
Знамя
труда

№ 32 (7974) 3 июля 
  2020 г., пятница

2020 год - год Памяти и славы

        Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздни-

ком – днём семьи, любви и верности!
Семья, дорогие и близкие люди делают нас по-

настоящему счастливыми, дарят искреннюю любовь 
и поддержку. Но семейная жизнь – это не только сча-
стье, но и большой труд.

Важно уметь ценить то, что делают для тебя близ-
кие, и отвечать на это такой же искренней заботой 
и любовью. Важно на долгие годы сохранить тепло-
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Выбирали
своё будущее

8 июля по всей стране отмечают день се-
мьи, любви и верности. традиционно в 
честь праздника в регионе чествуют су-
пружеские пары, прожившие вместе не 
один десяток лет. в самарской области 
день семьи, любви и верности отмечает-
ся с 2009 года.
  
 В нашем районе немало примеров крепких семей-

ных союзов, которые на протяжении всей супруже-
ской жизни сохраняют верность, уважение и глав-
ное любовь друг к другу. Никакие ценности и богат-
ства не заменят им семью, ради которой все и живут. 

Живёт в поселке Кировский дружная семья Алек-
сандра Борисовича и Ольги Георгиевны Могутовых. 
Свою замечательную семью  они создали в октя-
бре 1987 года, и с тех пор их семейный очаг напол-
нен миром, гармонией, согласием. Они умеют быть 
терпеливее друг к другу, прощать какие-то нелепые 
обиды. Для них главное - жить так, чтобы в старо-
сти (до которой ещё очень далеко) вспомнить, как 
всё было здорово. 

Именно в верности и любви Александр Борисо-
вич и Ольга Георгиевна достойно воспитали двоих 
детей. Дочка Елена закончила Самарскую экономи-

Счастье - 
в любви и верности

ческую академию, работает в РКЦ «Прогресс», 
воспитывает вместе с мужем двоих прекрасных 
детей.  Сын Дмитрий закончил Самарский поли-
технический  университет, магистратуру Самар-
ской сельскохозяйственной Академии. С февра-
ля 2016 года он является главой КФХ, занимается 
растениеводством на полях в границах сельского 
поселения Кировский. Супруги смогли передать 
своим детям любовь к родному краю, сельско-
му хозяйству, уважение к своим односельчанам.

 Александр Борисович с 2000 года и по насто-
ящее время работает в Управлении гостехнад-
зора министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области в должности глав-
ного консультанта-руководителя гостехинспекции 
Красноармейского района. За свой добросовест-
ный труд неоднократно награждался Благодар-
ственными письмами и почётными грамотами. 

Ольга Георгиевна в 2007 году организовала 
крестьянское (фермерское хозяйство), является 
его главой. Хозяйство занимается выращивани-
ем зерновых и технических культур. 

Семья Могутовых  активно участвует в жизни 
сельского поселения, оказывает спонсорскую по-
мощь в проведении многих мероприятий, прово-
димых в поселении. 

Уважаемые Александр  Борисович и Ольга Ге-
оргиевна! Пусть ваши дети и внуки продолжа-
ют не только ваш славный род, но и прекрасные 
традиции, эстафету которых вы приняли у сво-
их родителей. Счастья вам, добра, благополу-
чия, любви и верности! 

Подготовила л. Пахомова. 
Фото предоставлено 

семьёй могутовых.

Редакция газеты «Знамя труда» муниципального района Красно-
армейский Самарской области сообщает, что при проведении изби-
рательных кампаний по выборам депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований Самарской области четвёртого со-
зыва, назначенным на 13 сентября 2020 года, стоимость печатной 
площади для размещения агитационных материалов в газете «Зна-
мя труда» муниципального района  Красноармейский Самарской об-
ласти составляет 100 рублей за один квадратный сантиметр, кроме 
1-й полосы. На 1-й полосе стоимость печатной площади составляет 
110 рублей за 1 квадратный сантиметр печатной площади.

