам с обучающейся 
молодежью, побуждать её к  изу-

вета ветеранов, В.А. Капанова, председа-
тель первичной ветеранской организации 
сельского поселения Любицкий, М.И. Чугу-
ров, уважаемый житель села, местное от-
деление ВОД «Волонтёры Победы», уча-
щиеся младших классов. Также были при-
глашены жители, родные и близкие погиб-
ших на войне. 

Это событие не только дань уважения и 
благодарности, но и важный момент в па-
триотическом воспитании молодёжи. Мы 
никогда не забудем подвиг наших дедов и 
отцов. Наш долг - чтить память погибших 

Публичные 
слушания

     29 ноября в МКДЦ 
         вас ждёт большая 
    праздничная программа, 
   посвящённая Дню матери 
«Что касается человека, 
         то он всегда!..»
        Выступят участники 
   VI губернского фестиваля 
          «Рождённые 
      в сердце России».
        Начало в 16.00. 
            Вход свободный. 0 +

Приглашаем!

к 75-летию 
великой Победы

    НагрудНой ЗНак 
         «гвардия»
21 мая 1943 года для воен-

нослужащих частей соединения, 
удостоенных звания гвардейских, 
был учрежден нагрудной знак 
«Гвардия». На основании Ука-
за Президиума Верховного Со-
вета СССР от 11 июня 1943 года 
этот знак помещался и на знаме-
нах армий и корпусов, получив-
ших звание гвардейских. Разни-
ца была в том, что на знамени 
гвардейской армии знак изобра-
жался в венке из дубовых ветвей, 
а на знамени гвардейского корпу-
са - без венка.



№ 89 (7933) 29 ноября
  2019 г., пятницаЗнамятруда

2

№ категория льготополучателей р а з м е р 
е ж е м е -
с я ч н ы х 
в ы п л а т, 

рублей

1 Ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла 694

2 Ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда 734

3 Реабилитированные лица 913

4 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 694

5 Ветераны труда Самарской области, звание которым присвое-
но на основании звания «Почетный гражданин Самарской об-
ласти» при наличии трудового стажа не менее 25 лет для муж-
чин и не менее 20 лет для женщин 

1249

6 Ветераны труда Самарской области, звание которым присвое-
но на основании Знака отличия «За заслуги перед Самарской 
областью» при наличии трудового стажа не менее 30 лет для 
мужчин и не менее 25 лет для женщин

1249

7 Ветераны труда Самарской области, звание которым присвое-
но на основании почетного знака Самарской Губернской Думы 
«За заслуги в законотворчестве» при наличии трудового ста-
жа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин 

1108

8 Ветераны труда Самарской области, звание которым присво-
ено на основании почетного знака губернатора Самарской об-
ласти «За труд во благо земли Самарской» при наличии тру-
дового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет 
для женщин 

1108

9 Лица, указанные в подпункте «а» пункта 2 статьи 1 Закона Са-
марской области «О ежемесячной доплате к пенсии инвали-
дам боевых действий и членам семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, а также лиц, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей)»

2086

10 Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2 статьи 1 Закона 
Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии инва-
лидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, а также лиц, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей)»

1393

11 Ветераны труда Самарской области, звание которым присво-
ено на основании знака отличия «Материнская доблесть» 1 
или 2 степени при наличии трудового стажа не менее 20 лет

966

12 Ветераны труда Самарской области, звание которым присво-
ено на основании Почетной грамоты Куйбышевского обкома 
КПСС, облисполкома при наличии трудового стажа не менее 
35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин

694

13 Ветераны труда Самарской области, звание которым присво-
ено на основании трудового стажа на территории Самарской 
области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 

694

об индексации с 01.01.2020 года размеров ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам 
тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам тру-
да, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, 
ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и чле-
нам семей погибших (умерших) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей).

В связи с принятием Закона Самарской области № 116-ГД от 13.11.2019 «О внесении изменений в За-
кон Самарской области «О ветеранах труда Самарской области» с 24.11.2019 г.

В ноябре 2019 года произведена очередная выплата компенса-
ции расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

компенсация была рассчитана по сведениям об оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, поступившим в ресур-
соснабжающие организации с  01.09.2019 по 30.09.2019 года  и 
переданным в министерство социально-демографической и се-
мейной политики с 11.10.2019 года по 18.10.2019 года. 

Из 2 453 льготополучателей выплату получили 2 289 человек, что 
составляет 93,3%. Не получили выплату 164 человека. Из них 120 
человек  имеют задолженность  по коммунальным услугам.  Компен-
сацию за обращение с ТКО в ноябре 2019 года получили 446 льгото-
получателей, 363 получателя компенсации имеют задолженность по 
данной услуге (льготополучатели, проживающие в с. Красноармей-
ское и п. Любицкий). 

В настоящее время работа по вывозу мусора региональным опе-
ратором ООО «ЭкоСтройРесурс» организована во всех населенных 
пунктах нашего района. Специалистами ООО «ЭкоСтройРесурс» и 
управления социальной защиты населения проведена работа по со-
поставлению лицевых счетов. Льготополучатели, оплатившие квитан-
ции за обращение с ТКО в октябре и не имеющие задолженности, по-
лучат компенсацию расходов за обращение с ТКО в декабре. Льгото-
получателям, имеющим задолженность по оплате расходов за обра-
щение с ТКО, компенсация расходов за обращение с ТКО будет вы-
плачена после погашения имеющейся задолженности.

НаПоМиНаЕМ! в случае изменения сведений о количестве 
членов семьи, перемене места жительства, изменении социаль-
ного статуса, просим вас своевременно, в течение 10 дней, ин-
формировать управление по м.р. красноармейский.

За консультацией по вопросам назначения компенсации за обра-
щение с ТКО Вы можете обратиться по адресу: с. Красноармейское, 
ул. Шоссейная, д. 34, 2 этаж, каб. 204., телефон (884675)2-28-72.      
Среда - неприёмный день. 

вНиМаНиЕ! При наличии в квитанциях за обращение с Тко 
некорректных сведений просим обращаться в отделение ооо 
«ЭкоСтройресурс»  по адресу: с. красноармейское, ул. Мира, д. 
7а, 2 подъезд, 2 этаж, 2 кабинет. 

Т.Ю. Полуэктова, инспектор.

в целях исполнения плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках де-
сятилетия детства, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 
06.07.2018 № 1375-р предусмотрено вручение подарка расчетной стоимостью не более 10 000 рублей 
(включая накладные расходы), каждой женщине, родившей первого ребенка в период с 01.01.2020 по 
31.12.2022, при выписке из родильного отделения.

По предварительным расчетам, исходя из численности первых рождений в 2018 году, численность 
получателей в 2020 году составит 12 738 женщин.

На 2020 год предусмотрено 127,38 млн. рублей.

