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8 июня – День социального работника

Им доверяют,
как родным

Уважаемые работники социальной сферы!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
социального работника!
Вы посвятили себя важному делу – помогать тем, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с трудностями жизни, кому нужны ваша поддержка и помощь. Вы дарите людям добро, делаете каждый их день светлее, вселяете надежду и учите радоваться жизни.
Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение. Пусть добро,
которое вы дарите людям, вернётся к вам сторицей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Вячеслав Малеев, депутат Самарской губернской думы.
Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь
безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как
труд работника социальной службы. Вы приходите на помощь тем, кто
в ней нуждается больше всего, – пожилым и инвалидам, больным и
сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заменяете людям
близких, случается и так, что социальный работник становится единственной опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш святой
труд достоин глубочайшего восхищения.
Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом своих сердец приносите в мир добро и радость! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых
душевных сил! Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!
С уважением, В.Н. Богучарский,
глава м.р. Красноармейский.

новости поселений
93-летняя жительница села Красноармейское Мария Васильевна Климова
в своём соцработнике Вере Саутиной души не чает. Доверяет ей, как родной
К «своим» бабулям и
дедулям соцработник
Вера Алексеевна Саутина всегда приходит
с хорошим настроением. Кто-то, возможно,
удивится: ухаживать за
одинокими людьми преклонного возраста - работа не из лёгких.
У каждого пенсионера свои
хвори и печали, своя история
жизни. Здесь одной казённой
улыбкой и формальным походом в магазин и за лекарствами
не обойтись. Об этом Вера Алексеевна знает наверняка. Она уже
тридцать лет спешит на помощь
тем, кому трудно. Каждому своему подопечному уют в доме
создаст, давление измерит, покушать приготовит, а за чашкой
ароматного чая обязательно выслушает внимательно и добрым
словом поддержит.
- Знаете, я настолько люблю
своих пенсионеров, так за них переживаю, с таким желанием о них

забочусь, что не замечаю пролетевших лет! - призналась Вера
Саутина. - Коллектив у нас дружный и душевный, руководитель
понимающий, я просто не мыслю себя без любимой работы!
В общем, Вера Алексеевна о
своей предстоящей пенсии думать не спешит. Полна сил, энергии и, главное, искреннего желания помогать людям вместе с командой единомышленников под
началом Светланы Александровны Климиной.
Сегодня в Красноармейском
отделе Центра социального обслуживания Юго-Западного округа трудятся больше ста влюблённых в жизнь и свою профессию
оптимистов. На их попечении
находятся свыше тысячи нуждающихся в надомном обслуживании жителей наших сельских поселений.
Соцработники всегда на переднем фланге добрых дел и мероприятий государственной важности. Им доверяют ответственные задания и смелые проекты.

С радостью заметим, что максималисты из Красноармейского отдела Центра социального
обслуживания Юго-Западного
округа выполняют их на «отлично»! Кстати, представители милосердной профессии не просто активные, но ещё и очень
инициативные, творческие личности. Участниками их концертных программ и спортивных состязаний становятся ветераны,
школьники, волонтёры. Прикованных к постели земляков они
чествуют на дому.
Совсем скоро, 8 июня, люди,
для которых чужой боли не бывает, примут поздравления с
Днём социального работника. Пожелаем же отзывчивому, дружному коллективу АНО
«ЦСОН Юго-Западного округа» и его руководителю Светлане Александровне Климиной
успешных начинаний и оправданных надежд, душевного тепла и заслуженного признания!
Е. Сметанина.
Фото автора.

прокуратура красноармейского района
В текущем году Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международный
молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Его проведение анонсировано на 8-ой сессии Конференции
государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
Прием конкурсных работ будет проводиться с
01.02.2020 по 01.10.2020 на официальном сайте
конкурса www.anticorruption.life. Там же размещены
правила приема конкурсных работ.

Участниками конкурса могут быть граждане в
возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Приветствуется ссылка на символику и название прокуратуры района, а также размещение на
социальном материале QR-кодов, для получения
правовой информации. По вопросам QR-кодов
с правовой информацией на заданную тематику, вы можете обращаться в прокуратуру района
лично, либо по тел.: 8(84675) 2-14-63.

Благоустраиваем
сквер

Жители села Криволучье-Ивановка провели очередной субботник в новом сквере «Дружба»: высадили
триколор из петуньи, скосили сорняки, укоренили новые фруктовые деревья в молодом саду (теперь их уже
тридцать), разбили аллею из зелёных насаждений,
очистили территорию коллективного досуга от мусора.
Средства на покупку саженцев выделили меценаты из ООО «Колос Поволжья» (директор Аюпов Абдул-Хамит Муталбетович). За это
им отдельное спасибо от руководства поселения.
Напомним: сквер в Криволучье-Ивановке был разбит неподалёку от местной школы в 2019-ом году. Бывший пустырь преобразился
благодаря активному участию сельчан в губернаторском проекте «СОдействие». Целевые средства пошли на установку вазонов, монтаж
заграждения, обустройство дорожек и постамента. По словам главы
поселения Василия Настаева, в 2020 году его односельчане намерены снова заявить о себе в проекте и выиграть солидную сумму на
дальнейшее благоустройство сквера «Дружба»: установку энергосберегающих фонарей и малых архитектурных форм. Заявка, кстати,
уже оформляется, значит, шансы на победу у бывалых победителей
«СОдействия» самые что ни на есть реальные!
Е. Сметанина.
Фото автора.

Пожалуйста, оставайтесь дома!
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наша страна,
наша конституция,
наше решение!

С праздником!

Мы голосуем ЗА !
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ,
в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию
поправок в Конституцию пройдёт 1 июля текущего года.
Глава государства призвал россиян принять в нём активное участие. Он напомнил, что Основной закон определяет основы жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей.
Главный юридический документ страны не только определяет состояние общества и государства. Он сам является отражением этого состояния и следствием радикальных изменений. Это документ,
создающий юридическую основу системы государственного управления обществом.
Мнения жителей района о новых поправках в Конституцию РФ:
Ермаков
Василий Валентинович,
ветеран труда, председатель
районного общественного
Совета, победитель
областной Акции
«Хозяин села – 2018»:
- Я поддерживаю дополнения
в статью 75-ю Конституции Российской Федерации, касающиеся мер социальной поддержки. В Конституции будет закреплено, что МРОТ не может опускаться ниже прожиточного минимума, в обязательном порядке раз в год должна проводиться индексация пенсий и других социальных выплат. Конституция фиксирует, что пенсионная система формируется, исходя из принципов всеобщности, солидарности поколений и справедливости. Это очень
важно, что в Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование.
Селезнёва
Светлана Викторовна,
учитель технологии ГБОУ
СОШ с. Красноармейское:
- Из тех поправок, которые
продиктованы велением времени, наиболее важная – обеспечение памяти защитников Отечества, недопустимость искажения истории, умаления подвига, совершённого во имя защиты Родины.
Считаю, что в новой версии
Конституции РФ эти строки о защите исторической правды и будущего России очень необходимы для нынешнего и будущего поколений.
Подготовила Л.В. Пахомова.

Призвание - забота о ближних
Президент России Владимир Путин подписал
Указ, в соответствии с
которым 8 июня замечательный праздник самых сердечных и бескорыстных в мире людей
– День работника социальной службы!
Это праздник тех, кто заботой
и вниманием ежедневно окружает своих подопечных. К таким учреждениям относится и
Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Красноармейский специальный
пансионат (специальный доминтернат)». Под чутким руководством директора Уколова Игоря
Анатольевича в учреждении трудятся 146 работников - это люди
широкой души, у которых милосердие и доброта на первом месте. Работа в ГБУ СО «Красноармейский спецпансионат» не проста – это единственное в Самарской области учреждение, в котором проживают пожилые люди
и люди с ограниченными возможностями из числа ранее су-

димых, преимущественно ведущие асоциальный образ жизни.
Труд здесь многогранен и требует умения быть не только исполнительным работником, но и просто близким, родным человеком
для подопечных. Многие получатели социальных услуг требуют
особого внимания, особого умения работать. Нередко бывает тяжело, далеко не всё идет гладко. Для взаимопонимания требуется постоянный душевный подход и уважение к подопечным,
что и делает работу незаменимой. Особенно ярко это проявляется в настоящих условиях труда, когда ГБУ СО «Красноармейский спецпансионат» переведён
в режим полного карантина в целях профилактики и предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении. Единым
невидимым фронтом работники
встали на защиту проживающих
от COVID-2019 и стойко несут
свою вахту. Ежедневно сотрудники пансионата заботятся о здоровье и благополучии подопечных, не считаясь со временем, с

силами, оставив дом и семьи. В
ГБУ СО «Красноармейский спецпансионат» нет случайных людей, работа здесь по призванию,
а призвание - забота о ближних!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека
столь безграничного гуманизма,
сострадания, терпения и веры
в людей, как труд работника социальной службы. Людям помогать - дело благородное, но очень
нелёгкое. Нужно иметь много терпения, самообладания и крепкое
здоровье. И, тем не менее, какие
бы трудности ни встречались на
пути, помните - вы сохраняете самое ценное, что есть в человеке:
открытую душу и доброе сердце,
и за это вы достойны всяческих
похвал. Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш
самоотверженный труд!
В ладонях службы социальной
Пускай не гаснет никогда
Огонь любви, огонь надежды,
Огонь душевного тепла!

ПОМНИТЕ!
Выполнение указанных
рекомендаций обеспечит
вам безопасный отдых
на воде.

решённых местах и в присутствии
взрослых.
5. Нельзя нырять в незнакомых
местах – на дне могут оказаться
притопленные бревна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.
6. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.
7. Нельзя заплывать далеко от
берега, не рассчитав свои силы.
Это опасно даже для умеющих хорошо плавать.
Если ты оказался в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по
течению, но так, чтобы постепенно
приближаться к берегу.
Если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше воздуха,
нырни и постарайся резко свернуть
в сторону от него.
Если у тебя свело судорогой
мышцы, ложись на спину и плыви
к берегу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы.
Соблюдайте правила безопасности на воде и будьте здоровы!

ГБУ СО «Красноармейский спецпансионат».

актуально
ВНИМАНИЕ!
На водоёмах Самарской
области участились
трагические случаи
на воде.
ПАМЯТКА
населению о правилах
поведения на воде
и оказания первой
помощи пострадавшим.
Напоминаем, что основными
причинами гибели людей на воде
являются грубое нарушение правил безопасного поведения на
воде, купание в неустановленных
местах, а также купание в нетрезвом состоянии.
Парадокс, но гибнут, в основном,
хорошие пловцы. Это, прежде всего, следствие излишней самонадеянности, которая часто появляется
после принятия спиртного. Одной
из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад
температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок.
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен
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быть кто-нибудь, чтобы в случае
необходимости оказать помощь.
Что делать, если на ваших глазах тонет человек?
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Помните: подплывать к утопающему опасно – человек в панике может потянуть вас
вслед за собой. Не позволяйте хвататься за вас, транспортировать пострадавшего надо так, чтобы его
дыхательные пути находились над
поверхностью воды. Если доставленный на берег находится в бессознательном состоянии, необходимо освободить его дыхательные
пути от воды. Для этого преклоните его через колено, положив на
живот головой вниз. Затем тряхните несколько раз. Ребёнка или подростка можно взять за ноги и потрусить головой вниз. Если состояние
не улучшилось, необходимо провести искусственную вентиляцию
лёгких и непрямой массаж сердца.
Особенно внимательно следите за
детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой
даже на мели.
При переохлаждении тела в
воде могут появиться судороги, ко-

торые сводят руку, а чаще ногу или
обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет
этой возможности, то необходимо
действовать следующим образом:
1. Изменить стиль плавания –
плыть на спине.
2. При ощущении стягивания
пальцев руки надо быстро с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону,
разжать кулак.
3. При судороге икроножной
мышцы необходимо при сгибании
двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.
4. При судорогах мышц бедра
необходимо обхватить рукой ногу
с наружной стороны ниже голени у
лодыжки (за подъем) и, согнув её в
колене, потянуть рукой с силой назад к спине.
5. По возможности произвести
укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.).
6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение
«лёжа на спине».

ПАМЯТКА ДЕТЯМ
при отдыхе на воде
Началось лето, школьные каникулы. Дети отдыхают, играют, купаются, загорают, придумывают различные забавы, находясь на водоёмах. Надо помнить, что с водой,
как и с огнём, шутки плохи. Далеко
не всегда мы сознаём, сколь опасна
водная среда для человека. Поэтому, находясь у воды, никогда нельзя
забывать о собственной безопасности. Более того, надо быть готовым
помочь другому.
ПОМНИТЕ:
1. Научись плавать (это главное).
2. Если ты плохо плаваешь, не
доверяйся надувным матрасам и
кругам.
3. Паника – основная причина
трагедий на воде. Никогда не поддавайся панике.
4. Купаться можно только в раз-

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
м.р. Красноармейский.

Знамя

№ 28 (7970) 5 июня
2020 г., пятница

труда

конкурс
Уважаемые жители района,

дорогие друзья!
С наступлением лета вновь
стартует конкурс
«Сделаем наш район чище!»
Его инициатором
на протяжении восьми лет
является профсоюзная
организация газеты
«Знамя труда».
Положение
о ежегодном конкурсе по
благоустройству территории
Красноармейского района
«Сделаем наш район чище!»
1. Общие положения.
Конкурс направлен на широкое вовлечение жителей частных
и многоквартирных домов в обустройство и озеленение прилегающих территорий.
Задачи конкурса:
- повышение экологической
культуры у населения м.р. Красноармейский;
- формирование у сельчан позитивного отношения к благоустройству родных дворов и улиц;
- создание условий для проявления творчества в сфере благоустройства;

о люлях нашего района
- воспитание бережного отношения к общедомовому имуществу
и приусадебным участкам, повышение ответственности жителей
за внешний вид территорий частного сектора;
- озеленение прилегающих территорий.
Конкурс проводится по двум
номинациям:
1. «Лучшая придомовая территория частного домовладения».
2. «Лучшая дворовая территория МКД».
Критерии конкурса:
Номинация «Лучшая придомовая территория частного домовладения» оценивается по
следующим критериям:
- наличие цветников и зелёных
насаждений на прилегающей к
домовладению территории;
- наличие композиционного
оформления.
Критерии оценки номинации
«Лучшая дворовая территория МКД»:
- активное участие жильцов
многоквартирного дома в благоустройстве придомовой территории;
- чистота и порядок у подъездов
дома и на детских площадках;

- наличие цветников и зелёных
насаждений на территории МКД.
2. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов.
Конкурс «Сделаем наш район
чище!» проводится с 1 июня по
1 ноября 2020 года.
Лучшими признаются участники, которые набрали наибольшее количество баллов по названным критериям.
В конкурсе могут участвовать
жители всех сельских поселений района.
Победители и призёры награждаются Почётными грамотами
профкома Мау «Знамя труда» и
поощрительными призами, которые вручаются на сходах граждан в сельских поселениях.
Дорогие друзья!
Принимайте участие в
конкурсе, приглашайте корреспондентов, и мы обязательно расскажем на страницах «Знамёнки» о благоустроенных, красивых территориях и тех жителях,
благодаря которым каждый
дворик и улица становятся
чище и зеленее.