НДС не облагается (УСНО).
Контактные данные: 8(84675)21-4-52, 22-8-32 (факс), znamya.

truda1935@yandex.ru

Д.И. Азаров, губернатор Самарской области: 
«Президент страны Владимир Владимирович Пу-
тин в своем послании отметил: для нашего об-
щества, для многонационального народа имен-
но семья, рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были и оста-
ются мощным нравственным каркасом. Мы де-
лали и будем делать всё для укрепления семей-
ных ценностей».

ту чувств. Пусть все наши молодые семьи будут 
такими же дружными и нерушимыми, хранят тра-
диционные семейные ценности и воспитывают на 
них своих детей!

Берегите друг друга, живите в мире, любви и со-
гласии! Здоровья, счастья, благополучия и добра 
вам и вашим семьям!

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

с 25 июня по 1 июля жи-
тели нашей страны голо-
совали за своё будущее, 
высказывались «за» или 
«против» поправок в Кон-
ституцию РФ. способы 
участия граждан в важ-
ном для всей России ме-
роприятии были удобны-
ми и доступными: можно 
было голосовать в любой 
из предложенных дней 
на дому или на избира-
тельных участках, по 
месту регистрации или 
проживания. Кроме того, 
россиянам было пред-
ложено отдать свои го-
лоса онлайн - с любого 
устройства с доступом в 
интернет. 

В сельских поселениях нашего 
района голосование проходило с 
соблюдением всех требований и 
санитарных норм. Сельчане про-
являли заметную активность и 
заинтересованность в историче-
ском событии. 

- Уже в первый день голосова-
ния бюллетени в урну опустили 
60 человек, - рассказывает се-
кретарь избирательного участка 
№1623 Светлана Александров-
на Айрапетян. - Нас посетил и 
глава района Валерий Николае-
вич Богучарский. Он лично про-
верил, как организована работа 

собЫтие

на участке. Санитарное состоя-
ние оценили представители Ро-
спотребнадзора, а кинолог с со-
бакой убедился в отстутствии 
опасных предметов. 

Кроме того, члены избиратель-
ного участка выезжали ко всем 
желающим проголосовать на 
дому. В целом голосование про-
шло успешно. Итоги будут опу-
бликованы в одном из ближай-
ших выпусков «Знамёнки».

Е. сметанина.
Фото автора.

Участники важного для всей страны события голосовали 
по установленным правилам: в масках, перчатках 
и с соблюдением социальной дистанции. На входе 
гражданам измеряли температуру и выдавали ручки - 
каждому индивидуально

В дни голосования сельчане 
активно высказывали свою 
гражданскую позицию (на 
фото жительница посёлка 
Ленинский Л.Н. Болонина)

официальное сообщение
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актуально

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

в течение апреля-июня, в 
период пандемии, в нашем 
районе состоялась выдача 
бесплатных продуктовых 
наборов в рамках всерос-
сийской акции «Продукто-
вая помощь», реализация 
которой была организова-
на по федеральному про-
екту «мы вместе». акция 
была направлена на под-
держку пожилых, маломо-
бильных граждан, пенсио-
неров с низким размером 
пенсии.  

Огромную работу в этом плане 
провели сотрудники Автономной 
некоммерческой организации цен-
тра социального обслуживания на-
селения отдела Красноармейский.

  Более  девяноста социальных 
работников, специалистов во гла-
ве с директором центра Светланой 
Александровной Климиной вручи-
ли 654 продуктовых набора.  Не-
смотря на строгий масочный ре-
жим и соблюдение социальной 
дистанции, они  находили добрые 
слова пожеланий здоровья и со-
хранения душевного спокойствия 
пожилым людям в этот непростой 
для всех период. 