уСЗН иНФорМируЕТ

ЕЖЕМЕсячныЕ 
дЕнЕЖныЕ выплаты 

Присвоение звания «ветеран труда Самарской области»

№ категории граждан, имеющих право на присвоение звания
 «ветеран труда Самарской области»

обязательные условия для 
присвоения звания «ветеран 

труда Самарской области»

1 Граждане, удостоенные звания «Почетный 
гражданин Самарской области»

- трудовой стаж не менее 25 лет 
для мужчин и не менее 20 лет для 
женщин

отсутствие не-
п о га ш е н н о й 
и л и  н е с н я -
той судимости 
(документ мо-
жет быть пред-
ставлен граж-
данином са -
мостоятельно 
либо запрошен 
уполномочен-
ным учрежде-
нием в поряд-
ке межведом-
ственного вза-
имодействия)

о т с у т с т в и е 
п о в т о р н о г о 
увольнения в 
течение года 
со дня издания 
первого при-
каза об уволь-
нении за дис-
циплинарный 
проступок

2 Граждане, награжденные знаком отличия «За 
заслуги перед Самарской областью»

- трудовой стаж не менее 30 лет 
для мужчин и не менее 25 лет для 
женщин

3 Граждане, награжденные почетным знаком 
Самарской Губернской Думы «За заслуги в 
законотворчестве»

- трудовой стаж не менее 35 лет 
для мужчин и не менее 30 лет для 
женщин

4 Граждане, награжденные почетным знаком 
Губернатора Самарской области «За труд во 
благо земли Самарской»

- трудовой стаж не менее 35 лет 
для мужчин и не менее 30 лет для 
женщин

5 Женщины, награжденные знаком отличия 
«Материнская доблесть» I или II степеней

- трудовой стаж не менее 20 лет

6 Граждане, награжденные Почетными гра-
мотами Куйбышевского обкома КПСС, об-
лисполкома

- трудовой стаж не менее 35 лет 
для мужчин и не менее 30 лет для 
женщин

№ категории граждан, имеющих право на присвоение звания
 «ветеран труда Самарской области»

обязательные усло-
вия для присвоения 
звания «ветеран труда 
Самарской области»

1 Граждане, награжденные Губернской премией т р у д о в о й 
с т а ж  н а 
т е р р и т о -
рии Самар-
ской обла-
сти не ме-
нее 40 лет 
для мужчин 
и не менее 
35 лет для 
женщин

отсутствие 
непогашен-
ной или не-
снятой суди-
мости (доку-
мент может 
быть пред-
с т а в л е н 
граждани -
ном само -
стоятельно 
либо запро-
шен упол -
н о м о ч е н -
ным учреж-
дением в по-
рядке меж-
ведомствен-
ного взаимо-
действия)

отсутствие 
повторно-
го увольне-
ния в тече-
ние года со 
дня изда-
ния перво-
го приказа 
об уволь-
нении  за 
дисципли-
н а р н ы й 
проступок

2 Граждане, награжденные почетным знаком Трудовой Славы

3 Граждане, удостоенные почетного звания Самарской области (категории 
«народный» и «заслуженный»)

4 Граждане, награжденные Почетной грамотой Самарской Губернской Думы

5 Граждане, награжденные почетным знаком Самарской Губернской Думы 
«За служение закону»

6 Граждане, награжденные почетным знаком Губернатора Самарской обла-
сти «За вклад в укрепление дружбы народов»

7 Граждане, награжденные почетным знаком Губернатора Самарской обла-
сти «За развитие профсоюзного движения в Самарской области»

8 Граждане, награжденные почетным знаком Губернатора Самарской обла-
сти «За заслуги в развитии ветеранского движения»

9 Граждане, награжденные почетным знаком Губернатора Самарской обла-
сти «За заслуги в наставничестве»

10 Граждане, награжденные дипломом Самарской Губернской Думы

11 Граждане, награжденные Благодарностью Самарской Губернской Думы

12 Граждане, награжденные Почетной грамотой Губернатора Самарской об-
ласти

13 Граждане, награжденные Благодарностью Губернатора Самарской области

вНиМаНиЕ: в трудовой стаж для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» не включа-
ются периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях.

№ категории граждан, имеющих право на присвое-
ние звания «ветеран труда Самарской области»

обязательное условие для присвоения звания
 «ветеран труда Самарской области»

1 Граждане, имеющие трудовой стаж на территории 
Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 
не менее 35 лет для женщин

Наличие трудового стажа на территории Самарской об-
ласти не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для 
женщин по состоянию на 23.11.2019 года включительно1

акция «подарок новорождённому»
 

Об изменении оснований и условий присвоения 
звания «ветеран труда самарской области»

1  - до вступления в силу Закона Самарской области № 116-ГД от 13.11.2019 «О внесении изменений 
в Закон Самарской области «О ветеранах труда Самарской области» (вступил в силу с 24.11.2019 года).

до 01.01.2020
Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставляет-
ся до 1,5 лет.

до 01.01.2020
Доход семьи не должен превышать 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения - 16 666,5 руб.

Размер выплаты  в 2009 году - 10 181руб.

о внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

(в редакции от 02.08.2019 № Э05-ФЗ) 
С 01.01.2020
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка предоставляется до 
3-х лет.

С 01.01.2020
Доход семьи не должен превышать 2-кратную ве-

личину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения 23 938 руб.

Размер выплаты в 2020 году - 10 714 руб.

О компенсации расходов за 
оплату коммунальных услуг
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оФициальНоЕ оПубликоваНиЕ
рЕШЕНиЕ № 268

Собрания  представите-
лей сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красноар-
мейский Самарской обла-
сти от 15 ноября  2019 года 
«о проведении публич-
ных слушаний по проекту 
бюджета сельского посе-
ления красноармейское 
муниципального района 
красноармейский Самар-
ской области на 2020 год 
и плановый период 2021 
и 2022 годов».

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ», Уста-
вом сельского поселения 
Красноармейское, Поло-
жением о бюджетном про-
цессе и бюджетном устрой-
стве в сельском поселении 
Красноармейское, рассмо-
трев сформированный ад-
министрацией сельского 
поселения Красноармей-
ское проект бюджета сель-
ского поселения, Собрание 
представителей сельского 
поселения Красноармей-
ское муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Принять проект бюд-
жета сельского поселения 
Красноармейское  на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов  к рас-
смотрению.

2. Провести на террито-
рии сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти с 22 ноября по 5 де-
кабря 2019 года публичные 
слушания по проекту бюд-
жету сельского поселения 
Красноармейское на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

3. Вынести проект бюд-
жета сельского поселе-
ния Красноармейское на 
2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов на пу-
бличные слушания.

4. Предложения по про-
екту бюджета сельского по-
селения Красноармейское 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов мо-
гут быть направлены всеми 
заинтересованными лица-
ми в администрацию сель-
ского поселения Красноар-
мейское по адресу: 446140, 
Самарская область, Крас-
ноармейский район, село 
Красноармейское, переу-
лок Школьный, 5 письмен-
но или по тел. 2-12-34.

5. Установить, что граж-
дане участвуют в обсужде-
нии проекта бюджета сель-
ского поселения Красноар-
мейское на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годов в соответствии с По-
рядком организации прове-
дения публичных слушаний 
в сельском поселении.

6. Определить, что ме-
стом проведения публич-
ных слушаний является 
здание администрации 
сельского поселения Крас-
ноармейское, расположен-
ное по адресу: Самарская 
область, Красноармейский 
район, село Красноармей-
ское, пер. Школьный, 5.

7. Провести расширен-
ные слушания  по инфор-

мированию жителей посе-
ления по вопросу публич-
ных слушаний 03 декабря 
2019 года в 14.00 по адре-
су: 446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, 
пер. Школьный, д. 5.

8. Назначить лицом, от-
ветственным за ведение 
протокола публичных слу-
шаний, главу сельского по-
селения Красноармейское 
Харитонова В.П.

9. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Знамя труда» и на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
района Красноармейский 
в разделе сельского посе-
ления Красноармейское в 
сети ИНТЕРНЕТ.

10. В случае, если на-
стоящее Решение   будет 
опубликовано позднее ка-
лендарной даты начала пу-
бличных слушаний, указан-
ной в пункте 2 настоящего 
решения, то дата начала и 
окончания  публичных слу-
шаний исчисляются со дня 
официального опубликова-
ния настоящего решения.