Юрий Васильевич Назаров родился 27 ноября 1941
года в совхозе Фёдоровский Фёдоровского района Кустанайской области. Рос в многодетной семье,
где было девять человек детей. Отец работал механизатором, мать занималась воспитанием детей и
вела хозяйство. Юрий с детства любил возиться с
техникой, знал многое о ней, понимал. Поэтому когда окончил 7 классов школы, пошел работать - помогал отцу в поле.

С думой о красоте
В
многоквартирных
домах 11, 13 по улице
Мира, 10 по переулку Победа села Красноармейское живут на удивление
дружные и очень активные люди.
Несмотря на сложившуюся обстановку с пандемией, соблюдая
режим самоизоляции, они смогли проявить свою сознательность
в наведении чистоты и порядка
на общей дворовой территории
и на детской площадке, которую
жильцы дома 10 по переулку Победы своими силами обустроили
несколько лет назад. В этом благом деле не было равнодушных.
Жители стараются сохранить то,
что было сделано по программе
«Комфортная городская среда».
Например, Ирина Черкасова
и Лидия Николаевна Кузнецова
своими силами покрасили бордюр, который был сделан по этой
программе, разбили цветник перед окнами дома. Василий Васильевич Поминов и Лидия Васильевна Семёнова в этом году,
можно сказать, взяли шефство
над территорий участка соседней дворовой территории. Василий Васильевич уже неоднократно окашивал там траву, побелил
фасад кирпичного строения во
дворе. Лидия Васильевна посадила вдоль бордюров цветы, побелила стволы тополей. Её сын
Александр не остаётся в стороне
и является самым добросовестным помощником во всех работах
по наведению чистоты и порядка
во дворе. Многие жильцы обновили свежей краской скамейки,
установленные у каждого подъ-

Ухоженная территория под лоджией
Раисы Александровны Дешевых
езда по программе «Комфортная городская среда». С огромным желанием благоустраивают
свой общий двор и другие жители МКД, внося много задумок по
благоустройству. О таких людях с
уверенностью можно сказать: они
любят свой двор, реально делают
многое своими руками, вкладывая в работу частичку себя, стараясь сделать всё для того, чтобы сделать его красивым.
Жители этих МКД неоднократно являлись победителями и призёрами конкурса «Сделаем наш
район чище!», учредителем которого является профсоюзная
организация редакции «Знамя
труда».
1 июня дан старт конкурсу
2020 года, который успешно проходит в нашем районе и с каждым годом находит всё больше

участников. Это значит, что жители наших населённых пунктов
хотят изменить облик своих сёл,
стараются обиходить дворовые
территории многоквартирных домов и прилегающие территории
частных домовладений, чтобы
наш район действительно сделать чище и красивее.
Будем надеяться, что скоро закончится пандемия и жизнь пойдёт своим чередом. Наберёмся
терпения, не будем терять оптимизм.
Приглашаем жителей частных
подворий и многоквартирных домов участвовать в конкурсе.
Конкурс имеет заявительный
характер - для участия обращайтесь по тел.: 2-14-32.
Л. Пахомова.
Фото автора.

подписка-2020
Уважаемые подписчики!
С 1 по 10 июня 2020 года проводится
декада подписки на 2-ое полугодие
2020 года,
во время которой АО «Почта России»
предоставляет скидки.
Спешите оформить подписку на любимые издания
в любом отделении связи или у почтальона.

Есть такая профессия
- хлеб растить

Уважаемые жители
Красноармейского района!
продолжается
Подписка
на газету «Знамя труда»
на 2-ое полугодие
2020 года.

В 18 лет ушел служить в ряды Советской Армии. Отслужил три
года в Узбекистане, в ракетных войсках, где тоже имел дело с техникой: был радистом. А потом вернулся в родной совхоз, где начал
самостоятельно трудиться механизатором. В 1964 году женился. Родились трое детей: сыновья Владислав и Андрей, дочка Альбина.
Жена, Антонина Ивановна, работала бухгалтером в этом же совхозе.
- Работал на разной технике, - вспоминает Юрий Васильевич. Сначала это был комбайн «Сталинец», затем - РСМ-8, а потом пошли СК, третий, четвёртый, пятый… Самый мощный комбайн, на котором я работал - это, конечно же, Дон-1200, удивительная машина.
Трудился Ю.В. Назаров всегда очень добросовестно. Занимал
призовые места в социалистическом соревновании в районе и области. В его звене было три механизатора. За доблестный труд Юрий
Васильевич Назаров был награждён орденом Славы, медалями, отмечался почётными грамотами. В 1988 году его звено стало победителем социалистического соревнования механизаторов Кустанайской области. За этот показатель Юрий Васильевич был награждён
поездкой в Москву, на выставку достижений народного хозяйства.
В 2001 году семья Ю.В. Назарова переехала в посёлок Чапаевский Красноармейского района Самарской области. Сын в это время учился в Самарском аэрокосмическом институте. Приезжали в
гости к нему, увидели город, область, понравилось. Решили на большом семейном совете переезжать сюда. Родственников собралось
много, в том числе Александр Иванович Минко. Он-то и побывал на
приёме у тогдашнего Самарского губернатора Константина Алексеевича Титова, спросил у него, куда можно поехать работать на
земле. Губернатор и посоветовал Красноармейский район. На том
и остановились, прибыли, вгрызлись в землю, обросли хозяйством.
А.И. Минко организовал коллективное фермерское хозяйство,
где и работал Юрий Васильевич Назаров на тракторе и механиком,
пока позволяло здоровье.
Юрий Васильевич оказал помощь в организации КФХ Минко
А.И., работал в этом хозяйстве, затем ушёл на пенсию, но трудиться продолжал.
В настоящее время Ю.В. Назаров проживает в посёлке Чапаевский, в семье дочери (ему требуется уход) Шаргало Альбины Юрьевны, которая работает в школе посёлка Чапаевский учителем иностранного языка.
Один сын Юрия Васильевича Владислав работает в ИП Минко
А.И. инженером, второй - в Самаре водителем.
А Юрий Васильевич живёт непривычной для сельского работяги
жизнью пенсионера. Если бы позволяло здоровье…
Общается с детьми, внуками. Внуков у Юрия Васильевича шестеро, практически все взрослые, один ещё доучивается в институте, остальные трудятся.
А Юрий Васильевич смотрит телевизор, очень интересуется спортивными программами и передачами на военные темы, особенно в
сегодняшнем юбилейном году. Смотрит военные фильмы. Самый
любимый его фильм - «Офицеры». Там есть эпизод, когда командир эскадрона говорит молодому офицеру: «Есть такая профессия
- Родину защищать». А Юрий Васильевич Назаров всю свою сознательную жизнь был и остаётся верен своей профессии - хлеб выращивать, людей кормить. Тоже очень нужная и важная профессия.
Н. Захарова.
Фото из семейного архива.
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официальная информация
РЕШЕНИЕ № 223
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский от 28 мая 2020 года
«Об утверждении расчетных коэффициентов
для определения арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, находящихся на
территории муниципального района Красноармейский Самарской области».
Рассмотрев аналитическое исследование, подготовленное ООО «Институт оценки и управления» от 11.03.2020 года, «Анализ оценки факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка с экономическим обоснованием применения коэффициентов для определения арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального района Красноармейский Самарской области», руководствуясь постановлением правительства Самарской
области от 06.08.2008 N 308 (ред. от 30.09.2019)
«Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов»,
постановлением правительства РФ от 16.07.2009
N 582 (ред. от 20.02.2020) «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Уставом муниципального района Красноармейский Самарской
области, Собрание представителей РЕШИЛО:
1. Утвердить коэффициенты вида использования земельных участков (Кв.), расположенных
на территории муниципального района Красноармейский, согласно таблице (Приложение 1)
с 01.01.2020 г.
2. Установить начальные проценты ставки
арендной платы при проведении аукциона согласно таблице (Приложение 2) для аукционов,
начиная с даты вступления настоящего решения
в законную силу.
3. Признать утратившим силу решение Со-

брание представителей муниципального района
Красноармейский №30 от 26.02.2016 г. в части коэффициентов категории земель «сельскохозяйственного назначения» с 01.01.2020 г.
4. Признать утратившим силу решение № 457
от 25.02.2009 г. «Об утверждении размера арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения в муниципальном районе Красноармейский» в части п.п.
2 пункта 3, пункта 4, пункта 5.
5. Рекомендовать администрации муниципального района Красноармейский совместно с сельхозтоваропроизводителями усилить контроль за
состоянием земель фонда перераспределения, с
предоставлением ежеквартального отчёта в Собрание представителей муниципального района
Красноармейский.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», на официальном сайте муниципального района Красноармейский Самарской области.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский.

Приложение 1
к решению Собрания представителей № 223 от 28 мая 2020 года
Наименование разрешенного использования

Коэффициенты видов разрешенного использования земельных участков. Красноармейский район.

Сельскохозяйственное использование (растениеводство, пашня)

0,034

Сельскохозяйственное использование (пастбище, сенокошение)

0,017

Сельскохозяйственное использование (рыбоводство, пруд)

0,138

Сельскохозяйственное использование (личное подсобное хозяйство), фактическое использование (пруд)

Осуществление государственных полномочий
по охране окружающей среды

01

04

010 00 75120

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

04

010 00 75120

731

Осуществление переданных госполномочий по
организации административных комиссий

01

04

010 00 75160

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

04

010 00 75160

731

Осуществление государственных полномочий
по социальному обслуживанию и социальной
поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними

01

04

010 00 75180

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

04

010 00 75180

731

Другие общегосударственные вопросы

01

13

36639,51696

10863,51696

731

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

01

13

01 0 00 00000

33033,96396

7782,96396

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

01

13

010 00 20000

272

731

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

01

13

010 00 20000

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

01

13

010 00 60000

0,138

Сельскохозяйственное использование (личное подсобное хозяйство)

0,028

Под объектами сельскохозяйственного производства

0,066

Земельные участки под стоянками сельскохозяйственной техники

0,066

Приложение 2
к решению Собрания представителей № 223 от 28 мая 2020 года
Наименование разрешенного использования

731

Процентные ставки от кадастровой стоимости для определения
начальной цены аукциона на право заключения договора аренды

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 60000

731

Осуществление переданных государственных
полномочий в сфере архивного дела

01

13

010 00 75150

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75150

731

Осуществление переданных государственных
полномочий по организации деятельности административных комиссий

01

13

010 00 75160

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75160

731

Осуществление государственных полномочий
по социальному обслуживанию и социальной
поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними

01

13

010 00 75180

Сельскохозяйственное использование (растениеводство, пашня)

3,4%

Сельскохозяйственное использование (пастбище, сенокошение)

1,7%

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75180

Сельскохозяйственное использование (рыбоводство, пруд)

13,8%

731

Осуществление переданных государственных
полномочий в сфере охраны труда

01

13

010 00 75200

Сельскохозяйственное использование (личное подсобное хозяйство), фактическое использование (пруд)

13.8%

Сельскохозяйственное использование (личное подсобное хозяйство)

2,8%

Под объектами сельскохозяйственного производства

6,60%

Земельные участки под стоянками сельскохозяйственной техники

6,60%

РЕШЕНИЕ №212
Собрания представителей муниципального
района красноармейский Самарской областиот
28 мая 2020 г «О внесении изменений в бюджет муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.»
Статья 1.
Внести в Решение Собрания Представителей
Красноармейского района Самарской области №
196 от 23.12.2019 года «О бюджете муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения :
1.В статье 1 части 1
сумму «329566,26597» заменить суммой
«436199,78606»;
сумму «333589,99878» заменить суммой
«440223,51887»;
2. В статье 4 части 1
в 2020 году сумму «208088,26597» заменить
суммой «317188,29606»;
части 2
в 2020 году сумму «119899,91333» заменить
суммой «133637,70625»;
части 3
в 2020 году сумму «88188,35264» заменить
суммой «183550,58981»;
части 4

в 2020 году сумму «208088,26597» заменить
суммой «318545,78606»;
3. В статье 10 части 3 в 2020 году сумму
«65655» распределить в разрезе сельских поселений муниципального района Красноармейский
Самарской области :
- дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области согласно приложению 12;
- дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области с учетом
социально-экономических показателей согласно приложению 14;
- прочие межбюджетные трансферты общего
характера согласно приложению №15.
4. Приложение №3 «Ведомственная структура
расходов муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год» изложить
в новой редакции (см.приложение).
5. Приложение №5 «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Красноармейский Самарской области непрограммным направлением деятельности) ,группам и подгруппам видов расходов муниципального района Красноармейский Самар-

ской области на 2020 год» изложить в новой редакции (см.приложение).
6.Приложение №8 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской
области на 2020 год» изложить в новой редакции ( см. приложение).
7.Приложение №12 «Распределение на 2020
год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области»
изложить в новой редакции (см.приложение).
8.Дополнить приложением №14 «Распределение на 2020 год дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области с учетом социально-экономических показателей» (см.
приложение).
9.Дополнить приложением №15 «Распределение на 2020 год прочих межбюджетных трансфертов общего характера» (см.приложение).
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
опубликования в газете «Знамя труда».
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский.