в.в. Тарабрин,
председатель 

Собрания 
представителей 

сельского поселения 
Красноармейское 

муниципального 
района 

Красноармейский                                               

Проект внесен 
администрацией 

сельского поселения.
                                                                                                                 

рЕШЕНиЕ №
Собрания  представите-

лей сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти от 2019 года №   «об 
бЮдЖЕТЕ  СЕльСкого 
ПоСЕлЕНия  краСНоар-
МЕйСкоЕ На 2019 годи 
На ПлаНовЫй ПЕриод 
2020 и 2021 годов». 

Статья 1
1. Утвердить основные 

характеристики бюджета 
поселения на 2020 год:

общий объём доходов 
–  32316,183 тыс.рублей;

общий объём расходов 
–  32316,183 тыс.рублей;

дефицит –0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные 

характеристики бюджета 
поселения на плановый пе-
риод 2021 года: 

общий объём доходов – 
33579,089 тыс. рублей;

общий объём расходов 
– 33579,089 тыс. рублей; 

дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные 

характеристики бюджета 
поселения на плановый пе-
риод 2022 года: 

общий объём доходов – 
34914,664 тыс. рублей;

общий объём расходов 
– 34914,664 тыс. рублей; 

дефицит –  0 тыс. ру-
блей.

Статья 2
Утвердить общий объ-

ем условно утвержденных 
расходов:

на 2021 год –  839,0 тыс. 
рублей;

на 2022 год –   1746,0  
тыс. рублей.

Статья 3
Утвердить общий объ-

ём  бюджетных   ассигнова-
ний,   направляемых на ис-
полнение   публичных   нор-
мативных обязательств  в  
2020 году,  в объеме 0 тыс. 
рублей.

Статья 4
1.Утвердить объём меж-

бюджетных трансфертов, 
получаемых из областно-
го бюджета:

в 2020 году в сумме   0 
тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме  0  
тыс. рублей;

в 2022 году в сумме  0  
тыс. рублей. 

2 .Утвердить  объём 
межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из феде-
рального бюджета:

в 2020 году в сумме   0 
тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме  0  
тыс. рублей;

в 2022 году в сумме  0  
тыс. рублей. 

3.Утвердить объём меж-
бюджетных трансфертов, 
получаемых из районного  
бюджета:

в 2020 году в сумме   
8831,183 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме  
8832,089 тыс. рублей;

в 2022 году в сумме  
8831,664 тыс. рублей. 

3.Утвердить объём без-
возмездных поступлений, 
получаемых из  их бюдже-
тов разных уровней:

в 2020 году в сумме    
8831,183  тыс. рублей; 

в 2021 году в  сумме   
8832,089  тыс. рублей;

в 2022 году в сумме    
8831,664  тыс. рублей. 

Статья 5
1. Утвердить перечень 

главных администраторов 
доходов бюджета поселе-
ния согласно приложению 
1 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень 
главных администраторов 
источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
поселения согласно при-
ложению 2 к настоящему 
Решению.

 3. Утвердить прочие 
поступления  от денеж-
ных взысканий (штрафов) 
и иных сумм возмещения 
ущерба, по администра-
тивным штрафам Закона 
Самарской области №115 
ГД от 01.11.2007 года «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Самарской области» ад-
министративной комисси-
ей муниципального района 
Красноармейский по нор-
мативу 100 % в бюджет по-
селения Красноармейское.

4.Утвердить нормати-
вы распределения дохо-
дов между районным бюд-
жетом и бюджетом сель-
ского поселения на 2020 
год и плановый период 
2021-2022 годов согласно 
приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 6
Утвердить ведомствен-

ную структуру расходов  
бюджета сельского посе-
ления:

1) на 2020 год согласно 
приложению 4 к настояще-
му Решению;

2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 5 к насто-
ящему Решению.

Статья 7
Утвердить распределе-

ние бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подраз-
делам, целевым статьям 
и подгруппам видов расхо-
дов классификации расхо-
дов бюджета сельского по-
селения:

1) на 2020 год согласно 
приложению 6 к настояще-
му Решению;

2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 7 к насто-
ящему Решению.

Статья 8
1. Размер части при-

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

2. Установить, что в бюд-
жет поселения перечисля-
ется часть прибыли, по-
лученной муниципальны-
ми унитарными предпри-
ятиями поселения в 2020 
году, в том числе по ито-
гам 2019 года, в размере 
20 процентов.

Статья 9
1. Установить предель-

ный объем муниципально-
го внутреннего долга 

поселения:
в 2020 году – 0 тыс. ру-

блей;
в 2021 году – 0 тыс. ру-

блей;
в 2022 году – 0 тыс. ру-

блей.
2. Установить верхний 

предел муниципального 
внутреннего долга посе-
ления:

 На 1 января 2021 года 
– 0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 
0 тыс. рублей;

На 1 января 2022 года – 
0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по 
муниципальным гаранти-
ям 0 тыс. рублей;

На 1 января 2023 года – 
0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по 
муниципальным гаранти-
ям 0 тыс. рублей

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

в 2020 году  - 0 тыс. ру-
блей;

в 2021 году – 0 тыс. ру-
блей;

в 2022 году – 0 тыс. ру-
блей.

Статья 10
Утвердить источники 

внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета по-

селения на 2020 год соглас-
но приложению 8 к настоя-
щему Решению.

Утвердить источники 
внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета по-
селения на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 9 к на-
стоящему Решению.

Статья 11
Установить, что  из бюд-

жета поселения районно-
му бюджету предоставля-
ются  иные межбюджетные 
трансферты на осущест-
вление полномочий пере-
даваемых в соответствии 
с действующим законода-
тельством и на основании 
заключенных соглашений:

в 2020 году -15 797,0 
тыс. рублей;

в 2021 году -19 674,0 
тыс. рублей;

в 2022 году – 19 842,0 
тыс. рублей.

Статья 12
Утвердить программы 

муниципальных заимство-
ваний на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годы согласно приложению 
10 к настоящему Решению.

Не предусматривать 
предоставление муници-
пальных гарантий на пе-
риод 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Статья 13
Образовать в расходной 

части бюджета поселения 
резервный фонд админи-
страции сельского поселе-
ния для финансирования 
непредвиденных расходов 
бюджета поселения:

в 2020 году  - 5 тыс. ру-
блей;

в 2021 году  - 5 тыс. ру-
блей;

в 2022 году  - 5 тыс. ру-
блей.

Статья 14
Образовать в расходной 

части бюджета поселения 
дорожный фонд админи-
страции сельского поселе-
ния, который формируется 
за счет доходов от уплаты 
акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей в 
соответствии с нормати-
вами распределения уста-
новленными законодатель-
ством Самарской области:

в 2020 году  - 9 399,0 тыс.
рублей;

в 2021 году  - 9 775,0 тыс.
рублей;

в 2022 году  - 10 166,0 
тыс.рублей.

Статья 15
Утвердить программу 

муниципальных гарантий 
на период 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годов согласно приложе-
нию № 11.

Статья 16
1. Установить, что в 

2020-2022 годах за счет 
средств бюджета поселе-
ния на безвозмездной и 
безвозвратной основе пре-
доставляются субсидии 
юридическим лицам и фи-
зическим лицам (за исклю-
чением субсидий государ-

ственным (муниципаль-
ным) учреждениям) – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории сельского посе-
ления муниципального рай-
она Красноармейский, в це-
лях возмещения указанным 
лицам затрат или недопо-
лученных доходов в связи 
с производством товаров, 
оказанием услуг в следую-
щих сферах:

а) сельское хозяйство;
2. Субсидии в случае, 

предусмотренном частью 
1 настоящей статьи, предо-
ставляются в соответствии 
с нормативными правовы-
ми актами Администрации 
сельского поселения, кото-
рые должны соответство-
вать общим требованиям, 
установленным Правитель-
ством российской Федера-
ции, и определять:

Категории отбора полу-
чателей субсидий;

Цели, условия и порядок 
представления субсидий;

Порядок возврата суб-
сидий в случае нарушений 
условий, установленных 
при их предоставлении; 

Случаи и порядок воз-
врата в текущем финансо-
вом году получателем суб-
сидий остатков субсидий, 
представленных в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с производ-
ством (реализацией) това-
ров, оказанием услуг, не 
использованных в отчет-
ном финансовом году (за 
исключением субсидий, 
представленных в преде-
лах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обя-
зательств получателя суб-
сидии, источников финан-
сового обеспечения кото-
рых являются указанные 
субсидии);

Положения об обяза-
тельной проверки главным 
распорядителем бюджет-
ных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом 
государственного  (муни-
ципального) финансового 
контроля соблюдения усло-
вий, целей  и порядка пре-
доставления субсидий их 
получателями.

Статья 17
Предоставление юриди-

ческим лицам, не являю-
щимся государственными и 
муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными 
унитарными предприятия-
ми ( за исключением бюд-
жетных инвестиций ука-
занным юридическим ли-
цам в объекты капиталь-
ного строительства и) или) 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества) 
не планируется.

Статья 18
Настоящее Решение 

вступает в силу 1 января 
2020 года.

в.в. Тарабрин,
председатель 

Собрания 
представителей 

сельского поселения 
Красноармейское.
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Приложение № 1
к бюджету сельского поселения Красноармейское 

на 2020 год и на плановый период  2021-2022 годов

 Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
Красноармейское муниципального района  Красноармейский Самарской области

 на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

К о д 
главно-
го
а д м и -
нистра-
тора

Код доходов Наименование главного администратора доходов  
бюджета сельского поселения, дохода

100 Управление Федерального казначейства по Самарской области
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-

во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений

352 Администрация сельского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области

352 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

352 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

352 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

352 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

352 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

352 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

352 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
352 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на стро-

ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

352 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

352 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

352 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
352 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-

ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

352 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

352 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

352 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

352 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

821 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского 
района Самарской области

821 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

821 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

821 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

821 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями

821 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

821 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

821 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

4
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821 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (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

821 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

821 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

821 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

821 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

924 Комитет по управлению финансами администра-
ции Красноармейского района 

924 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к бюджету сельского поселения Красноармейское 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

К о д 
а д -
мини -
с т р а -
тора

Код  источников фи-
нансирования дефи-
цита

 Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета

352  Администрация сельского поселения Красноар-
мейское

352 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами сель-
ских поселений в валюте Российской Федерации

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

Приложение № 3
к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2020 год 

и на плановый период  2021-2022 годов

Нормативы
 распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских

 поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
                                                                                                               

   (в процентах)  

Код дохода Наименование дохода Сельские 
поселения

В части прочие неналоговые доходы:
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты сельских поселений
100%

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

100%

Приложение №4
            к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2020год и

 плановый период 2021 и 2022 годов

Ведомственная структура расходов сельского поселения на 2020 год

КОД Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета сель-
ского поселения

Рз ПР ЦСР ВР 2 0 2 0  г 
всего тыс. 
руб.

 в т. ч.
 за счет
 средств 
безвоз
мездных 
посту
плений

Сельское поселение Красноармейское
352 Общегосударственные 

вопросы
01 00 7700

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта РФ и 
муниципального обра-
зования

01 02 770

Муниципальная про-
грамма с.п. Красноар-
мейское «Развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 02 01000 00000 770

Расходы на выплату  
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных органов)  

01 02 01000 00000 120 770

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших  исполнитель-
ных органов государ-
ственной  власти субъ-
ектов РФ, местных ад-
министраций

01 04 2502

Муниципальная про-
грамма с.п. Красноар-
мейское «Развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 04 01000 00000 2502

Расходы на выплату  
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных органов)  

01 04 01000 00000 120 2108

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 01000 00000 540 394

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых  и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 382

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами и развитие 
межбюджетных отно-
шений на период до 
2025 года

01 06 02000 00000 382

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 02000 00000 540 382

Резервные фонды 01 11 5
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом с.п. Красноар-
мейское на 2015-2020 
гг.»

01 11 03000 00000 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 4041

Муниципальная про-
грамма с.п. Красноар-
мейское «Развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 13 01000 00000 3420

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

01 13 01000 00000 240 800

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 01000 00000 540 2620

МП «Управление му-
ниципальным  имуще-
ством с.п. Красноар-
мейское на период до 
2025 года

01 13 03000 00000 621

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 03000 00000 240 239

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 03000 00000 540 382

352 Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность

03 00 95
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Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной дея-
тельности

03 14 95

МП «Защита населения 
и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности людей на 
водных объектах на пе-
риод до 2025 года»

03 14 04000 00000 95

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 04000 00000 240 95

352 Национальная эконо-
мика

04 00 9399

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 9399

МП «Обеспечение со-
держания, ремонта ав-
томобильных дорог, 
комплексное благо-
устройство улично-
дорожной сети с.п. 
Красноармейское на 
период до 2025 года

04 09 15000 00000 9399

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 15000 00000 240 9399

352 Жилищно- коммуналь-
ное хозяйство

05 00 3053,183

Жилищное хозяйство 05 01 294

МП «Капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах, располо-
женных на территории 
сельских поселений на 
период до 2025 года»

05 01 16000 00000 294

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 16000 00000 240 294

Благоустройство 05 03 2759,183
МП «Содействие раз-
витию благоустройства 
территорий сельского 
поселения на период 
до 2025 года»

05 03 11000 00000 2759,183

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 11000 00000 240 2759,183

Культура, кинемато-
графия

08 00 12069

Культура 08 01 12069
МП «Развитие культу-
ры в с.п. Красноармей-
ское на период до 2025 
года»

08 01 09000 00000 12069

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 09000 00000 240 50

Иные межбюджетные 
трансферты

08 01 09000 00000 540 12019

ВСЕГО РАСХОДОВ : 32316,183

Приложение №5
   к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2020год и

на плановый п риод 2021 и 2022годов

Ведомственная структура расходов сельского поселения на 2021-2022 годы

КОД Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Рз ПР ЦСР ВР 2021г всего 
тыс. руб.

 в т ч 
за 
счет 
сред
ств 
безвоз
мезд
ных
 п о -
ступл
ений

2022 г все-
го 
Ты с .  ру -
блей

В том 
числе 
за счет 
б е з -
в о з -
мезд -
н ы х 
посту-
п л е -
ний

Сельское поселение Красноармейское
352 Общегосударственные вопросы 01 00 6813,089 6793,664

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 770 770
Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» 
на период до 2025 года

01 02 01000 00000 770 770

Расходы на выплату  персоналу государственных (муниципальных органов)                                                           01 02 01000 00000 120 770 770
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной  
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 2502 2502

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» 
на период до 2025 года

01 04 01000 00000 2502 2502

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных орга -
нов)                                                                                                                                            

01 04 01000 00000 120 2108 2108

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01000 00000 540 394 394
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 382 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382 382
Резервные фонды 01 11 5 5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом с.п. Красноармей-
ское на 2015-2020 гг.»