К О Д
главн о г о
распорядителя
бюдж е т н ы х
с р е дств

Наименование главного распорядителя средств
местного бюджета (направления расходования)

731

Администрация Красноармейского района Самарской области

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма тыс. руб.
Всего

195000,56665

731

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

731

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

01

02

010 00 00000

1521

731

Расходы на обеспечение выполнения функций
государственными (муниципальными) органами

01

02

010 00 11000

1521

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

02

010 00 11000

731

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

01

04

731

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

01

04

731

Расходы на обеспечение выполнения функций
государственными (муниципальными) органами

01

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

731

в том числе за
счет безвозмездных поступлений

75198,24761

1521
20895,31391

2585,37604

010 00 00000

20895,31391

2585,37604

04

010 00 11000

19535,93787

1226

01

04

010 00 11000

120

17522

1226

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

01

04

010 00 11000

240

1973,93787

731

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

010 00 11000

850

40

731

Осуществление переданных госполномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

01

04

010 00 75080

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

04

010 00 75080

731

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

01

04

010 00 75080

4

243

243

120

218,7

218,7

240

24,3

120

240

324,442

324,442

329,43404

329,43404

329,43404

329,43404

462,5

462,5

462,5

462,5

272
31829

610

610

610

610

31829

6850

194

194

194

194

204,56596

204,56596

204,56596

204,56596

42,9

42,9

42,9

42,9

491,498

491,498

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

010 00 75200

491,498

491,498

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2020 годы

01

13

050 00 00000

3465,553

3080,553

731

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

01

13

050 00 60000

385

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

050 00 60000

731

Субвенции на исполнение госполномочий, связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства

01

13

050 00 75210

610

6850

731

610

610

385
3080,553

3080,553

3080,553

3080,553

731

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

050 00 75210

731

Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р.Красноармейский на
2015-2020 годы»

01

13

200 00 00000

140

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

01

13

200 00 60000

140

731

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

01

13

200 00 60000

731

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

731

Муниципальная программа «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. Красноармейский 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

731

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

731

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. Красноармейский» на 2014-2020 годы

04

05

630

140

40

240

050 00 00000

40
13261,47605

13261,41392

13261,47605

13261,41392

731

Субвенции на развитие молочного скотоводства

04

05

050 00 73700

731

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

04

05

050 00 73700

731

Субсидии из областного бюджета на уничтожение сорняков

04

05

050 00 74380

731

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

04

05

050 0074380

731

Субвенции на исполнение госполномочий, связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства

04

05

050 00 75210

731

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

04

05

050 00 75210

731

Субвенции на мероприятия по отлову безнадзорных животных

04

05

050 00 75370

731

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

04

05

050 00 75370

731

Софинансирование расходов за счет местного
бюджета на уничтожение сорняков

04

05

050 00 S4380

731

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

04

05

050 00 S4380

731

Транспорт

04

08

731

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. Красноармейский»
(2014-2020 гг.)

04

08

060 00 00000

3000

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04

08

060 00 60000

3000

731

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

04

08

060 00 60000

1521

120

120

324,442

731

Приложение №3
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг
Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год

120

324,442

810

240

120

240

12235

12235

12235

12235

6,150

6,150

6,150

6,150

962,2

962,2

962,2

962,2

58,06392

58,06392

58,06392

58,06392

0.06213
240

0,06213
3000

810

3000

Знамя

№ 28 (7970) 5 июня
2020 г., пятница

731

труда

Охрана семьи и детства

10

04

4453,713

4154,03723

731

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский»

10

04

120 00 00000

1231,713

932,03723

731

Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 г.

10

04

120 00 L4970

1231,713

932,03723

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

120 00 L4970

40

731

Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на
2015-2020 годы»

10

04

200 00 00000

3222

3222

900,77885

889,65812

731

04

200 00 75170

3222

3222

889,65812

Осуществление государственных полномочий по
осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10

900,77885

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

200 00 75170

3222

3222

731

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2181,09885

1998,167

731

Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на
2015-2020 гг.»

10

06

200 00 00000

2180,53185

1998,167

731

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

10

06

200 00 20000

182,93185

731

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

10

06

200 00 20000

240
850

04

731

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Красноармейский на 2018-2020 годы»

04

12

210 00 00000

1076

40

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04

12

210 00 60000

1076

40

731

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

04

12

731

Жилищное хозяйство

05

01

731

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий м.р. Красноармейский Самарской области на 2020-2022 годы»

05

01

230 00 00000

731

Субсидии гражданам на строительство жилья по
договору найма жилого помещения

05

01

230 00 L5760

900,77885

889,65812

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

05

01

230 00L5760

900,77885

889,65812

731

Благоустройство

05

03

731

Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений на период до 2025 года»

05

03

110 00 00000

231,56910

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

03

110 00 20000

231,56910

731

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

05

03

110 00 20000

731

Муниципальная программа «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной сети
сельских поселений на период до 2025 года»

05

03

150 00 00000

550,46540

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

03

150 00 20000

550,46540

731

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

05

03

150 00 20000

731

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

06

03

731

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на
2015-2020 гг.

06

03

070 00 00000

337

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

06

03

070 00 20000

337

731

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

06

03

070 00 20000

731

Общее образование

07

02

731

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

07

02

080 00 00000

45923,4376

731

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

07

02

080 00 20000

722,4376

731

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

07

02

080 00 20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

07

731

12

731

Другие вопросы в области национальной экономики

02

1076

210 00 60000

630

320

1076

40

782,03450

240

240

231,56910

550,46540
337

240

337
45923,4376

240

080 00 60000

722,4376
45201

731

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

08 0 00 60000

610

4713

731

Субсидии автономным учреждениям

07

02

08 0 00 60000

620

40488

731

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

731

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

07

07

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

07

07

080 00 60000

731

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

080 00 60000

731

Культура

08

01

41269

38078

731

Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период до
2020 года»

08

01

090 00 00000

41269

38078

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

08

01

090 00 60000

41269

38078

731

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

200 00 20000

731

Осуществление государственных полномочий
по социальному обслуживанию и социальной
поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над несовершеннолетними

10

06

200 00 75180

731

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

10

06

200 00 75180

731

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

10

06

090 00 60000

2568

2568

610

610

2568

731

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

731

Пенсионное обеспечение

10

01

41269

731

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

10

01

01 0 00 00000

1017

731

Социальное обеспечение населения

10

01

010 00 80000

1017

731

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

010 00 80000

731

Социальное обеспечение населения

10

03

731

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский»

10

03

731

Субвенции на исполнение отдельных госполномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.

10

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

731

310

1017

1477

1477

200 00 75180

240

40,458

40,458

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

200 00 75180

Осуществление переданных государственных
полномочий по социальной поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан…

10

06

200 00 75190

731

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

10

06

200 00 75190

731

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

10

06

200 00 75190

13386

612

100 00 00000

13386

612

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

11

01

100 00 60000

13386

612

100 00 60000

13386

612

731

Субсидии автономным учреждениям

11

01

731

Периодическая печать и издательства

12

02

731

Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации м.р. Красноармейский Самарской области
на 2020-2022 гг.»

12

02

250 00 00000

1994

731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

12

02

250 00 60000

1994

250 00 60000

731

Субсидии автономным учреждениям

12

02

731

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

01

731

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

13

01

010 00 00000

731

Иные направления расходов

13

01

010 00 90000

731

Обслуживание муниципального долга

13

01

010 00 90000

924

Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района

1994

924

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

01

06

924

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

01

06

924

Расходы на обеспечение выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами

01

924

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

924

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

1000

1000
730

1000
70629

1654

4558

1191

020 00 00000

4558

1191

06

020 00 11000

4558

1191

01

06

020 00 11000

120

4524

1191

01

06

020 00 11000

240

33

020 00 11000

850

1

1171,896

1171,896

924

01

13

020 00 20000

03

120 00 75090

1171,896

1171,896

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

924

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

01

13

020 00 20000

10

03

120 00 75090

1171,896

1171,896

924

14

01

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 период Второй мировой войны, на
2017-2020 годы»

10

03

190 00 00000

616

616

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

924

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

14

01

924

01

Субсидии из областного бюджета на улучшение проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.

10

03

190 00 73230

Субвенции на предоставление дотаций поселениям из областного бюджета

14

731

924

Дотации

14

01

020 00 75140

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

190 00 73230

924

14

01

020 00 78110

731

Софинансирование расходов за счет средств
местного бюджета на улучшение проживания
ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.

10

03

190 00 S3230

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

924

Дотации

14

01

020 00 78110

731

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

190 00 S3230

924

Иные дотации

14

02

731

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий м.р. Красноармейский Самарской области на 2020-2022 годы»

10

03

230 00 00000

941,63426

928,18234

924

Иные дотации из бюджета муниципального района

14

02

020 00 78120

731

Предоставление соцвыплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельских территориях

10

03

230 00 L5760

941,63426

928,18234

020 00 78120

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

320

620

1000

120 00 00000

230 00 L5760

620

1994

06

03

122,109

01

13

731

122,109

01

01

320

240

11

01

25.66667

358

11

Уплата налогов, сборов и иных платежей

616

358

Физическая культура

Другие общегосударственные вопросы

616

110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красноармейский
на 2015 -2020 гг.»

924

320

0,6
480,109

731

924

616

0,6
480,109

731

2716,07834

616

0,93185

110

2755,19693

320

182

1518,058

731

38078

1017

320

1231,713

1518,058

731

2568
08 0 00 00000

320

416
416

240

416
23704

463

020 00 00000

23704

463

020 00 75140

463

463

463

463

510

23241

510

23241

25,66667

941,63426

928,18234

924

Дотации

14

02

924

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

924

Иные межбюджетные трансферты поселениям
из бюджета муниципального района

14

03

25104,963
25104,963
510

25104,963
16846.037

020 00 78140

16846.037

5

Знамя
труда

№ 28 (7970) 5 июня
2020 г., пятница

924

Дотации

821

Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

14

03

821

Резервные фонды

01

11

821

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский
Самарской области на 2015-2020 годы»

01

11

020 00 78140

540

16846.037
174593,95222

50
030 00 00000

821

Резервный фонд местной администрации

01

11

030 00 79900

Резервные средства

01

11

030 00 79900

821

Другие общегосударственные вопросы

01

13

8298,71376

1283,508

821

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский
Самарской области на 2015-2020 годы»

01

13

030 00 00000

8206,20576

1191

821

Расходы на обеспечение выполнения функций
государственными (муниципальными ) органами

01

13

030 00 11000

4824

1191

821

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

030 00 11000

120

4253

1191

821

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

01

13

030 00 11000

240

528

821

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

030 00 11000

850

43

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

01

13

030 00 20000

821

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

01

13

030 00 20000

240

2421,216

821

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

030 00 20000

850

960,98976

821

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 20202022 годы в муниципальном районе Красноармейский Самарской области

01

13

240 00 00000

821

Субсидии на восстановление воинских захоронений, установление мемориальных знаков и нанесение имен погибших при защите Отечества
на воинских захоронениях

01

13

13

50
870

07

09

080 00 L2550

821

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

07

09

080 00L2550

821

Охрана семьи и материнства

10

04

8203.272

8203.272

821

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский
до 2025 года»

10

04

120 00 00000

8203,272

8203,272

821

Субсидии на приобретения жилья детямсиротам…

10

04

120 00 Z0820

8203.272

8203.272

821

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

10

04

120 00 Z0820

8203.272

8203,272

440223,51887

233097,65942

50

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

92,508

92,508

01 0 00 00000

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 0 00 00000

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

01 0 00 00000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Субсидии бюджетным учреждениям

57467,27787

10368,340

120

20378,07604

2561,07604

240

2270,23787

24,3

01 0 00 00000

310

1017

01 0 00 00000

610

32761,96396

Обслуживание муниципального долга

01 0 00 00000

730

1000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 0 00 00000

850

40

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

02 0 00 00000

04

09

89978.66855

89978,66855

04

09

150 00 00000

89978.66855

89978,66855

821

Субсидии по реконструкции, ремонту дорог общего пользования

04

09

150 00 73270

88000

88000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02 0 00 00000

88000

88000

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

02 0 00 00000

1978,66855

1978,66855

Дотации
Иные межбюджетные трансферты

821

Софинансирование расходов по реконструкции,
ремонту дорог общего пользования

04

09

150 00 S3270

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

04

821

09

150 00 S3270

240

1978,66855

821

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

821

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский
Самарской области на 2015-2020 годы»

04

12

821

Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных
учреждений

04

12

030 00 12000

821

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

04

12

030 00 12000

110

7000

821

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

04

12

030 00 12000

240

1520,450

030 00 12000

850

93,55

821

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

821

Коммунальное хозяйство

05

02

821

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

05

02

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

821

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

821

1978,66855

8614
030 00 00000

8614

8614

1654

120

4524

1191

240

449

02 0 00 00000

510

48808,963

02 0 00 00000

540

16846,037

Уплата налогов, сборов и иных платежей

02 0 00 00000

850

1

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

03 0 00 00000
03 0 00 00000

110

7000

03 0 00 00000

120

4253

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

03 0 00 00000

240

4469,666

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 0 00 00000

850

1097,53976

Резервные средства

03 0 00 00000

870

50

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. Красноармейский на 2014-2025 годы»

04 0 00 00000

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

04 0 00 00000

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

05 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

05 0 00 00000

120

962,2

962,2

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

050 00 00000

240

64,27605

64,21392

Субсидии бюджетным учреждениям

050 00 00000

610

3465,553

3080,553

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

05 0 00 00000

810

12235

12235

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

06 0 00 00000

18461,26684

18370

02

140 00 20000

18461,26684

18370

05

02

140 00 20000

18461,26684

18370

Благоустройство

05

03

36236,96326

36209,96326

821

Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений на период до 2025 года»

05

03

110 00 00000

4572,71292

4545,71292

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

03

110 00 20000

4572,71292

4545,71292

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

06 0 00 00000

821

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

05

03

110 00 20000

4572,71292

4545,71292

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

07 0 00 00000

821

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

05

03

220 00 00000

9623,8947

9623,8947

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

07 0 00 00000

821

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

05

03

220 00 20000

316,67365

316,67365

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

08 0 00 00000

821

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

05

03

220 00 20000

316,67365

316,67365

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

080 00 00000

821

Субсидии из областного бюджета по программе «Формирование комфортной городской
среды»….

05

03

220 F2 55550

9307,22105

9307,22105

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2025 года»

09 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 00 00000

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

10 0 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

10 0 00 00000

Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий
сельских поселений на период до 2025 года»

11 0 00 00000

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

11 0 00 00000

М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а « Раз в и т и е ж и л и щ н о го с т р о и тел ь с т ва в
м.р.Красноармейский до 2025г»

12 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

12 0 00 00000

Бюджетные инвестиции

120 00 00000

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

14 0 00 00000

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

14 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных
дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной сети сельских поселений
на период до 2025 года»

15 0 00 00000

821

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

05

03

220 F2 55550

821

Благоустройство

05

03

230 00 00000

821

Проведение мероприятий по реализации общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий сельских поселений района

05

03

230 00 L5760

821

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

05

03

230 00 L5760

821

Общее образование

07

02

821

Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики в м.р. Красноармейский на 2014-2018 гг.»

07

02

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

07

821

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

07

02

821

Другие вопросы в области образования

07

09

821

Муниципальная программа «Развитие образования и повышения эффективности реализации
молодежной политики в м.р.Красноармейский
на 2014-2018 гг.»