01 11 03000 00000 5 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3154,089 3134,664
Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» 
на период до 2025 года

01 13 01000 00000 2620 2620

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2620 2620
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Приложение №6
к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения  на 2020 год 

МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармейское на период до 2025 года 01 13 03000 00000 534,089 514,664
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 03000 00000 240 152,089 132,664

Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382 382
352 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 95 95

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 95 95
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности людей на водных объектах на период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95 95

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

03 14 04000 00000 240 95 95

352 Национальная экономика 04 00 9775 10166
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9775 10166
МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустрой-
ство улично-дорожной сети с.п. Красноармейское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 9775 10166

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

04 09 15000 00000 240 9775 10166

352 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 161 0
Благоустройство 05 03 161 0
МП «Содействие развитию благоустройства территорий сельского поселения на период 
до 2025 года»

05 03 11000 00000 161 0

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

05 03 11000 00000 240 161 0

352 Культура, кинематография 08 00 15896 16114
Культура 08 01 15896 16114
МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 2025 года» 08 01 09000 00000 15896 16114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 09000 00000 240 0 50

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 15896 16064
Итого 32740,089 33168,664
Условно утвержденные расходы 839 1746
ВСЕГО С УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 33579,089 34914,664

Наименование главного распоря-
дителя средств бюджета сельско-
го поселения

Рз ПР ЦСР ВР 2 0 2 0  г 
всего тыс. 
руб.

 в т. ч 
за 
счет 
сред
ств 
без
воз
мезд
ных
п о -
ступ
л е -
ний

Сельское поселение Красноар-
мейское
Общегосударственные вопросы 01 00 7700
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

01 02 770

Муниципальная программа с.п. 
Красноармейское «Развитие му-
ниципального управления» на пе-
риод до 2025 года

01 02 01000 00000 770

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных 
органов) 

01 02 01000 00000 120 770

Функционирование Правительства 
РФ, высших  исполнительных орга-
нов государственной  власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

01 04 2502

Муниципальная программа с.п. 
Красноармейское «Развитие му-
ниципального управления» на пе-
риод до 2025 года

01 04 01000 00000 2502

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных 
органов)   

01 04 01000 00000 120 2108

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01000 00000 540 394

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 382

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финанса-
ми и развитие межбюджетных от-
ношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382
Резервные фонды 01 11 5
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством с.п. Красноармейское на 
2015-2020 гг.»

01 11 03000 00000 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4041

Муниципальная программа с.п. 
Красноармейское «Развитие му-
ниципального управления» на пе-
риод до 2025 года

01 13 01000 00000 3420

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 01000 00000 240 800

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2620
МП «Управление муниципальным  
имуществом с.п. Красноармейское 
на период до 2025 года

01 13 03000 00000 621

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 03000 00000 240 239

Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 00 95

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

03 14 95

МП «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти людей на водных объектах на 
период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 04000 00000 240 95

Национальная экономика 04 00 9399
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 9399

МП «Обеспечение содержания, ре-
монта автомобильных дорог, ком-
плексное благоустройство улично-
дорожной сети с.п. Красноармей-
ское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 9399

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 15000 00000 240 9399

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3053,183
Жилищное хозяйство 05 01 294
МП «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на террито-
рии сельских поселений на пери-
од до 2025 года»

05 01 16000 00000 294

Приложение №7
   к бюджету сельского поселения  плановый период 2021 и 2022годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевымстатьям и   подгруппам видов расходов 
классификации расходов сельскогопоселения  на 2021-2022 годы

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Рз ПР ЦСР ВР 2021г все-
г о  т ы с . 
руб.

 в т ч 
за 
с ч е т 
сред
ств 
безвоз-
мез
дных 
посту
плений

2022г все-
го Тыс. ру-
блей

В  т о м 
числе
 за 
счет 
без
воз
мезд
ных 
поступле-
ний

Сельское поселение Красноармейское
Общегосударственные вопросы 01 00 6813,089 6793,664
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 770 770
Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» на 
период до 2025 года

01 02 01000 00000 770 770

Расходы на выплату  персоналу государственных (муниципальных органов)                                                   01 02 01000 00000 120 770 770
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной  вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

01 04 2502 2502

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» на 
период до 2025 года

01 04 01000 00000 2502 2502

Расходы на  выплат у  перс оналу  государственных  (м униципальных  орга -
нов)                                                                                                                                           

01 04 01000 00000 120 2108 2108

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01000 00000 540 394 394
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 382 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382 382
Резервные фонды 01 11 5 5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом с.п.  Красноармейское 
на 2015-2020 гг.»

01 11 03000 00000 5 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3154,089 3134,664
Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» на 
период до 2025 года

01 13 01000 00000 2620 2620

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2620 2620
МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармейское на период до 2025 года 01 13 03000 00000 534,089 514,664
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03000 00000 240 152,089 132,664
Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382 382
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 95 95
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 95 95
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности людей на водных объектах на период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04000 00000 240 95 95
Национальная экономика 04 00 9775 10166
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9775 10166
МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство 
улично-дорожной сети с.п. Красноармейское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 9775 10166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 15000 00000 240 9775 10166

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 16000 00000 240 294

Благоустройство 05 03 2759,183
МП «Содействие развитию благо-
устройства территорий сельского 
поселения на период до 2025 года»

05 03 11000 00000 2759,183

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 11000 00000 240 2759,183

Культура, кинематография 08 00 12069
Культура 08 01 12069
МП «Развитие культуры в с.п. Крас-
ноармейское на период до 2025 
года»

08 01 09000 00000 12069

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 09000 00000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 12019
ВСЕГО РАСХОДОВ : 32316,183
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 161 0
Благоустройство 05 03 161 0
МП «Содействие развитию благоустройства территорий сельского поселения на период до 
2025 года»

05 03 11000 00000 161 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11000 00000 240 161 0
Культура, кинематография 08 00 15896 16114
Культура 08 01 15896 16114
МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 2025 года» 08 01 09000 00000 15896 16114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 00000 240 0 50
Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 15896 16064
Итого 32740,089 33168,664
Условно утвержденные расходы 839 1746
ВСЕГО С УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 33579,089 34914,664

                                                                                              Приложение №8
        к бюджету  сельского поселения Красноармейское  на 2020 год и

  плановый период 2021 и 2022 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения
на 2020 год

Код
адми-
н и -
стра-
тора

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

Сумма, тыс. 
руб.

352 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0

352 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

0

352 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0

352 01 03 01 00 00 0000  700 Получение бюджетных кредитов  от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0

352 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами сель-
ских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

0

352 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских по-
селений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0

352 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

0

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатка средств бюд-
жетов

-32316,183

352 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-32316,183

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-32316,183

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских по-
селений

-32316,183

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатка средств бюд-
жетов

32316,183

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

32316,183

352 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

32316,183

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

32316,183

Код
адми-
ни
стра-
тора

Код Наименование кода 
группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-
та областного бюдже-
та, кода классификации 
операций сектора госу-
дарственного управле-
ния, относящихся к ис-
точникам финансирова-
ния дефицита местного 
бюджета

Сумма, тыс. руб.
2021 г. 2022 г.

352 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0 0

352 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

0 0

352 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации

0 0

352 01 03 01 00 00 0000  700 Получение бюджетных 
кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации бюдже-
тами сельских поселе-
ний в валюте Россий-
ской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджет-
ных кредитов, получен-
ных от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации в валюте Россий-
ской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
сельских поселений кре-
дитов от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации в валюте Россий-
ской Федерации

0 0

352 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0 0

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатка 
средств бюджетов

-33579,089 -34914,664

352 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

-33579,089 -34914,664

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-33579,089 -34914,664

                                                                                              Приложение №9
              к бюджету  сельского поселение  Красноармейское на 2020 год и 

  плановый период 2021 и 2022 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения
на 2021-2022 гг.
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рЕШЕНиЕ №  185
Собрания представителей 

сельского поселения Крас-
ноармейское муниципально-
го района Красноармейский 
Самарской области от 27.11.           
2019 г «об утверждении «По-
ложения «об установлении 
земельного налога на тер-
ритории сельского поселе-
ния красноармейское муни-
ципального района красно-
армейский Самарской об-
ласти».