07

09

821

6

02

240

240

080 00 00000

080 00 20000
080 00 20000

9307.22105

9307,22105

22040,35564

22040,35564

22040,35564

22040,35564

22040,35564

22040,35564

2881,73316

2200

2881,73316

2200

2881,73316
240

2887,73316
1869,33465

080 00 00000

1869,33465

2200
2200

1191

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

140 00 00000

240

16870,20576

463

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

18370

240

7782,96396

70629

18461,26684

240

Сумма тыс. руб.
в том числе за
счет безвозмездных поступлений

Муниципальная программа «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-дорожной сети
сельских поселений на период до 2025 года»

240

92,508

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

ВР
Всего

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

150 00 73270

92,508

92,508

ЦСР

821

09

240

92,508

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования)

821

04

412

1869,33465

Приложение №5
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг

01

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

240

ИТОГО РАСХОДОВ:

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

821

1869,33465

3382,20576

240 00 L2990

240 00 L 2990

Благоустройство здания образовательного
учреждения в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации, а также на проведение капитального ремонта здания с наибольшей степенью
физического износа

50

821

821

821
156245,41181

40

240

40
16727,02905

16341,96692

3000
810

3000
337

240

337
53242,50541

2200

240

5473,50541

2200

08 0 00 00000

610

7281

08 0 00 00000

620

40488
41269

610

41269
13386

620

612

13386
4804,28202

240

38078

4545,71292

4804,28202
10606,881

10307,20523

320

2403,609

2103,93323

410

8203,272

8203,272

18461,26684

18370

18461,26684

18370

90529,13395

89978,66855

240

Знамя
труда

№ 28 (7970) 5 июня
2020 г., пятница

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

15 0 00 00000

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 период Второй мировой войны, на 2017-2020 годы»

19 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

19 0 00 00000

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

20 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

20 0 00 00000

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

20 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

20 0 00 00000

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

20 0 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

20 0 00 00000

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в м.р. Красноармейский на 2018-2020 гг.»

21 0 00 00000

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

21 0 00 00000

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

22 0 00 00000

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

22 0 00 00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий м.р. Красноармейский Самарской области» на 2020-2022 годы

23 0 00 00000

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

23 0 00 00000

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
на 2020-2022 годы в муниципальном районе Красноармейский Самарской области

24 0 00 00000

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

24 0 00 00000

Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации м.р. Красноармейский Самарской области на 2020-2022 гг.»

25 0 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

25 0 00 00000

240

90529,13395

89978,66855

641,66667

616

641,66667

616

5543,09885

5220,167

110

1835

1835

240

344,567

162,567

320

320
630
850

630

3222

3222

140
1,53185

0,6

1076

40

1076

40

9623,89470
240

240

240

9623,89470

9623,89470

9623,89470

23882,76875

23858,19610

23882,76875

23858,19610

92,508

92,508

92,508

92,508

1994
620

ИТОГО РАСХОДОВ:

1994
440223,51887

233097,65942

Приложение №8
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год
К о д
администратора

Код

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

2020 г.

731

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

4023,73281

731

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

8173

731

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

8173

731

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

8173

731

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

0

731

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

731

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-13220

731

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

731

01 03 01 00 05 0000 710

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов

0

731

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-13220

731

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-13220

731

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

9070,73281

731

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 444372,78606

731

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 444372,78606

731

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 444372,78606

731

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

- 444372,78606

731

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

453443,51887

731

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

453443,51887

731

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

453443,51887

731

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

453443,51887

Приложение №12
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Распределение на 2020 год дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений муниципального района
Красноармейский Самарской области
тыс. руб.
№
п\п

Наименование
сельских поселений

За счет средств областного бюджета

За счет средств районного бюджета

ИТОГО

1.

Алексеевский

32,746

1293,726

1326,472

2.

Андросовка

12,115

572,944

585,059

3.

Волчанка

26,345

739,157

765,502

4.

Гражданский

14,065

337,946

352,011

5.

Кировский

45,822

1201,642

1247,464

6.

Колывань

57,113

3446,763

3503,876

7.

Красноармейское

148,674

8681,329

8830,003

8.

Кр.-Ивановка

13,241

620,253

633,494

9.

Куйбышевское

18,955

1390,073

1409,028

10.

Ленинский

64,750

3047,142

3111,892

11.

Павловка

12,142

647,672

659,814

12.

Чапаевский

17,032

1262,353

1279,385

Итого:

463,0

23241,0

23704,0

7

Приложение №14
к бюджету муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов
Распределение на 2020 год дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских
поселений муниципального района Красноармейский
Самарской области с учетом
социально-экономических показателей .
№ п\п

Наименование сельских поселений

За счет средств районного бюджета

1.

Алексеевский

2423,988

2.

Андросовка

2570,231

3.

Волчанка

2910,498

4.

Гражданский

2394,989

5.

Кировский

3597,626

6.

Колывань

207,124

7.

Красноармейское

0

8.

Кр.-Ивановка

2491,606

9.

Куйбышевское

1604,772

10.

Ленинский

3605,708

11.

Павловка

2371,606

12.

Чапаевский

926,815

Итого:

25104,963

Приложение №15
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
Распределение на 2020 год прочих
межбюджетных трансфертов общего
характера
№
п\п

Наименование
сельских поселений

За
счет
средств районного бюджета

1.

Алексеевский

1008,48

2.

Андросовка

504,74

3.

Волчанка

728,47

4.

Гражданский

114,270

5.

Кировский

1383,48

6.

Колывань

0

7.

Красноармейское

4411,597

8.

Кр.-Ивановка

242,71623

9.

Куйбышевское

327,21

10.

Ленинский

1396,6

11.

Павловка

377,7

12.

Чапаевский

734,67

Итого:

11229,93323

РЕШЕНИЕ № 222
Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 28 мая 2020 года «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Красноармейский от
23.12.2019г №196 «О бюджете муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».»
В связи с уточнением наименований органов
местного самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской области, в соответствии со Сводным реестром организаций и
свидетельствами о постановке на учет юридических лиц в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, Собрание представителей муниципального района Красноармейский РЕШИЛО:
1. Название приложения 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» изложить в следующей редакции: «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области».
2. Название приложения 2 «Перечень главных
администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета» изложить в новой редакции: «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области».
В приложении 2 слова «Администрация Красноармейского района» заменить на «Администрация Красноармейского района Самарской области».
3. Название приложения 3 «Ведомственная
структура расходов муниципального района
Красноармейский на 2020 год» изложить в новой редакции: «Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2020 год».
В приложении 3 слова «Администрация района» заменить на «Администрация Красноармейского района Самарской области»; слова «Комитет по управлению финансами» заменить на «Комитет по управлению финансами администрации
Красноармейского района; слова «Комитет по
управлению имуществом» заменить на «Комитет по управлению муниципальным имуществом
Красноармейского района Самарской области».
4. Название приложения 4 «Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский на 2021-2022 годы» изложить в новой редакции: «Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021-2022 годы».
В приложении 4 слова «Администрация района» заменить на «Администрация Красноармейского района Самарской области»; слова «Комитет по управлению финансами» заменить на «Комитет по управлению финансами администрации
Красноармейского района; слова «Комитет по
управлению имуществом» заменить на «Комитет по управлению муниципальным имуществом
Красноармейского района Самарской области».
5. Название приложения 5 «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Красноармейский и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов муниципального района Красноармейский на 2020 год» изложить в новой редакции: «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам муниципального района Красноармейский Самарской
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
6. Название приложения 6 «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Красноармейский и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов муниципального
района Красноармейский на 2021-2022 годы» изложить в новой редакции: «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Красноармейский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2021-2022 годы» изложить
в новой редакции.
7. Название приложения 7 «Нормативы распределения доходов между районным бюджетом
и бюджетами сельских поселений на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
новой редакции: «Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района
Красноармейский Самарской области и бюджетами сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
8. Название приложения 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции: «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год».
9. Название приложения 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции: «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2021 и 2022 годы».
10. Название приложения 10 «Программа муниципальных заимствований Красноармейского
района на 2020 год», Программа муниципальных заимствований Красноармейского района
на 2021 год», Программа муниципальных заимствований Красноармейского района на 2022
год» изложить в новой редакции: «Программа
муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2020 год», Программа муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год», Программа муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области на 2022 год».
11Название приложения 12 «Распределение
на 2020 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2020

год, 2021 год, 2022 год» изложить в новой редакции: «Распределение на 2020 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год,
2021 год, 2022 год».
12. Название приложения 13 «Программа муниципальных гарантий Красноармейского района
на 2020 год, 2021 год, 2022 год» изложить в новой
редакции: «Программа муниципальных гарантий
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год, 2021 год, 2022 год».
13. Название текстовой части «О районном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в следующей редакции:
«О бюджете муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
опубликования в газете «Знамя труда».
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский.
РЕШЕНИЕ № 216
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский Самарской областиот 28 мая 2020 года «Об утверждении Порядка организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального района Красноармейский Самарской области».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Красноармейский
Самарской области, Собрание представителей
муниципального района Красноармейский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушании по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района Красноармейский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский.
Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района
Красноармейский Самарской области
от 28 мая 2020 года № 216
Порядок
организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной
деятельности на территории
муниципального района Красноармейский
Самарской области
Глава 1. Общие положения
1. Осуществление жителями муниципального района Красноармейский права на участие в
общественных обсуждениях или публичных слушаниях основывается на принципах законности
и добровольности такого участия.
2. Общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся по следующим проектам:
) проектам планировки территорий, проектам
межевания территорий, предусматривающих
размещение объектов местного значения района, а также проект внесения изменений в них;
2) проектам планировки территорий, проектам
межевания территорий, предусматривающих размещение иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более поселений, за исключением
случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в границах муниципального района
Красноармейский;
3) проектам планировки территорий, проектам межевания территорий, предусматривающих размещение объекта местного значения
района, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за
счет средств местного бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области
и размещение которого планируется на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Самарской области.
3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляются в соответствии со следующими
принципами:
1) принцип заблаговременного оповещения
участников общественных обсуждений или публичных слушаний о времени и месте их проведения;
2) принцип заблаговременного ознакомления участников общественных обсуждений или
публичных слушаний с проектом, вынесенным
на слушания;
3) принцип обеспечения участникам общественных обсуждений или публичных слушаний равных возможностей для выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых
на слушания;
4) принцип обеспечения волеизъявления
участников общественных обсуждений или публичных слушаний на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) принцип эффективного взаимодействия
участников общественных обсуждений или публичных слушаний в целях достижения общественно значимых результатов посредством проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний.
5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему на официальном сайте поселения в сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение
общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), либо на
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о
результатах общественных обсуждений.
6. Общественные обсуждения проводятся
при наличии технической возможности размещение проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте
и (или) в информационных системах и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта, а также соблюдении требований к официальному сайту и (или) информационной системе.
Глава 2. Оповещение о начале общественных

обсуждений или публичных слушаний. Экспозиция проектов, вынесенных на общественные обсуждения или публичные слушания
1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 2 главы 1 настоящего
порядка, осуществляется путем принятия и опубликования, а также размещения в сети «Интернет» постановления главы муниципального района Красноармейский о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.		
Постановление главы муниципального района
Красноармейский о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального района Красноармейский для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте муниципального района Красноармейский в
сети «Интернет»;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около администрации муниципального района Красноармейский, в местах
массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты,
и (или) в границах территориальных зон и (или)
земельных участков (территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
2. Постановление главы муниципального района Красноармейский о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать информацию:
1) о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) порядке и сроках проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) лице, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. Постановление главы муниципального района Красноармейский о проведении общественных обсуждений должно также содержать информацию об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.
4. Постановление главы муниципального района Красноармейский о проведении публичных
слушаний также должно содержать информацию:
1) об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему;
2) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
3) о лице, уполномоченном председательствовать на собрании участников публичных
слушаний.
5. Администрация муниципального района
Красноармейский обеспечивает равный доступ
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений
или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций).
6. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 и подпунктом
2 пункта 5 главы 1 настоящего порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями администрации муниципального района Красноармейский и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Глава 3. Участники общественных обсуждений
или публичных слушаний
1. Участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам планировки,
проектам межевания территории, указанным в
пункте 2 главы 1 настоящего порядка, являются:
1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты;
2) правообладатели находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
2. Правила, формы участия и взаимодействия
участников публичных слушаний или общественных обсуждений, указанных в пункте 3 настоящей
главы, определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Самарской
области, Уставом муниципального района Красноармейский, настоящим порядком и иными муниципальными правовыми актами поселения.
3. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе с приложением
документов, подтверждающих такие сведения:
1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации);
4) для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес.
4. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
5. Не требуется представление документов,
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений, указанных в пункте 4 настоящей главы, если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством официального сайта
или информационных систем (при условии, что
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах).
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 4 настоящей главы, может использоваться единая система идентификации и
аутентификации.
6. Обработка персональных данных участни
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ков общественных обсуждений или публичных
слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники
общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктами
4 и 5 настоящей главы идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников
общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за семь дней до окончания
срока проведения публичных слушаний.
8. Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с пунктом 3 настоящей главы, не
рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
9. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку
из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
Глава 4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Срок проведения общественных осуждений
или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории
в целях размещения объектов, указанных в пункте 2 главы 1 настоящего порядка, а также проектам, предусматривающим внесение изменений
в указанные документы – 35 дней со дня оповещения жителей об их проведении.
2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей главы, может быть увеличен на
срок не более 5 дней с учетом срока, необходимого на официальное опубликование заключения
о результатах публичных слушаний.
3. Выходные и праздничные дни включаются в
срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.
Глава 5. Место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
1. Местом проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (далее также –
собрание) является место, определенное в постановлении главы муниципального района Красноармейский о проведении публичных слушаний.
2. При определении места проведения собрания необходимо исходить из следующих
требований:
1) доступность для жителей поселения;
2) наличие необходимых удобств, в том числе
туалета, телефона;
3) наличие отопления - в случае проведения
публичных слушаний в холодное время года;
4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно вмещать не менее
20 человек.
3. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено настоящей главой порядка в месте, отличном от места проведения собрания, указанном в постановлении главы муниципального района Красноармейский о
проведении публичных слушаний, жители муниципального района Красноармейский должны
быть уведомлены о таких мероприятиях и месте их проведения в порядке, предусмотренном
пунктом 1 главы 2 настоящего порядка, в срок
не позднее 3 дней до дня проведения указанных мероприятий.
4. При необходимости проведения собрания
в нескольких поселениях, постановлением главы муниципального района Красноармейский о
проведении публичных слушаний определяются
места проведения указанных мероприятий и доводятся до сведения жителей поселений в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего порядка.
Глава 6. Уполномоченный на организацию проведения общественных обсуждений или публичных слушаний орган
1. Органом, уполномоченным на организацию
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунктом 2 главы 1 настоящего порядка, является администрация муниципального района
Красноармейский.
2. В рамках организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
администрация осуществляет:
1) обеспечение предоставления места проведения собрания при проведении публичных слушаний;
2) оповещение жителей поселений о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний и о месте, дате и времени проведения собрания (при проведении публичных слушаний),
а также проведения экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, приглашаемых к участию в проведении собрания (при проведении публичных слушаний), в качестве экспертов, а также направление
им обращений с просьбой дать свои предложения
по проектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;
4) анализ материалов, представленных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний;
5) организацию приема замечаний и предложений по проектам, подлежащим рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и заявлений на участие в проведении собрания (при проведении публичных слушаний);
6) обработку персональных данных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»;
7) определение докладчика (содокладчика) по
выносимым на публичные слушания или общественные обсуждения вопросам;
8) регистрацию заявителей, докладчиков, содокладчиков, и иных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, желающих выразить свое мнение по проектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, представителей средств массовой информации;
9) обеспечение ведения протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
10) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, представленных
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний;
11) подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
Глава 7. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляется:
1) за счет средств физических и (или) юридических лиц– при проведении общественных обсуждений или проведении публичных слушаний
по проектам планировки и межевания подготовленными по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строительстве,
реконструкции объектов, указанных в пункте 2
главы 1 настоящего порядка.
2) за счет средств бюджета муниципального
района Красноармейский – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и межевания подготовленным по собственной инициативе администрации муниципального района Красноармейский в целях размещения объектов, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 2 главы 1 на-