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, собрание Представите-
лей сельского поселения Крас-
ноармейское, муниципально-
го района Красноармейский,  
РЕШИЛО:

Утвердить «Положение «Об 
установлении земельного на-
лога на территории сельско-
го поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области».

1. Признать утративши-
ми силу:

- решение Собрания пред-
ставителей сельского по-
селения Красноармейское                                                                         
муниципального района Крас-
ноармейский Самарской об-
ласти от 18.11.2016  № 44 об 
утверждении Положение «Об 
установлении земельного на-
лога на территории сельско-
го поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области»;

- решение Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области от 
27.03.2019г.  № 153 « О внесе-
нии изменений в решение Со-
брания представителей сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области от 18.11.2016 года № 
44 « Об установлении земель-

Приложение № 10
к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2020 год и 

  на плановый период  2021-2022 годов

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Красноармейское  
на 2020 год

№ 
п\п

Вид и наименование заимствования П р и в л еч е н и е 
средств в 2020 
году

Погашение основ-
ного долга в 2020 
году

1. Кредиты,  привлекаемые  сельским по-
селением Красноармейское от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

0

2. Кредиты, привлекаемые сельским по-
селением Красноармейское от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

0

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Красноармейское 
на 2021 год
№ 
п/п

Вид и наименование заимствования П р и в л еч е н и е 
средств в 2021 
году

Погашение основ-
ного долга в 2021 
году

Приложение №11
 к бюджету сельского поселения Красноармейское  на 2020 год и

                  плановый период 2021 и 2022 годов

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения красноармейское на 2020 год

В 2020 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением Крас-
ноармейское не предусмотрено.

 
Программа

муниципальных гарантий сельского поселения красноармейское на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением Крас-
ноармейское не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения красноармейское  на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением Крас-
ноармейское не предусмотрено.

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов сель-
ских поселений

-33579,089 -34914,664

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатка 
средств бюджетов

33579,089 34914,664

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

33579,089 34914,664

352 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

33579,089 34914,664

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов сель-
ских поселений

33579,089 34914,664

1. Кредиты,  привлекаемые  сельским по-
селением Красноармейское от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

0

2. Кредиты, привлекаемые сельским по-
селением Красноармейское от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

0

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Красноармейское  
на 2022 год
№ 
п\п

Вид и наименование заимствования П р и в л еч е н и е 
средств в 2022 
году

Погашение основ-
ного долга в 2022 
году

1. Кредиты,  привлекаемые  сельским по-
селением Красноармейское от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

0

2. Кредиты, привлекаемые сельским по-
селением Красноармейское от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

0

2.2. Налоговая ставка в раз-
мере 1,5 процента от кадастро-
вой стоимости устанавливает-
ся в отношении прочих земель-
ных участков.

       
3.Порядок и Сроки 

уПлаТЫ ЗЕМЕльНого На-
лога и аваНСовЫХ Пла-
ТЕЖЕй По Налогу.

3.1. Налог (авансовые пла-
тежи по налогу) подлежит 
уплате в следующем порядке 
и в сроки:

- налогоплательщики–ор-
ганизации уплачивают аван-
совые платежи по налогу не 
позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом (30 апре-
ля, 31 июля, 31 октября);

-  налогоплательщики-
организации уплачивают на-
лог в срок не позднее 1 марта, 
следующего за истекшим  на-
логовым периодом.

4. НалоговЫЕ льгоТЫ
4.1.  Налоговые вычеты и 

льготы по земельному нало-
гу предоставляются в соответ-
ствии со  статьями 391 и 395 
Налогового кодекса РФ. 

4.2. Порядок и сроки пред-
ставления налогоплательщи-
ками документов, подтверж-
дающих право на уменьшение 
налоговой базы, устанавлива-
ются в соответствии со статьей 
391 Налогового кодекса РФ.

4.3. От уплаты земельного 
налога освобождаются:

4.3.1. органы местного са-
моуправления, их отрасле-
вые (функциональные) и тер-
риториальные органы, а также 
подведомственные им учреж-
дения – в отношении земель-
ных участков, используемых 
ими для выполнения возло-
женных на них функций; 

4.3.2. бюджетные учрежде-
ния, финансирование которых 
производится за счет средств 
районного бюджета и бюдже-
та поселений;

4.3.3. природные заповед-
ники, заказники, националь-
ные и природные парки, ден-
дрологические и ботаниче-
ские сады;

4.3.4. муниципальные уни-
тарные предприятия ЖКХ 
под объектами жилищно-
коммунального назначения;

4.3.5. специализированные 
областные некоммерческие 
организации;

4.3.6. граждане, имеющие 
звание «Почетный гражданин 
Красноармейского района Са-
марской области». 

4.3.  Налоговая база умень-
шается на необлагаемую нало-
гом сумму в размере 300 000 
рублей, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом вла-
дении налогоплательщиков, 
относящихся к одной из сле-
дующих категорий:

1) Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Феде-
рации, полных кавалеров ор-
дена Славы;

2) инвалидов I и II групп ин-
валидности;

3) инвалидов с детства, 
детей-инвалидов;

4) ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны, а также ветеранов и инва-
лидов боевых действий;

5) физических лиц, имею-
щих право на получение со-
циальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в ре-
дакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года 
N 3061-1), в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноя-
бря 1998 года N 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 янва-
ря 2002 года N 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-

тинском полигоне»;
6) физических лиц, прини-

мавших в составе подразде-
лений особого риска непосред-
ственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, полу-
чивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших ин-
валидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космиче-
скую технику;

8) пенсионеров, получаю-
щих пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а 
также лиц, достигших возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

10) физических лиц, имею-
щих трех и более несовершен-
нолетних детей.

4.4. Налогоплательщики, 
имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде на-
логового вычета, установлен-
ные законодательством о на-
логах и сборах, представля-
ют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить 
документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на 
налоговую льготу. Вышеука-
занные документы могут быть 
представлены заявителем в 
налоговый орган через МФЦ.

5. ЗаклЮЧиТЕльНоЕ 
ПолоЖЕНиЕ

Настоящее Решение всту-
пает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со 
дня его официального опубли-
кования и не ранее 1 января 
2020 года. 

ного налога территории сель-
ского поселения Красноармей-
ское муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области».

2. Опубликовать настоя-
щее Решение в газете «Зна-
мя труда»

в.в.Тарабрин, 
председатель Собрания-

Представителей сельского
поселения Красноармей-

ское муниципального района 
Красноармейский

Самарской области.                                                                               
                                                                                                                             

Приложение 
к решению Собрания  

представителей   сельского 
поселения Красноармей-

ское муниципального района
Красноармейский

Самарской области                                                                                        
 от 27.11.2019 года №185

Положение
об уплате земельного 

налога на территории 
сельского поселения  

красноармейское 
муниципального  

района красноармейский 
Самарской области

1. обЩиЕ ПолоЖЕНия
1.1. Положение об упла-

те земельного налога на тер-
ритории сельского поселе-
ния Красноармейское муни-
ципального района Красноар-
мейский Самарской области  
разработано в соответствии с 
Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
(далее -Положение). 

1.2. Настоящее Положение 
устанавливает на территории 
сельского поселения Красно-
армейское муниципального 
района Красноармейский Са-
марской области  порядок, сро-
ки и льготы по уплате земель-
ного налога.

2. Налоговая СТавка
2.1. Налоговая ставка зе-

мельного налога в размере 0,3 
процента от кадастровой сто-
имости устанавливается в от-
ношении следующих земель-
ных участков:

2.1.1. отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного 
использования в населенных 
пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного про-
изводства;

2.1.2. занятых жилищным 
фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве 
на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фон-
ду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) 
или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного 
строительства (за исключени-
ем земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, использу-
емых в предпринимательской 
деятельности); 

2.1.3. не используемых в 
предпринимательской дея-
тельности, приобретенных 
(предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земель-
ных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и 
огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации»;

2.1.4. ограниченных в обо-
роте в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2.1.5. используемых для 
размещения объектов рекре-
ационного назначения.
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покорили зрителей и жюри
усПеХ

     ПродаЮ ПроФНаСТил, металлочерепицу, 
штакетник, сайдинг.  НиЗкиЕ цЕНЫ.  

доСТавка иЗ СаМарЫ.
                 ТЕл.: 8-937-181-05-25,  8-917-156-84-34.

Ре
кл

ам
а 

 

     НаТяЖНЫЕ ПоТолки лЮбой СлоЖНоСТи!
ТЕл.: 8-917-142-35-48. Ре

кл
ам

а 
 

   Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
  ТЕл.: 8(499) 110-24-86 (информация круглосуточно). Ре

кл
ам

а 
 

Поздравляем с днём рождения
                Медведеву 
   Наталью анатольевну!
Будь прекрасной и любимой,
Словно солнышко сияй!
Будь здоровой и счастливой,
Никогда не унывай!

Свекровь и золовка.

       Дорогого и любимого
               колодзева 
        Сергея ивановича
    поздравляем с юбилеем!
В день юбилея, радостный 
и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда 
не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 
семья,
Пусть радость каждый новый 
день осветит,
И верными останутся друзья!

верясовы-Засыпкины.

В Новокуйбышевске, в детской му-
зыкальной школе им. Ю.А. Башмета, 
завершился зональный фестиваль-
конкурс академического и народного 
пения «Голосистый петушок». В нём 
приняли участие 35 юных солистов, их 
преподаватели и концертмейстеры из 
Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, 
Тольятти и сельских районов области.
 
От м.р. Красноармейский в номинации «На-

родное пение» выступали две воспитанницы дет-
ской музыкальной школы им. И.Г. Драгунова - Яна 
Башкирова и Ксения Исаева. Вместе со своим 
концертмейстером Андреем Драгуновым девоч-
ки буквально покорили требовательную публику 
и представительное жюри! Народные песни в их 
сольном исполнении да ещё и под живой акком-
панемент вызвали массу положительных эмоций 
у зрителей и, кстати, довольно сильных конку-
рентов. По итогам конкурса Яна Башкирова ста-
ла его Дипломантом, а Ксения Исаева - Лауреа-
том II степени. Горячо любимый воспитанниками 
Андрей Игоревич Драгунов был отмечен за кон-
цертмейстерское мастерство!

Стоит сказать, что успех наших юных дарова-
ний закономерен, поскольку и Яна, и Ксения с се-
милетнего возраста посещают районную музы-
кальную школу. Здесь они осваивают игру на фор-
тепиано под руководством Татьяны Петровны Де-
диковой, изучают азы сольфеджио с  наставником 
Ириной Владимировной Архиповой. Пение солист-
кам преподаёт Галина Николаевна Штопорова, ко-
торая в первый раз за ручку вывела их малень-
кими на сцену МКДЦ, а в настоящее время рас-
крывает своим ученицам секреты сольного пения.

Любимая и любящая бабушка Яны Башкировой 
убеждена, что активную жизненную позицию по-
могают привить её внучке - ученице второго клас-
са, родные люди и педагоги начальной Красноар-
мейской школы. 

- Она у нас отличница, занимается спортом, 
любит кататься на коньках и гидроскутере! - до-
полнила бабушка Дипломантки Ирина Анатольев-
на Башкирова. - С большим удовольствием посе-
щает школу, потому что её преподавателем яв-
ляется Елена Николаевна Севрюгина. По словам 

Яны, она очень интересно проводит уроки и понятно 
объясняет материал.

Что ж, пожелаем нашим солисткам новых вершин 
в песенном творчестве, а их талантливым наставни-
кам - дальнейших успехов в нелёгком, но таком бла-
городном и нужном деле воспитания и развития на-
ших детей!

Материал к выпуску подготовила 
Е. Сметанина.

Фото И. Башкировой.
 

Раиса Артемьевна Хиневич - жительница 
села Красноармейское, 15 ноября отмети-
ла свой юбилей - 80 лет. Родилась она в 
сельском поселении Ленинский. 

Родители: Артём Петрович и Матрёна Егоровна - 
были трудолюбивыми людьми. Отец работал в совхо-
зе на разных работах: и конюхом, и скотником. Мама 
занималась по хозяйству и растила детей. В семье их 

было десять. По необходимости летом Матрё-
на Егоровна работала на плантации вместе со 
старшей дочерью. Семья была дружной, поря-
дочной. Каждый знал свою работу и стремился 
к лучшему, чтобы ни в чём не нуждаться. 

Раиса в семье была самой младшей. В шко-
ле считалась прилежной ученицей. После окон-
чания 10 классов поступила в техникум на бух-
галтера. Вскоре, получив направление, Рая уе-
хала в Челябинскую область, где проработала 
бухгалтером 11 лет. В 1959 году вышла замуж. 
С супругом Юрием Григорьевичем вырастили и 
воспитали дочь. В 1970 году переехали в село 
Красноармейское. Здесь Раиса Артемьевна 
устроилась на работу главным бухгалтером в 
районную больницу. Позже перешла в ПМК на 
ту же должность, где проработала 24 года. Её 
общий трудовой стаж составляет 40 лет. 

К сожалению, горе коснулась Раисы Арте-
мьевны. Супруг ушёл из жизни. Но время не сто-
ит на месте. На своём пути Раиса Артемьевна 
повстречала Евгения Игнатьевича, с которым 
вот уже 38 лет идут вместе рука об руку. Эта 
семья пользуется  уважением у сельчан, кото-
рые знают их как отзывчивых и добрых людей. 
Раиса Артемьевна - Ветеран труда РФ. Имеет 
множество почётных грамот и благодарностей 
за свой многолетний добросовестный труд. Дол-
гое время Раиса Артемьевна вела обществен-
ную работу, являлась председателем профсо-
юза и товарищеского суда. 

Поздравления, пожелания крепкого здоровья 
и благополучия юбилярша принимала от рай-
онной администрации и администрации ОАО 
«Стикс», а также от родных, близких и друзей. 
От районного Совета ветеранов поздравили 
именинницу Н.И. Шатохина и Н.Н. Мельнико-
ва, вручив памятный подарок. 

М. Елютина. 
Фото из архива. 

возраст мудрости

    Поздравляем с юбилеем
Фролову Елену викторовну!
Пусть будет в жизни всё 
в порядке
с семьёй,  финансами, 
здоровьем.
Желаем жить всегда 
в достатке,
Быть окружённою любовью.
Пусть жизнь летит не очень 
быстро,
Желаем, чтоб сбылись все 
планы.
Пусть каждый день лишь 
радость дарит
И будет он всегда желанным!

коллеги.