стоящего порядка.
2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя:
1) оповещение жителей поселения муниципального района Красноармейский и иных заинтересованных лиц по вопросам общественных
обсуждений или публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего порядка
и путем направления письменных извещений о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных
настоящей главой порядка;
2) заключение договоров аренды помещений,
необходимых для организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, услуг местной
телефонной связи;
3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проектов муниципальных правовых актов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания;
4) выступления и пояснения разработчиков
проекта муниципального правового акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания, на мероприятии по информированию жителей поселения муниципального района Красноармейский по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний;
5) опубликование правовых актов, принимаемых администрацией муниципального района
Красноармейский, главой муниципального района Красноармейский в рамках процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим порядком.
Глава 8. Проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний
1. К участию в проведении собрания или собраний участников публичных слушаний (далее также – собрание) на добровольной основе приглашаются:
1) представители политических партий и иных
общественных объединений, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального района Красноармейский;
2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Красноармейский в сфере, соответствующей вопросам публичных слушаний.
2. Участники публичных слушаний, жители
поселений муниципального района Красноармейский и иные заинтересованные лица должны быть допущены к участию
в
собрании соответственно количеству свободных
мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом количество мест
для жителей поселений муниципального района Красноармейский и иных заинтересованных
лиц в помещении, предназначенном для собрания, должно составлять не менее семидесяти
процентов от общего количества мест в указанном помещении.
4. Перед началом проведения собрания лицо,
назначенное постановлением главы муниципального района Красноармейский о проведении публичных слушаний (далее также – председательствующий), обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить свое мнение
по вопросам, выносимым на публичные слушания, путем внесения сведений в протокол собрания участников публичных слушаний.
5. Председательствующий осуществляет:
1) открытие и ведение собрания участников
публичных слушаний;
2) контроль за порядком обсуждения вопросов
публичных слушаний;
3) подписание протокола собрания участников
публичных слушаний.
6. При открытии собрания председательствующий должен огласить перечень вопросов, вынесенных на публичные слушания, основания
проведения публичных слушаний, предложения
по порядку проведения собрания, в том числе
предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания.
8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения собрания.
9. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу;
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а
также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания.
10. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны являться уполномоченные должностные лица администрации муниципального района Красноармейский и представители разработчика проекта, вынесенного
на публичные слушания.
11. Содокладчиками на собрании могут быть
определены депутаты Собрания представителей поселения, должностные лица администрации поселения, руководители муниципальных предприятий и учреждений и, по согласованию, представители общественных объединений, граждане.
12. Право выступления на собрании должно
быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на публичные слушания, политических партий, имеющих местные отделения
на территории поселений муниципального района Красноармейский, а также лицам, заранее
уведомившим администрацию поселения о намерении выступить путем направления письма.
13. После каждого выступления любой из
участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику).
14. Все желающие выступить на собрании
берут слово только с разрешения председательствующего.
15. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные
материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по вопросам
публичных слушаний для включения их в протокол собрания участников публичных слушаний.
16. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания (например, отключение электроэнергии в помещении и т.п.), председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении собрания в другое время.
Указанное решение председательствующего объявляется участникам собрания и вносится в протокол собрания участников публичных слушаний.
Глава 9. Протокол собрания участников публичных слушаний
1. Протокол собрания участников публичных
слушаний является письменным документом,
предназначенным для фиксации выраженных
в ходе собрания предложений и замечаний участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 главы
4 настоящего порядка.
2. Ведение протокола собрания участников
публичных слушаний осуществляется председательствующим в хронологической последовательности.
3. В протоколе собрания участников публичных слушаний указываются:
1) дата и место его проведения, количество
присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего;
2) позиции и мнения участников публичных
слушаний по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания.
Форма протокола собрания участников публичных слушаний приводится в приложении к настоящему порядку.
4. С протоколом собрания участников публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица.
5. Каждая страница протокола собрания участников публичных слушаний пронумеровывается
и заверяется подписью председательствующего.
6. В случаях, предусмотренных постановлением главы муниципального района Красноармейский о проведении слушаний, могут быть проведены два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах, поселениях, при
этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в соответствии с положениями настоящей главы.
7. Предложения и замечания по проекту, рас-

труда

сматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний.
7. Протокол собрания участников публичных
слушаний прилагается к протоколу публичных
слушаний в качестве его неотъемлемой части.
8. В случае неявки на собрание участников публичных слушаний, собрание признается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая
запись в протокол публичных слушаний. Протокол собрания участников публичных слушаний в
указанном случае не оформляется.
Глава 10. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих от участников общественных
обсуждений или публичных слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных
обсуждений или публичных слушаний
1. Администрация муниципального района
Красноармейский обязана обеспечить участникам общественных обсуждений или публичных слушаний равные возможности для выражения мнения по проектам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания, в том числе путем использования специальных устройств, обеспечивающих возможности для выражения и фиксации мнения инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями, а при проведении общественных обсуждений производится обеспечение к официальному сайту и (или) сети «Интернет», информационной системе.
2. Администрация муниципального района
Красноармейский осуществляет принятие, рассмотрение, обобщение замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или
публичных слушаний, поступивших от участников
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 главы 3 настоящего порядка, в течение срока их подачи, указанного в постановлении главы муниципального
района Красноармейский о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – письменный документ, предназначенный для фиксации замечаний и предложений участников публичных слушаний по проектам, вынесенным на общественные обсуждения
или публичные слушания. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний является обязательным условием для всех
видов общественных обсуждений или публичных
слушаний, проводимых в соответствии с настоящим порядком, и осуществляется в месте, определенном в постановлении главы муниципального района Красноармейский о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Протокол общественных обсуждений или
публичных слушаний должен содержать следующую информацию:
1) дату оформления протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) информацию об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информацию, содержащуюся в опубликованном постановлении главы муниципального
района Красноармейский о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата
и источник его опубликования;
4) информацию о сроке, в течение которого
принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения
и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
5. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц).
6. Письменные замечания и предложения
участников общественных обсуждений или публичных слушаний подлежат приобщению к протоколу общественных обсуждений или публичных
слушаний с указанием даты представления указанных замечаний и предложений.
7. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет-
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ся в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с постановлением главы муниципального района Красноармейский о проведении публичных слушаний.
8. Каждая страница протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний пронумеровывается и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, определенного в постановлении главы муниципального района Красноармейский о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.
9. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в приложении к настоящему порядку.
Глава 11. Порядок подготовки и опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от участников публичных слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных
обсуждений или публичных слушаний, на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний администрация муниципального района Красноармейский подготавливает заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать следующие сведения:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в приложении к настоящему порядку.
3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее,
чем за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний вместе с протоколом общественных обсуждений или
публичных слушаний направляется уполномоченным должностным лицом администрации муниципального района Красноармейский главе муниципального района Красноармейский.
4. Заключение о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в день окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов,
и размещается администрацией муниципального
района Красноармейский на официальном сайте муниципального района Красноармейский в
сети «Интернет».
Глава 12. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний
Учет результатов общественных обсуждений
или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим порядком, осуществляется администрацией муниципального района Красноармейский в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний путем обеспечения доработки проекта,
вынесенного на общественные обсуждения или
публичные слушания.

ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Информационные стенды могут быть выполнены в виде настенных или наземных конструкций.
Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц
к размещаемой информации.
2. Информационные стенды, на которых размещается оповещение о начале публичных слушаний, должны быть заметными, хорошо просматриваемыми, функциональными, ветроустойчивыми.
3. Информационные стенды выполняются на пластиковой, деревянной или металлической основе.
4. На стендах предусматриваются карманы или планшеты для размещения оповещения о начале публичных слушаний.
5. Информационные стенды оборудуются около здания органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, а также размещаются в местах массового скопления граждан, в иных местах,
расположенных на территории и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков,
в отношении которых подготовлены соответствующие проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Приложение 3
к порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района
Красноармейский Самарской области
ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА) УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)
№
п/п

Дата
п о с е щения

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний

Личная подпись посетителя экспозиции проекта

1

2

3

4

5

Приложение 4
к порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального района Красноармейский Самарской области
ФОРМА ПРОТОКОЛА
собрания участников публичных слушаний жителей ___________________
«_____»__________ 20__ года
Место проведения собрания - _________________________________________
___________________________________________________________________
Председательствующий-______________________________ФИО;
Ответственный за ведение протокола собрания-____________________ФИО;
Участники публичных слушаний - _______ чел.;
Представители организатора публичных слушаний- ________________ФИО;
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправле+н
ия-___________________________ФИО;
Представители разработчик а проек та, рассматриваемого на пу бличных слушаниях-___________________________________________________ФИО.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая информация:
Приложение 4
к порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального района Красноармейский Самарской области
ФОРМА ПРОТОКОЛА
общественных обсуждений или публичных слушаний в __________________
1. Дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний ______________года.
2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний - ____________________
3. Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – постановление главы муниципального района Красноармейский, _______________ ______________________________,
опубликованное
в газете «________________» от ______________ №______.
4. Вопрос, вынесенный на общественные обсуждения или публичные слушания, –
_____________________.
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с __________ до
____________.
6. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – Самарская область,
_________ район, с. _____________________, ул.____________________д.___.
7. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных
слушаний – с _________________ до ____________________.
8. Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания______________________________________________________________
9. Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний:
9.1. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний гражданами, являющимися участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими
на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания,
высказаны предложения и замечания:
№
п/п

Приложение 1
к порядку организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального района Красноармейский Самарской области
ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
Дата: ________________
1.____________________________________________________________________
(организатор общественных обсуждений или публичных слушаний)
извещает о начале общественных обсуждений или проведения публичных слушаний по ________
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:__________________________________________
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях:___________________________________________________________
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта,
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:
______________________________________________________________
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждений или публичных слушаниях:
______________________________________________________________________
6. Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний):_________

Дата и
время
внесения данных

Информация о
предложениях и
замечаниях, высказанных по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний

Ф . И . О .
лица, выразившего замечания и
предл ожения

Данные документа,
удостоверяющего личность

Адрес места жительства гражданина

Подпись

1.

9.2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний предложения и замечания
от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний не поступали.
Предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях
проекту, высказанные ими в ходе собрания.
№

Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам публичных слушаний (Ф.И.О., адрес проживания)

Содержание мнения, предложения
или замечания

1.
2.

Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________Ф.И.О.
(подпись)

Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение
к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний в _______________Самарской области
ПЕРЕЧЕНЬ
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса
№
п/п

Ф.И.О. участника
общественных обсуждений или публичных слушаний

Для физических лиц

Дата рождения

Адрес места
жительства (регистрации)

Для юридических лиц

Данные документа,
уд о с т о в е р я ю щ е го
личность

Наименование
организации

Сведения о правоустанавливающих документах (для участников – правообладателей
земельных участков, объектов капитального
строительства, помещений)

Основной государственный регистрационный номер

Подпись

Место нахождения и
адрес

1.

Приложение 6
к порядку организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального района Красноармейский _______Самарской области

пределах которой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественных обсуждений или публичные слушания:
№

Содержание внесенных предложений и замечаний

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
в ____________________ Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний -_____.
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или публичных слушаниях - _____.
Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний -_____.
Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – _______.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – №__ от______.
4.В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие _____ человек, в том
числе____.
5. Предложения и замечания по проекту ___________________- внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний _________.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на общественных обсуждений или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний
и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1

-

-

Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________Ф.И.О.
(подпись)
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Знамя
труда
РЕШЕНИЕ № 219
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский Самарской области
от 28 мая 2020 года «Об утверждении Положения «О ежегодном отчёте главы муниципального района Красноармейский Самарской области, о результатах деятельности главы муниципального района Красноармейский Самарской области, результатах деятельности
администрации муниципального района Красноармейский Самарской области».
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Самарской
Губернской Думы от 18.09.2018 N 383 «О модельном положении о ежегодном отчете главы муниципального образования, в том числе о решении
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования, руководствуясь Уставом муниципального района Красноармейский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Красноармейский Самарской области решило:
1. Утвердить Положение «О ежегодном отчёте главы муниципального района Красноармейский Самарской области, о результатах деятельности главы муниципального района Красноармейский Самарской области, результатах
деятельности администрации муниципального
района Красноармейский Самарской области».
2. В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции (COVID-19) заслушать «Отчёт главы муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год» до 01
июля 2020года.
3. Опубликовать данное решение в газете
«Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский Самарской области
А.П. Почукаев,
председатель Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
Утверждено решением
Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
от 28 мая 2020 года. N219
Положение
«О ежегодном отчёте главы
муниципального района Красноармейский
Самарской области,
о результатах деятельности главы
муниципального района Красноармейский
Самарской области, результатах
деятельности администрации
муниципального района Красноармейский
Самарской области».
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального Самарской области и определяет структуру, порядок подготовки,
представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы муниципального района Красноармейский Самарской области (далее - отчет Главы) о
результатах деятельности Главы муниципального района Красноармейский Самарской области
(далее - Глава), результатах деятельности Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области (далее - Администрация), в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей муниципального района Красноармейский Самарской области
(далее – Собрание представителей).
1.2. Отчет Главы о результатах его деятельности - это официальное выступление высшего
должностного лица муниципального района Красноармейский Самарской области о результатах
его деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей, за истекший год.
1.3. Вопросы, поставленные Собранием представителей перед Главой и Администрацией, - перечень вопросов, предложений, рекомендаций в
адрес Главы и Администрации, которые зафиксированы в Решениях Собрания представителей
за отчетный период.
Глава 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ГЛАВЫ
2.1. Глава ежегодно представляет в Собрание
представителей отчет:
1) о результатах своей деятельности;
2) о результатах деятельности Администрации;
3) о решении вопросов, поставленных Собранием представителей муниципального района
Красноармейский Самарской области.
2.2. Отчет Главы должен включать следующие разделы:
1) вводная часть;
2) цели и задачи отчетного периода;
3) результаты деятельности Главы;
4) результаты деятельности Администрации.
2.3. Раздел «Вводная часть» отчета Главы должен содержать краткую характеристику
социально-экономического положения в муниципальном районе Красноармейский Самарской
области за отчетный период.
2.4. Раздел «Цели и задачи отчетного периода» отчета Главы должен содержать освещение целей и задач отчетного периода, а также
анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные задачи, поставленные в
отчетном периоде.
2.5. Раздел «Результаты деятельности Главы»
отчета Главы должен содержать анализ деятельности Главы, в том числе:
а) по реализации полномочий Главы по решению вопросов местного значения, а также
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по обеспечению осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской области;
б) по взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, общественными объединениями, гражданами и организациями;
в) по принятым мерам по обеспечению и защите интересов муниципального района Красноармейский Самарской области в соответствующих органах государственной власти, арбитражном суде, суде (с указанием суммы денежных средств, взысканных в судебном порядке с
муниципального района Красноармейский Самарской области, Администрации, а также суммы денежных средств, взысканных в пользу муниципального района);
г) по работе с обращениями граждан, по личным приемам граждан;
д) по осуществлению правотворческой инициативы;
е) о решении вопросов, поставленных Собранием представителей муниципального района Красноармейский Самарской области перед
Главой и Администрацией на отчетный период,
ежегодно утверждаемых Решением Собрания
представителей муниципального района Красноармейский Самарской области;
и) по основным мероприятиям, проведенным
в отчетном году и планируемым к проведению в
предстоящем году и на перспективу.
2.6. Раздел «Результаты деятельности Администрации» отчета Главы должен содержать:
1) результаты деятельности по исполнению
полномочий Администрации по решению вопросов местного значения согласно Федеральному
закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2) результаты деятельности Администрации по
реализации прав органов местного самоуправления муниципального района Красноармейский
Самарской области по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, по которым Собранием представителей муниципального района Красноармейский Самарской области принято решение о реализации соответствующих прав в муниципальном районе Красноармейский Самарской области;
3) информацию об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской области.
2.7. Ежегодный отчет Главы может содержать
иную информацию об осуществлении Главой
иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области,
Уставом муниципального района Красноармейский Самарской области.
2.8. К отчету Главы могут быть приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, иллюстрации и иные материалы.
2.9. Порядок подготовки отчета устанавливается Главой.
2.10. Отчет подписывается Главой.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА ГЛАВЫ
3.1. Отчет Главы заслушивается ежегодно до 1
июня года, следующего за отчетным, на очередном заседании Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской
области. Отчетный период соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
3.2. Отчет Главы вносится в Собрание в электронном виде и на бумажном носителе в срок до
1 мая года, следующего за отчетным.
3.3. Пакет документов по отчету Главы, направленный в Собрание представителей муниципального района Красноармейский Самарской
области, должен содержать:
1) сопроводительное письмо;
2) пояснительную записку;
3) отчет Главы и приложения к нему.
3.4. Отчет Главы рассматривается на заседании Собрания представителей муниципального
района Красноармейский Самарской области и
проводится в форме устного выступления Главы, его ответов на задаваемые вопросы, в порядке, установленном Регламентом Собрания
представителей.
3.5. Отчет Главы подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области.
РЕШЕНИЕ № 214
Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 28 мая 2020 года «Об утверждении мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
В соответствии с Комплексом первоочередных
мер поддержки субъектов предпринимательства
в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, утвержденным постановлением Губернатора
Самарской области от 08.04.2020 № 77, пунктом
4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, Требованиями
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 439, в целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства(далее – субъекты МСП), арендующих муниципальное имущество Красноармейского района Собрание представителей муниципального района Красноармейский РЕШИЛО:
1. Комитету по управлению муниципальным
имуществом Красноармейского района по договорам аренды имущества, находящегося в
собственности муниципального района Красноармейский и составляющего казну Красноармейского района (включая земельные участ-

ки), обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП, включенных
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 17 марта по 30 сентября 2020 года (включительно) и их уплату не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 июля 2022
года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;
б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов МСП, включенных
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды за апрель
- июнь 2020 года.
в) уведомление в течение 7 рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего решения арендаторов - субъектов МСП о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии
с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, путем опубликования сообщения на сайте администрации муниципального района Красноармейский www.krasnoameyski.ru , в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Уведомление должно содержать указание о
том, что арендаторы – субъекты МСП могут получить меры поддержки, указанные как в подпункте «а», так и в подпункте «б» настоящего пункта, одновременно.
2. Отсрочка уплаты и освобождение от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 применяются в следующих случаях:
- договор аренды заключен с арендатором –
субъектом МСП до 17 марта 2020 года;
- договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его использования для осуществления вида деятельности
(видов деятельности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» и (или) постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020
№ 77 «О первоочередных мерах поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области», и при
наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности).
3. Опубликовать данное решение в газете
«Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский Самарской области.
РЕШЕНИЕ№ 221
Собрания представителей муниципального
района Красноармейский Самарской областиот 28 мая 2020 года № 221 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
Самарской области № 393 от 24.09.2008 года
«Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского
района с 1 января 2009 года».
В целях поддержки субъектов предпринимательства в муниципальном районе Красноармейский Самарской области в период эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на основании постановления Губернатора Самарской области № 77 от 08.04.2020 года «О первоочередных мерах поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Самарской области», руководствуясь Уставом
муниципального района Красноармейский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Красноармейский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области № 393 от 24.09.2008
года «Об установлении единого налога на вмененный доход на территории Красноармейского
района с 1 января 2009 года» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 1 «Значения показателей,
учитывающих величину доходов в зависимости
от вида предпринимательской деятельности» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение № 2 «Значения показателей,
учитывающих величину доходов в зависимости
от уровня выплачиваемой налогоплательщиком
заработной платы (для предпринимателей не использующих наемный труд–доходов от предпринимательской деятельности)», изложить в
следующей редакции, согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
1.3. Приложение № 3 «Значения показателей,
учитывающих величину доходов в зависимости
от места ведения предпринимательской деятельности» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский Самарской области.

Приложение №1
к решению Собрания представителей муниципального района Красноармейский
№221 от 28 мая 2020 г.
Значения показателей, учитывающих величину доходов в зависимости от вида предпринимательской деятельности
(V)
В и д
предпринимательской деятельности

Значение показателя

V

•

оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с общероссийским классификатором услуг населению (в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 г. № 191-ФЗ, от 18.06.2005 г. № 63-ФЗ)

0,9

•

оказание ветеринарных услуг;

1

•

розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли;

1

•

розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;

1

•

оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;

0,9

•

оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;

0,9

•

оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

0,9

•

оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;.

0,9

•

оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

0,9

•

распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

1

9

•

распространение рекламы на транспортных средствах;

1

•

оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

1

•

оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также
по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок);

1

•

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения, и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

1

Приложение №2
к решению Собрания представителей муниципального района Красноармейский
№221 от 28 мая 2020 г.
Значения показателей, учитывающих величину доходов в зависимости от уровня выплачиваемой налогоплательщиком заработной платы
(для предпринимателей, не использующих наемный труд, – доходов от предпринимательской деятельности)
Величина среднемесячной заработной платы на 1 работника
(для предпринимателей, не использующих наемный труд, – доходов от предпринимательской деятельности) (руб.)

Значение показателя Z

МРОТ

1

Выше МРОТ

0,4

РЕШЕНИЕ№ 213
Собрания представителей муниципального
района красноармейский самарс кой области
от 28 мая 2020 года «Об утверждении Порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района
Красноармейский Самарской области бюджетам сельских поселений муниципального
района Красноармейский Самарской области»
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 28.12.2005г № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарской области», Уставом муниципального района Красноармейский Самарской области, Собрание представителей муниципального района
Красноармейский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской
области бюджетам сельских поселений муниципального района Красноармейский согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
опубликования в газете «Знамя труда».

прочих дотаций администрацией поселения направляется в администрацию муниципального
района Красноармейский Самарской области
мотивированное обращение о выделении денежных средств в целях финансирования расходных
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного значения.
10. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджету поселения утверждается
решением Собрания представителей муниципального района о внесении изменений в бюджет муниципального района.
11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений производится Финансовым управлением муниципального района Красноармейский Самарской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района на очередной финансовый год.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский Самарской области.

Приложение 1
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района Красноармейский Самарской области
бюджетам сельских поселений муниципального
района Красноармейский Самарской области

Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Красноармейский
Самарской области
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области бюджетам сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33.1 Закона Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», статьей 31 Устава муниципального района Красноармейский Самарской области и устанавливает порядок расчета,
условия и механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской
области (далее - бюджет муниципального района) бюджетам сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области (далее - бюджеты поселений).
2.Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений могут быть предоставлены при условии,
что общий объем иных межбюджетных трансфертов не будет превышать общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
При определении общего объема иных межбюджетных трансфертов не учитывается сумма
иных межбюджетных трансфертов:
предоставляемых из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями;
предоставляемых из бюджета муниципального
района в целях поощрения муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших
значений показателей социально-экономического
развития;
предоставляемых из бюджета муниципального
района в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
предоставляемых из бюджета муниципального района местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты, предоставленные
из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, местному бюджету на указанные цели.
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов поселениям из бюджета муниципального района утверждается решением Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области (далее - Собрание представителей муниципального района) о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов может осуществляться в два этапа и
определяется по формуле:
ИМТi = ИМТ1i + ИМТ2i,
где:
ИМТi - общий объем иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемый i-му поселению;
ИМТ1i - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с учетом
социально-экономических показателей;
ИМТ2i - прочие дотации.
6. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с учетом
социально-экономических показателей (ИМТ1i)
могут предоставляться в целях покрытия недостатка финансовых ресурсов бюджета i-го поселения для финансового обеспечения расходных обязательств на решение вопросов местного значения, определенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при
условии и с учетом выполнения показателей
социально-экономического развития.
7. Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений с учетом социально-экономических показателей распределяются по методике распределения таковых дотаций согласно Приложению 1 к существующему Порядку.
Правила и условия предоставления из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений с учетом социально-экономических показателей определены в Приложении 2 к существующему Порядку.
8. Прочие дотации (ИМТ2i) предоставляются
в течение финансового года и рассчитываются с
учетом корректировки расходов бюджетов поселений в связи с увеличением расходных обязательств, не учтенных при определении расчетной потребности в финансовой помощи на очередной финансовый год.
9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в виде

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района
Красноармейский Самарской области.

Методика распределения дотаций на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений с
учетом социально-экономических показателей
(далее – Методика)
1. Общий объем дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов с учетом социально-экономических показателей (ИМТ1i), планируемый к распределению в
целях покрытия недостатка финансовых ресурсов бюджета i-го поселения для финансового
обеспечения расходных обязательств на решение вопросов местного значения, определенных
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», при условии и с учетом выполнения показателей социально-экономического развития (далее – дотации с учетом социально-экономических
показателей), утверждается решением Собрания
представителей муниципального района Красноармейский Самарской области (далее - Собрание представителей муниципального района) о
бюджете (о внесении изменений) на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Дотации с учетом социально-экономических
показателей, планируемые к распределению,
определяются по следующей формуле:
ИМТ1i = V х Нi/∑ Нi
где:
ИМТ1i – дотация по обеспечению сбалансированности бюджетов с учетом социальноэкономических показателей i-го поселения;
V – общий объем дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов с учетом социальноэкономических показателей к распределению на
очередной финансовый год;
Нi – недостаток финансовых ресурсов бюджета i-го поселения для финансового обеспечения
расходных обязательств, складывающийся (ожидаемый) по итогам текущего финансового года,
который определяется по формуле:
Нi = Дi - Рi,
где:
Дi – расчетный объем доходов бюджета i-го поселения, складывающийся (ожидаемый) за текущий финансовый год;
Рi – расчетный объем расходов бюджета i-го
поселения, складывающийся (ожидаемый) за текущий финансовый год.
2.1. Для целей настоящей Методики расчетный
объем доходов бюджета i-го поселения, складывающийся (ожидаемый) за текущий финансовый
год (Дi), включает объем налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения (кроме доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения из
областного бюджета и бюджета муниципального
района за текущий финансовый год.
Расчетный объем доходов бюджета i-го поселения, складывающийся (ожидаемый) за текущий
финансовый год, может корректироваться с учетом сумм возврата и разовых поступлений, выпадающих и дополнительных доходов, в том числе связанных с изменением действующего законодательства. При этом в целях настоящей Методики понимается:
под суммой возврата ‒ фактически изъятая из
бюджета i-го поселения сумма какого-либо вида
налоговых или неналоговых доходов;
под суммой разовых поступлений ‒ фактически поступившая
в бюджет i-го поселения сумма какого-либо
вида налоговых или неналоговых доходов, которая не прогнозируется к поступлению в последующие финансовые годы;
под суммой выпадающих доходов ‒ сумма какого-либо вида налоговых или неналоговых доходов, ожидаемая к поступлению в бюджет i-го поселения в текущем финансовом году
и не ожидаемая к поступлению в очередном финансовом году;
под суммой дополнительных доходов ‒ сумма какого-либо вида налоговых или неналоговых доходов, ожидаемая к поступлению в бюджет i-го поселения в очередном финансовом году
и не ожидаемая
к поступлению в текущем финансовом году.
Направление органами местного самоуправления сельских поселений обращений, связанных с корректировками расчетных объемов доходов за текущий финансовый год, а также сведений и копий документов, подтверждающих изложенную в обращениях информацию о возвратах, разовых поступлениях, суммах выпадающих и дополнительных доходов, осуществляется в период с 1 января до 1 октября текущего финансового года, в котором определяется расчетный объем доходов.
2.2. Для целей настоящей Методики расчетный объем расходов бюджета i-го поселения,
складывающийся (ожидаемый) за текущий финансовый год (Рi), включает кассовые расходы
бюджета i-го поселения за текущий финансовый
год (без учета расходов за счет дорожных фондов и целевых средств) с учетом возможных изменений полномочий сельских поселений в очередном финансовом году.
3. Изменение первоначально утвержденного распределения годового объема дотаций с
учетом социально-экономических показателей
между сельскими поселениями осуществляется по соответствующему сельскому поселению
без пересчета объема данной дотации по другим сельским поселениям путем корректировки нераспределенного резерва дотаций и в его
пределах (при его наличии) или путем увеличе-