    Дорогую, любимую маму
бабаян Мариам Нагапетовну
     поздравляем с юбилеем!
Мама, в жизни будь самой 
счастливой
И с удачей рядышком живи,
Наслаждайся каждым мигом 
ярким,
Пусть их будет много по пути!

Сын.

    ОАО «Стикс» приглашает на работу:
1. Водителя на автомашину «Лада Гранта» - з/п 30 тыс. руб.
2. Слесаря - з/п от 15 тыс. руб.
                      ТЕЛ.: 2-13-80, 8-987-928-93-48.

        ПродаЮТСя корМа
комбикорм дроб. - 320 руб./меш., кормосмесь -  380 руб./
меш., отруби пшеничные - 280 руб./меш., смесь отхо-
дов - 150 руб./ меш., просяные 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.: 8937-816-10-30.

Поздравляем!

ПриЁМ авТо, лома чёрного 
и цветных металлов. автовесы. дорого.

ТЕл.: 8-987-913-49-66. Ре
кл

ам
а 

 

юбилей
Получить справку о наличии (отсутствии) судимости возможно на-

много быстрее при подаче заявления в электронном виде в личном 
кабинете портала «Госуслуги». В отделении МВД России по Красно-
армейскому району можно подать заявление на получение справки о 
наличии (отсутствии) судимости в элетронном виде, также можно за-
регистрироваться на портале «Госуслуги», для регистрации при себе 
необходимо иметь Паспорт и СНИЛС.

Приемное время: Пн с 10.00-13.00, Ср с 10.00-13.00.

О МВД России по Красноармейскому району.

обратите внимание

 НОВый ОТДЕЛ «ВСЁ ДЛя ГАзА» 
(коТЕл «МиМакС» - 10 300 руб., горЕлки, 

колоНки (bosch, Дон, таГанроГ, ЛемаКС, нева), 
водоНагрЕваТЕли, СЧЁТЧики - 1 950 руб., дЫМоХодЫ, 

радиаТорЫ алЮМиНиЕвЫЕ - 370 руб. 1 СЕкция), 
КАНАЛИзАЦИИ, ВОДы И ОТОПЛЕНИя». 

ДВЕРИ входные и межкомнатные от 1 500 руб., ПРОФЛИСТ некондиция
 от 440 руб. лист и новый, ЛИНОЛЕУМ, ПРОФИЛьНАя ТРУБА 40Х20, 

60Х60, 80Х80. доставка щебня и Песка.  ул. ленина, 3.  
ТЕЛ.: 8-927-702-00-86.

Р
е
кл

а
м

а
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ПродаЮ 1-комнатную кварти-
ру и СДАЮ комнату.

ТЕл.: 8-927-703-88-41.

ПродаЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

ТЕл.: 8-987-981-98-02.

ПродаЮ 2-комнатную квар-
тиру в п. Кировский. Цена 200 
000 руб.

ТЕл.: 8-927-75-96-406.

ПродаЮ 2-комнатную квар-
тиру в с. Красноармейское, 50 
кв. м., 2 этаж с индивидуальным 
отоплением.

ТЕл.: 8-937-17-69-885.

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

ТЕл.: 8-927-76-04-555.

ПродаЮ 3-комнатный коттедж 
в пос. Ленинский.

ТЕл.: 8-927-267-83-80.

ПродаЮ дом в с. Красноар-
мейское.

ТЕл.: 8-927-785-03-74.

СроЧНо ПродаЮ земельный 
участок в с. Красноармейское.

ТЕл.: 8-927-204-57-15.

ПродаЮ земельный участок 
17 соток, капитальный гараж.

ТЕл.: 8-937-206-77-25.

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

ТЕл.: 8-937-666-24-16.

ПродаЮ телят (бычки, телки).
ТЕл.: 8-937-073-04-00,
          8-927-79-20-400.

ПродаЮ пшеницу, овёс, яч-
мень.

ТЕл.: 8-927-740-66-16.

ПродаЮ гараж 4Х6 во дворе 
ул. Мира.

ТЕл.: 8-927-00-76-516.

ПродаЮ компьютер (полный 
комплект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс+принтер+ сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900.

ТЕл.: 8-910-736-22-00.

СдаЮ 1-комнатную квартиру 
(только семейным).

ТЕл.: 8-927-297-48-07.

куПлЮ 2-комнатную квартиру.
ТЕл.: 8-927-907-89-19.

ЗакуПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. Дорого.

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

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

ТЕл.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакуПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок. Дорого.

ТЕл.: 8-937-650-78-88.

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.

Ре
кл

ам
а 

 

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

ТЕл.: 8-937-669-32-50.

ЗакуПаЮ мясо говядину и вы-
нужденный забой. Телятину жи-
вым весом.

ТЕл.: 8-917-037-00-95.

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

ТЕл.: 8-927-685-42-17.

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

ТЕл.: 8-937-653-69-15, 
анатолий.

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

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

рЕМоНТ косметический.
ТЕл.: 8-917-117-96-92.

клиНиНговая услуга.
ТЕл.: 8-927-726-40-73.

          уЮТ и коМФорТ!
Пластиковые окна, натяжные 

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

НаТяЖНЫЕ ПоТолки 190 руб.
ТЕл.: 8-937-100-72-82.

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

ТЕл.: 8-927-709-57-57.

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

ТЕл.: 8-927-709-57-57.

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

вСЕ видЫ строительных ра-
бот.

ТЕл.: 8-927-759-38-55.

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

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

Выездная ЧиСТка ПодуШЕк. 
Работа осуществляется прямо 
при вас.

ТЕл.: 8-937-185-30-20.

МаСТЕр На ЧаС: ремонт сан-
техники и канализации, электри-
ки, водопровода, установка и под-
ключение бытовой техники, сбор-
ка мебели.

ТЕл.: 8-927-768-98-30.

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.: 8-937-642-00-32.

ПриглаШаЕМ на обуче-
ние водителей категории «В», 
«ВЕ», «С», «СЕ», «Д». Обра-
щаться на ул. Кирова, 2 А в с. 

Красноармейское.
ТЕл.: 8-927-742-89-69.

Ре
кл

ам
а 

 

Самые низкие цены! Рассрочка! ПОХОРОННОЕ БЮРО «НЕ-
КРОПОЛь» ул. Мира, 8 (около Почты). Предоставляем все виды риту-
альных услуг: организация от социальных до VIP-похорон. Кремация. 
Изготовление памятников, оград на могилу любых размеров в корот-
кие сроки. Фото на стекле. Изготовление фотокерамики. Большой вы-
бор ритуальных венков от эконом до эксклюзивкласса. Междугород-
няя перевозка тела по всей России. Также у нас вы можете получить 
БЕСПЛАТНыЕ юридические консультации, оформление наследствен-

ных прав. ТЕЛ.: 8-919-815-77-77, 8-927-742-24-65.
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Реклама  

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

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕл.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре

кл
ам
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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 по-
минальные обеды с доставкой в 

любой населённый пункт.
действует гибкая система 

скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

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

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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ооо Мкк 
«Поволжский кредитный Центр» 

кредитования населения 
Красноармейского района 

по программам:
- ПоТрЕбиТЕльСкая 

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

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

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

адрес: Самарская область, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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 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.

ПлаСТиковЫЕ окНа, НаТяЖНЫЕ ПоТолки.
 гарантия, низкие цены. Замер бесплатный.

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

ам
а 
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Совет ветеранов О МВД России по Красноармейскому району из-
вещает о безвременной скоропостижной кончине подполковника 
милиции в отставке, председателя общественного совета О МВД 
по Красноармейскому району  Попова Александра Иванови-
ча и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
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