ния общего объема дотаций, утверждаемого решением Собрания представителей муниципального района о внесении изменений в бюджет муниципального района. Объем дотаций с учетом
социально-экономических показателей не пересчитывается в связи с изменением периода
оценки данных, изначально учтенных при расчете данной дотации.
Приложение 2
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района
Красноармейский Самарской области
бюджетам сельских поселений
муниципального района
Красноармейский Самарской области
Правила и условия предоставления из
бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области дотаций на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
с учетом социально-экономических
показателей
(далее – Правила)
1. Предоставление из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области (далее – бюджет района) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений с учетом социальноэкономических показателей (далее – дотации)
осуществляется ежеквартально.
Размер дотации, предоставляемой бюджету
поселения, зависит от уровня выполнения показателей социально-экономического развития (далее социально-экономические показатели), установленных приложением 1 к настоящим Правилам, оцениваемого нарастающим итогом с начала года.
2. Ответственные учреждения (исполнители)
муниципального района Красноармейский Самарской области, указанные в приложении 1 к
настоящим Правилам:
- утверждают порядки мониторинга отчетных
данных о выполнении социально-экономических
показателей;
- представляют в Финансовое управление
муниципального района Красноармейский Самарской области (далее – финансовый орган)
отчетные данные о выполнении социальноэкономических показателей в сроки, установленные приложением 1 к настоящим Правилам, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
3. Финансовый орган ежеквартально в срок
не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет
расчет сводной оценки (индекса) выполнения
социально-экономических показателей по каждому поселению на основании отчетных данных о выполнении социально-экономических
показателей, поступивших в финансовый орган
в соответствии с абзацем третьим пункта 2 настоящих Правил.
При подведении итогов за отчетный год финансовый орган осуществляет расчет сводной оценки
(индекса) выполнения социально-экономических
показателей по каждому поселению и готовит
проект решения Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской
области о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района Красноармейский
на текущий год и плановый период в целях распределения дотаций за выполнение социальноэкономических показателей за отчетный год в течение тридцати рабочих дней со дня поступления
в финансовый орган в полном объеме отчетных
данных о выполнении социально-экономических
показателей, установленных приложением 1 к настоящим Правилам, за отчетный год.
4. Сводная оценка (индекс) выполнения
социально-экономических показателей i-го поселения (И_i) определяется по формуле:
И_i=(∑_(j=1)^(n-k)П_Фj/П_ПРj ×B_j+ ∑_
(j=1)^kП_ПРj/П_Фj ×B_j 〗)/(∑_(j=1)^nB_j ),
где П_Фj ‒ фактически сложившийся на последнюю имеющуюся отчетную дату уровень j-го
социально-экономического показателя;
П_ПРj ‒ прогнозное значение j-го социальноэкономического показателя, которое устанавливается на очередной год ежегодно распоряжением администрации муниципального района Красноармейский Самарской области по предложению руководителя Комитета по экономическому
развитию, инвестициям и торговле;
B_j ‒ доля влияния (вес) j-го социальноэкономического показателя
на сводную оценку выполнения поселением
социально-экономических показателей, которая
устанавливается в размере согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
n ‒ количество оцениваемых социальноэкономических показателей;
k ‒ количество оцениваемых социальноэкономических показателей, снижение значений
которых свидетельствует о повышении уровня
социально-экономического развития поселения.
В случае если социально-экономический показатель не имеет числового значения, то показателю П_Фj/П_ПРj присваивается значение 1 или 0
в зависимости от наличия или отсутствия устанавливаемого показателем условия, определенного приложением 1 к настоящим Правилам.
В случае если в показателе П_Фj/П_ПРj прогнозное значение П_ПРj равно нулю, то при условии, что доля влияния (вес) соответствующего
социально-экономического показателя B_j не
равна нулю, показателю П_Фj/П_ПРj присваивается значение 1, при ином условии ‒ 0.
В случае если в показателе П_ПРj/П_Фj фактически сложившийся уровень П_Фj равен нулю, то
при условии, что доля влияния (вес) соответствующего социально-экономического показателя
B_j не равна нулю, показателю П_ПРj/П_Фj присваивается значение 1,3, при ином условии ‒ 0.
В случае если значение показателя П_Фj/П_
ПРj >1,2, оно корректируется по формуле
П_Фj/П_ПРj =(П_Фj/П_ПРj -1,2)×0,1+1,2.
В случае если значение показателя П_ПРj/П_
Фj >1,2, оно корректируется по формуле
П_ПРj/П_Фj =(П_ПРj/П_Фj -1,2)×0,1+1,2.
При этом значение каждого из показателей П_Фj/П_ПРj и П_ПРj/П_Фj не может быть
больше 1,3.
5. Размер дотации, предоставляемой i-му поселению в течение текущего года за выполнение
социально-экономических показателей текущего
года (Дф_i), определяется по формуле:
Дф_i=(Дб_i×h)/11×И_i-Дп_i-Ду_i,
где Дб_i ‒ годовой объем дотаций для i-го поселения в текущем финансовом году, утвержденный решением Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской
области о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;
h ‒ количество месяцев, в отношении которых
осуществляется оценка выполнения социальноэкономических показателей;
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Дп_i ‒ размер дотаций, предоставленных i-му
поселению за предшествующие периоды текущего финансового года;
Ду_i ‒ сумма, не подлежащая перечислению
i-му поселению на основании решения администрации муниципального района Красноармейский Самарской области.
В случае если Дф_i имеет отрицательное
значение, то размер дотации принимается равным нулю.
Размер дотации, предоставляемой i-му поселению при подведении итогов за отчетный год,
(Дг_i) определяется по формуле
〖Дг〗_i=〖Дб〗_iог×И_i-〖Дп〗_iог-〖Ду〗_i,
где Дб_iог ‒ годовой объем дотаций для i-го поселения в отчетном финансовом году, утвержденный решением Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской
области о бюджете на соответствующий период;
Дп_iог ‒ размер дотаций, предоставленных
i-му поселению в отчетном году за выполнение социально-экономических показателей отчетного года.
Распределение дотаций в текущем году по итогам отчетного года производится за счет и в пределах средств нераспределенного резерва дотаций текущего года.
В случае если Дг_i имеет отрицательное значение, размер дотаций, предоставляемых i-му поселению за выполнение социально-экономических
показателей текущего года, сокращается на указанную величину.
6. Условиями предоставления дотаций являются:
соблюдение по состоянию на последнюю отчетную дату норматива формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления, установленного Правительством Самарской области;
неувеличение объема муниципального долга
в части кредитов кредитных организаций по состоянию на последнюю отчетную дату по сравне-

труда

нию с объемом по состоянию на начало последнего месяца отчетного периода.
Мониторинг выполнения условий предоставления дотаций осуществляет финансовый орган на
основании официальных данных по формам отчетности поселений.
7. По решению финансового органа на основании мотивированного обращения главы сельского поселения дотация бюджету поселения предоставляется досрочно (не более одного раза в
течение финансового года) в размере, не превышающем 20 процентов от годового объема дотации для i-го поселения в текущем финансовом
году (Дб_i), утвержденного решением Собрания
представителей муниципального района Красноармейский Самарской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
При этом размер досрочно предоставляемой дотации с учетом ранее предоставленной
дотации в текущем году не может превышать
размер Дб_i.
Решение о досрочном предоставлении дотации не может быть принято в IV квартале текущего года.
8. Финансовый орган ежемесячно не позднее
20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, перечисляет бюджетам поселений дотации в пределах годового объема,
предусмотренного каждому поселению решением Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
При подведении итогов за отчетный год финансовый орган перечисляет бюджетам поселений дотации в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу решения Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области о внесении изменений
в решение о бюджете муниципального района
Красноармейский на текущий и плановый периоды в части распределения дотаций за выполнение социально-экономических показателей

за отчетный год.
9. В случае превышения расчетного размера дотации над годовым объемом, предусмотренным соответствующему поселению решением Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области о бюджете на соответствующий период, дотация предоставляется в связи с перевыполнением социально-экономических показателей за
счет и в пределах средств нераспределенного резерва дотаций текущего года (при его наличии)
или за счет увеличения общего объема дотаций,
утверждаемого решением Собрания представителей муниципального района о внесении изменений в бюджет муниципального района. Перечисление указанных дотаций осуществляется в
течение пяти рабочих дней со дня вступления в
силу решения Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской
области о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района Красноармейский
на текущий и плановый периоды.
Если суммарный объем превышений расчетного размера дотации за отчетный период превышает остаток нераспределенного резерва дотаций,
дотация предоставляется сверх годового объема дотаций, предусмотренного соответствующему поселению, пропорционально доле превышения расчетного размера дотации соответствующего поселения в суммарном объеме превышений расчетного размера дотации всех поселений.
В случае если размер дотаций, фактически
перечисленных поселениям в текущем финансовом году, превышает скорректированный годовой объем дотаций, то распределение между
поселениями размера превышения фактически
перечисленных дотаций над скорректированным
годовым объемом дотаций утверждается решением Собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области
о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района Красноармейский на текущий и плановый периоды.

приложение 1
к Правилам
ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития, оцениваемые при предоставлении из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Наименование показателя
и периодичность его оценки

Доля влияния (вес) показателя на сводную оценку

Наименование ответственного учреждения (исполнителя) за формирование отчетных данных
о выполнении показателя

Срок представления отчетных данных
о выполнении показателя

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности бюджета поселения по
состоянию на конец отчетного периода
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Комитет по управлению финансами муниципального района Красноармейский Самарской
области (главный специалист)

Не позднее 14-го рабочего дня после завершения отчетного месяца,
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Ежеквартально

приложение 2
к Правилам
ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
по социально-экономическому показателю____________________________________________________________________,
(наименование социально-экономического показателя)
оцениваемому при предоставлении из бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Наименование сельского поселения

Прогнозные значения (с учетом изменений,
вступивших в силу и применяемых при оценке выполнения показателя за отчетный период)

Руководитель ________________________ ___________ (______________)
(наименование должности, учреждения)
(подпись)

Фактически сложившийся уровень

(расшифровка подписи)

Внимание!
Государственным и муниципальным органам (учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим
лицам, зарегистрированным на территории Самарской области,
осуществляющим обработку персональных данных.
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных,
информирует о необходимости направить в адрес
Управления уведомление
об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Образец уведомления об
обработке персональных
данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.
ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/

directions/p3152.
Уведомление об обработке персональных данных
направляется один раз за
время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и
дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в
Реестре можно на Портале персональных данных:
www.pd.rkn.gov.ru. Поиск
рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления
об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7
КоАП РФ (непредставление
сведений (информации)),
которая влечет штраф от 3
000 до 5 000 рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25
Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»
операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1
июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных дан-

ных, обязаны представить
в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных
информационное письмо
о внесении изменений в
реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части
3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных
данных»» а с 1 сентября
2015 года с учетом требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных
данных в информационнотелекоммуникационных
сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные
граждан Российской Федерации.
Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку
персональных данных: 8
(846) 250-05-82, 250-05-83.

Уважаемые граждане!
В связи со вступлением в силу приказа МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», с 10.02.2020 года О МВД России по Красноармейскому району не предоставляет
государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. В
настоящее время получить данную государственную услугу вы можете :
1) В личном кабинете на портале «Госуслуги»;
2) В МФЦ по адресу: с. Красноармейское, ул. Кирова, д.70;
3) В Информационном центре ГУ МВД России по Самарской области по адресу:
г. Самара, ул. Полевая, д.4.
В настоящее время О МВД России по Красноармейскому району предоставляет государственную услугу «Добровольное дактилоскопирование граждан». Также в О МВД
России по Красноармейскому району вы можете зарегистрироваться на портале «Госуслуги», либо подтвердить свою учетную запись, для этого при себе необходимо иметь
Паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство «СНИЛС».
Приемное время: Пн. с 10.00-13.00, Ср. с 10.00-13.00.
О МВД России по Красноармейскому району.

Кадастровая палата по Самарской области назвала самые
любопытные названия населённых пунктов,
Гранины которых внесеныв реестр недвижимости
Зачем необходимо внести в ЕГРН сведения о границах муниципальных образований
и населённых пунктов, расположенных на территории Самарской области?
Посёлки с какими нетривиальными названиями внесены в государственныйреестр в этом
году?
В 2019 году единый государственный реестр недвижимости пополнился сведениями о почти 3,5 тысячах границах муниципальных образований, населенных пунктов, водоохранных
зон, рек, территорий объектов культурного наследия, прибрежных защитных полос и зон
с особыми условиями использования территории, расположенных в Самарской области.
Если говорить о населённых пунктах, границы более четырёхсот из них уже содержатся
в реестре недвижимости. В этом году внесены границы 282 посёлков, в том числе и с примечательными названиями. Например, село Хорошенькое Красноярского района. Внесены
границы сразу двух поселков - тезок родовой усадьбы Льва Толстого, речь о посёлках Ясная Поляна, расположенных в Шенталинском и Сызранском районах.
Пополнился ЕГРН границами сёл с возвышенными названиями: Просвещение в КинельЧеркасском районе, Родина в Сызранском районе и Пробуждение в Болынеглушицком районе.
Количество сведений о границах населенных пунктов, внесённых в ЕГРН, за год увеличилось более, чем в три раза, со 129 по состоянию на 1 января 2019 года до 411 по данным
на 1 декабря текущего года.
«На землях населенных пунктов разрешена застройка жилыми домами и их реконструкция, возведение социальных и коммунально-бытовых объектов для проживающих в них
граждан. Фиксация территории населенного пункта в открытом источнике сведений, каким
является реестр недвижимости, предотвращает возможность мошеннических действий при
выделении земельных участков под строительство и использования земель не по назначению», - отмечает эксперт Кадастровой палаты по Самарской области Евгения Дроздова.
Всего в Самарской области 1330 населенных пунктов. Согласно поручению Правительства РФ, к 2021 году работа по внесению границ всех населенных пунктов в ЕГРН должна
быть завершена.
«Наполнение единого реестра границами населенных пунктов напрямую зависит от работы местных администраций, так как именно они инициируют, согласно законодательству,
работу по установлению точных границ и направляют данные о них в Кадастровую палату», - напоминает Евгения Дроздова.
Кадастровая палата по Самарской области.

Запущена новая Публичная кадастровая карта
Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный
онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта» pkk.rosreestr.ru. С помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Обновленная Публичная кадастровая карта максимально приближена к потребностям
пользователя. В ней присутствуют понятный интерфейс и максимальное количество информации о территориях и объектах из реестра недвижимости», - рассказывает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков. Для удобства пользователей создан режим обучения, который представляет собой пошаговый инструктаж с демонстрацией возможностей и инструментов сервиса. Благодаря широкому выбору различных
инструментов можно получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), территориях опережающего социальноэкономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах
и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Стал доступен поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости.
Пользователь может распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться
ссылкой на него в социальных сетях.
Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут узнавать кадастровую стоимость, кадастровые номера объектов недвижимости, получать сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости.
На публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, границы между
субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с
особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных
участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.
В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось около 8 млн человек, сгенерировавших почти 60 млн сеансов работы с сервисом. С начала 2020 года сервис посетили уже 2 млн человек, создавшие около 11 млн сеансов. Ежедневно сервисом пользуется
около 150 тыс. человек.
Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно обновляются. Сведения являются общедоступными и могут использоваться в качестве
справочной информации об объектах недвижимости. Для работы с сервисом регистрация
не требуется.
Кадастровая палата по Самарской области.
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труда

официально

Поздравляем!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области сообщает об итогах торгов по продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме, проведённых 29 мая 2020 года: легковой автомобиль
LADA PRIORA 217030 2008 года выпуска, двигатель №2066779, шасси отсутствует, кузов №ХТА21703080079700, цвет светло-серебристый металл,
идентификационный номер (VIN)21703080079700, госномер M847MM163.
Торги по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ,
победитель Гильфанов Дмитрий Игоревич, предложивший наибольшую
цену за автомашину.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона было размещено на официальном сайте Российской Федерации Torgi.gov.ru., на сайте единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru и на сайте администрации муниципального района Красноармейский.
Е.А. Калинина, руководитель комитета.

Поздравляем с юбилеем
любимую
Бакалдину
Татьяну Николаевну!
С юбилеем, дорогая!
Счастья пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет!
Муж, дети, внуки, мамы.

Поздравляем
Медведеву
Надежду Фёдоровну
с 75-летием!
Дорогая наша и родная, самая заботливая и добрая на свете мама
и бабушка, поздравляем тебя с
юбилеем!
Желаем тебе счастья
И здоровой быть всегда!
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!
Твоя семья.
Дорогого брата, деверя, дядю
Тыртыгина
Виктора Михайловича
поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удачи,
света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького
страданья,
И осеняла Божья благодать

Дорогую мамочку
Будорину Веру
поздравляем с 70-летием!
Самая любимая, родная,
Мамочка прекрасная моя!
Я тебе всех благ земных желаю,
Преданности нежной не тая.
Будь окружена всегда любовью,
Радости и бодрости полна
И, конечно, крепкого здоровья,
А в душе пускай цветёт весна!
Муж, дочки, внучки,
правнук, родные.

Сердечно поздравляем с профессиональным праздником весь коллектив социальной службы и нашего социального работника
Скворцову
Татьяну Леонидовну!
От всей души благодарим за нелёгкий труд и заботу о нас. Желаем
крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.
Твои подопечные
Е.Е. Кремнёва, Н.Я. Усова,
А.Т. Пархандеева и др.

Дорогого
Ерхова Петра Николаевича
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде.
Родные.

Дорогая
Саутина Вера Алексеевна!
От всей души поздравляем Вас с
Днём социального работника!
Мы благодарны Вам за Ваше милосердие, за Ваше тёплое и доброе сердце.
Желаем крепкого здоровья и
простого человеческого счастья,
терпения Вам и сил, пусть Ангелхранитель бережёт Вас.
Р.В. Шаронова,
В.В. Бернацкая,
А.С. Инжуваткина.

Голобродского
Евгения Ивановича
поздравляем с юбилеем!
80 - долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет
крепким,

Хочу выразить благодарность социальному работнику Палухиной
Елене Николаевне, которая ухаживает за мной несколько лет, относится к своей работе добросовестно. Хочу поздравить ее с Днём
социального работника и с Днём
рождения! Спасибо, Лена, за всё!
Т.Ф. Багрянцева.

В муниципальное бюджетное учреждение «Техальянс» муниципального района Красноармейский Самарской области требуется начальник
единой диспетчерской службы. Квалификационные требования: высшее или среднее профес-

ПРОДАЁМ гаражи металлические (пеналы) новые
и б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена от
30 тыс. руб., новые - от 58
тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!
Жена, дети, внуки.

сиональное образование, со стажем работы не менее трёх лет.
Заявления подавать в администрацию Красноармейского района Самарской области по адресу:
с. Красноармейское, пл. Центральная, 12, каб. 207.

ООО Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении агрохимических работ производственных полей в Красноармейском районе рядом с населёнными пунктами: Колокольцовка, Медведевский, Чагринка, Алексеевский, Волчанка, Дубовка, Любимовка в период с 1 по 30
июня (для уточнения мест и времени проведения обращаться по тел.:
8-937-648-61-39), Богусский, Гражданский, Андросовка, Куйбышевский,
Криволучье-Ивановка в период с 1 по 30 июня (тел.: 8-937-648-60-93),
Братский, Новопавловка, Кировский, Медведевский в период с 1 по 30
июня (тел.: 8-937-648-66-21).

ПРОДАЁМ кур-несушек,
птица пропоена от кишечных инфекций. Доставка
бесплатная.
ТЕЛ.: 8-928-827-48-64.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем,
446140, Самарская область, с. Красноармейское,пер.Космонавтов, д. 9,
кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, телефон контакта: 8-927-735-1757, № квалификационного аттестата 63-10-61, СНИЛС 025-539-467 62,
проводятся работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:25:0504001:1114,
расположенного: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 24, участок 181. Заказчиком кадастровых работ является Скобелев
Анатолий Юрьевич, прож.: Самарская область, Борский район, с. Гвардейцы, ул. Полевая, д. 3, кв.1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 24, участок 181 6
июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446140, Самарская область, с.
Красноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение месяца с момента (даты) выхода
газеты по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское,пер.
Космонавтов, д. 4, кв. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:25:0201010:2016, земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 24, участок 182, земельные участки государственной
или муниципальной собственности в квартале 63:25:0201010. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Все твои мысли, чувства и деянья!
Брат Александр и его семья.

Реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области сообщает об итогах торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в
электронной форме, проведённых 29 мая 2020 года: нежилое здание, кадастровый номер 63:25:0803002:47, по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Павловка, ул. Шоссейная, д. 6, площадью 94,8 кв.
м с земельным участком: кадастровый номер 63:25:0803002:49, земли населенных пунктов, по адресу: Самарская область, муниципальный район
Красноармейский, с. Павловка, ул. Шоссейная, д. 6, под существующим нежилым зданием ФАП, площадью 983 кв. м +/-6,27кв. м.
Торги по продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения в электронной форме ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ в
связи с отсутствием заявок на участие .
Информационное сообщение о проведении данного аукциона было размещено на официальном сайте Российской Федерации Torgi.gov.ru., на сайте единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru и на сайте администрации муниципального района Красноармейский.
Е.А. Калинина, руководитель комитета.
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Знамя
труда

ПРОДАЮ согребалку 4 метра длиной.
ТЕЛ.: 8-927-267-57-17.
ПРОДАЮ велосипед в отличном состоянии «Стелс Энерджи», трехколесный, грузовой. Цена 15000 руб.
ТЕЛ.: 8-927-743-89-16.
ЗАКУПАЮ мясо: говядину, свинину,
баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.
ЗАКУПАЮ мясо коров, телок, бычков. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.
ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок,
хряков, баранов. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-723-02-31,
8-927-908-86-06.

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок.
Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-600-22-99,
8-927-685-42-17.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок,
хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-174-77-89,
8-927-299-56-55.
ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, телок.
Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-735-86-76,
8-937-650-78-88.

Продаю профнастил,
металлочерепицу,
штакетник, трубу,
поликарбонат, сайдинг.
Низкие цены.
Доставка из Самары.
ТЕЛ.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Реклама

Ул. Мира, д. 8 (ИП Костылева)
КРУГЛОСУТОЧНО

транспортировка тела по всей тер-

Установка, продажа и ТО кондиционеров. Заправка автокондиционеров.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.
АО Почта России приглашает
на работу почтальона в ОПС
Красноармейское.
Стабильная з/п, официальное трудоустройство, бесплатное обучение.
Тел.: 8(84675) 2-16-91,
8(84675) 2-16-95.

Ритуальные услуги
Предоставляем

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 190 руб.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

полный комплекс

ритуальных услуг: омовение, оде-

вание, хранение, бальзамирование,
ритории РФ, захоронение 10 000 рублей. Доставка тела в
МОРГ - БЕСПЛАТНО!
Поминальные обеды с доставкой
в любой населённый пункт.
В продаже имеются гробы, кресты,
столы, лавки, ограды, венки
от 350 рублей, ленты, свечи,
лампады, одежда для усопших
в ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление
памятников любой сложности, спецоград, фотокерамики.
Выполняем отдельные виды работ,
оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принадлежностей, установка памятников,
оград, лавок, столов.
Работаем по всей области.
Для ветеранов ВОВ и инвалидов
действует гибкая система скидок.
ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77.

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.

Внимание!
Круглосуточная ритуальная служба Красноармейского и Пестравского
районов. Самые низкие
цены. А/М в морг 3 500 руб.
ТЕЛ.: 8-987-986-54-58.

-

Ритуальные услуги

Православное погребение
ул. Кирова, 71 а,
около магазина «Универсам»
КРУГЛОСУТОЧНО

Полное захоронение (10 тысяч рублей), омовение, одевание, бальзамирование. В наличии гробы, кресты, венки, огромный выбор. Ограды любых размеров, под заказ изготавливаем в течение 3-х дней.
Стол+лавка 4-х видов, памятники из
любого материала, фото, металлокерамика. Организация отправляет
тело в морг и доставляет обратно в
течение 4-х часов.
Поминальные обеды готовятся поварами четвертого разряда, всё
очень вкусно. Доставка обедов и
пирогов бесплатная. Строгое соблюдение постов при приготовлении обедов.
Оформляем свидетельство о смерти бесплатно. Вся организация похорон от начала до конца бесплатная.
Уважаемые жители!
Мы гарантируем вам качественное и быстрое обслуживание ваших любимых и близких людей. Мы живём в одном
районе и должны помогать друг
другу в трудную минуту. Храни
вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-997-59-27.

Учредитель (соучредители) - администрация Красноармейского района Самарской области,
муниципальное автономное учреждение “Знамя труда” Красноармейского района Самарской области
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Реклама
Реклама

ВНИМАНИЕ
Ритуал «Дый»
на колёсах. Социальные
низкие цены. Доставка
в любое место
Самарской области.
ТЕЛ.: 8-929-705-45-40.

Ритуальные услуги
(возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО

п р е д ос т а вл я ем к ом п ле к с
услуг:
омовение, одевание,
бальзамирование,
захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды
работ: рытьё могилы, оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принадлежностей, установка памятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кресты, ограды, венки, корзины,
а также одежда для усопших
в ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление памятников, фотографий, спецоград для православных и мусульман, а также
заказы на поминальные обеды
с доставкой в любой
населённый пункт.
Действует гибкая система
скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
8-927-729-65-60,
8-927-656-78-63.

Газета издаётся с февраля 1935 года
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Реклама

РАСпродажа

ограды (молотковая покраска). цены от 5 000 руб.,
столы, лавки - от 2 500 руб. всех размеров.

Реклама

Реклама

УЮТ и комфорт!
Пластиковые окна, натяжные
потолки, рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

Реклама

Реклама

Запчасти для ВАЗ, ДВС, кресло
переднее, набор стекол для «четвёрки», фара для «десятки» левая.
ТЕЛ.: 8-927-712-29-96.

Памятники,
металлические
конструкции, ограды
от 4 500 руб., столы,
лавки от 2 450 руб.
Всех размеров.
Доставка. Установка.
ТЕЛ.: 8-927-742-24-65.

Реклама

ПРОДАЮ два Т-40 с КУНом с документами, сеноподборник ТПФ.
ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

Цыплята, гусята, утята, корма.
ТЕЛ.: 8-927-606-83-61,
вайбер, ватсап.

Ритуальные
услуги.
Доставка
в морг бесплатно.
Работаем по всей
области.
Самые низкие цены.
ТЕЛ.:
8-919-815-77-77.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

Реклама

ПРОДАЮ кухонный гарнитур б/у с
круглой мойкой, недорого.
ТЕЛ.: 8-927-724-23-74.

Услуги автокрана, КамАЗа, самосвала.
ТЕЛ.: 8-927-751-10-36,
Анатолий.

Реклама

ПРОДАЮ высокопродуктивных коров, 2 головы, собаку охотничью норную, кобель, немецкий ягд-терьер, отлично работает в норе, достаёт уток,
работает по всем.
ТЕЛ.: 8-927-602-50-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автомобиль УАЗ.
ТЕЛ.: 8-927-742-24-65.

с. Марьевка.
Новый ритуал.
КРУГЛОСУТОЧНО.
ТЕЛ.:
8-927-002-20-46.

ПРИГЛАШАЕМ на собеседование на вакансию агента по сбыту
кондитерских и хлебобулочных изделий, с торговым образованием.
ТЕЛ.: 8-927-713-94-66.

Реклама

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-917-155-86-54.

Реклама

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

Щебень, песок и др. сыпучий
груз.
Тел.: 8-927-736-88-86.

Реклама

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

Отопление, водоснабжение, канализация, металлоконструкции.
ТЕЛ.: 8-904-733-81-25.

Реклама

ПРОДАЮ телочку, 2 мес., овец с ягнятами.
ТЕЛ.: 8-937-206-54-13.

Реклама

ВЫПОЛНЯЕМ строительные работы: установка и ремонт заборов
и крыш, копка ям, траншей и другие
виды работ.
ТЕЛ.: 8-937-989-01-66.

Реклама

ПРОДАЮ бычков. Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-962-552-27-66.

ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ:
8-927-008-05-99,
8-903-303-15-57.

Реклама

РЕМОНТ стиральных машин.
Пенсионерам скидки.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Ул. Кирова, 2а.

(напротив кафе «Анастасия»).
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Реклама

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин и бытовой техники.
Гарантия на все виды работ.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

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

Реклама

Срочно ПРОДАЮ земельный участок в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

Гарантия. Рассрочка.
Кредит.
Село Красноармейское.

ООО «Хлебозавод» приглашает на обучение учеников
по специальностям: оператор хлебопечения, кондитер (мужчин,
женщин), з/плата на время обучения - 14 т.р.

Реклама

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия. Пенсионерам скидка.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие
цены.
Замер бесплатно.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31,
8-917-816-62-52.

СдаЁтся в аренду кафе-бар в с. Красноармейское по ул. Мира,
24. Тел.: 8-987-818-76-03.

Реклама

ПРОДАЮ 1/2 коттеджа в п. Ленинское, все удобства, газовое отпление,
баня, надворные постройки.
ТЕЛ.: 8-927-269-95-51.

Любая мебель
по вашим размерам!
Отличное качество,
без переплат.

Реклама

Копка котлованов, асфальтирование любой сложности.
ТЕЛ.: 8-927-297-80-68.

П род а ю а / м « V O L K S WA G E N
TIGUAN» 2014 г. в., 1,4 TSI (150 л.с.),
6 МКПП, полный привод, сервисное
ТО, пробег – 50 000 км.
Тел.: 8-927-209-71-18.

«ВИКТОРИЯ»

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру, индивидуальное отпление, ремонт, пос.
Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-75-98-850.

Реклама

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

МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

Реклама

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

ТАКСИ
«карина»
ТЕЛ:
8-937-062-12-10,
8-917-813-28-96.

ПРИГЛАШАЕМ
на обучение водителей
категории
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д».
Обращаться на ул. Кирова, 2 А
в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

Реклама

Все виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

Реклама

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 1/2 дома в центре с.
Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-917-019-01-36.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру в
пос. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-75-66-468.

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

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру в
пос. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-264-74-67.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, быков,
коров, телок и хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-753-45-07.

Реклама

ПРодаю 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.
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