Лидия Васильевна Семёнова, 
Мария Александровна Тезико-
ва, ветераны труда, с. Красно-
армейское:

- Выражаем искреннюю благо-
дарность всем работникам цен-
тра социального обслуживания 
населения за внимание к нам, пен-
сионерам, в период распростра-
нения коронавируса. Мы не толь-
ко получили продуктовые наборы, 
но и услышали слова поддержки, 
которые каждому из нас так не-
обходимы в нашем возрасте. Спа-
сибо правительству страны, гу-
бернатору Д.И. Азарову, которые 
оказывают помощь и семьям с 
детьми, и нам, пенсионерам. 

л. Пахомова. 
Фото м. Елютиной.

Акция взаимопомощи

безоПасность
о порядке и способах 
приёма заявлений и об-
ращений от граждан в 
органы внутренних дел 
нашей редакции расска-
зал исполняющий обя-
занности начальника от-
деления мвд России по 
Красноармейскому рай-
ону подполковник поли-
ции алексей Николаевич 
Рубанов:

- алексей Николаевич, 
какой самый быстрый и са-
мый простой способ обра-
щения в полицию?

- Это, безусловно, звонок в де-
журную часть по телефону и в 
том числе по специальной линии 
«02». Сотрудники дежурной части 
незамедлительно регистрируют 
сообщение и принимают меры 
реагирования, в том числе пере-
дают его в территориальный ор-
ган полиции, на территории ко-
торого происходит или произо-
шло противоправное действие. 
То есть сотрудники полиции обя-
заны передать принятое от граж-
дан сообщение в другой район 
или область, даже если сообща-
ется о нём с другой территории.

- Если это не экстренная 
ситуация, то многие пред-
почитают лично явиться в 
отделение полиции и по-
говорить с сотрудниками. 
Каков порядок их приёма?

- Можно лично обратиться с 
устным сообщением о престу-

плении в дежурную часть или 
прийти на личный приём к руко-
водству нашего Отделения по-
лиции. График приёма граждан 
размещён на стендах в общедо-
ступных местах. Заявление за-
носится в протокол следствен-
ного действия и оформляется 
рапортом нашего сотрудника. 
Однако отмечу, что в связи с не-
обходимостью принятия допол-
нительных мер по предупрежде-
нию распространения коронови-
русной инфекции COVID-19 ми-
нистерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации и подразде-
ления системы МВД России с 27 
марта 2020 года временно прио-
становили личный приём граж-
дан на период действия ограни-
чительных мер.

Если заявитель обратился с 
письменным заявлением непо-
средственно в дежурную часть, 
то оперативный дежурный вме-
сте с регистрацией заявления 
оформляет и вручает ему талон-
уведомление, подтверждающий 
факт регистрации.

Также можно обратиться за 
помощью к любому сотрудни-
ку полиции вне административ-
ного здания Отделения, напри-
мер, к участковому уполномо-
ченному полиции.

- Какие способы связи 

граждан с полицией есть 
ещё?

- Почтовая связь: простым по-
чтовым отправлением или заказ-
ным письмом либо факсимильной 
связью. Также гражданин может 
оставить электронное обращение 
на официальном сайте ГУ МВД 
России по Самарской области.

- где можно узнать теле-
фоны и адреса управле-
ний и отделов полиции об-
ласти?

- Информация размещена на 
официальном сайте ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области.

- Есть ли причины, по ко-

торым в полиции могут не 
принять сообщение? Как 
это контролируется?

- Отказ в приёме и регистра-
ции заявлений и сообщений 
граждан является грубым долж-
ностным проступком. Ответ-
ственность за соблюдением за-
конности при приёме и реги-
страции заявлений и сообще-
ний несут руководители и со-
трудники всех подразделений 
Отделения полиции. Контроли-
рует полноту и своевременность 
регистрации специальная ко-
миссия при нашем же Отделе-
нии полиции.

Телефонные линии, находя-
щиеся в дежурной части, по 

На связи полиция которым принимаются сообще-
ния, подключены к программно-
техническим средствам регистра-
ции информации. Записи прослу-
шиваются членами вышеуказан-
ной комиссии.

- Если сотрудник отказы-
вает в помощи, куда обра-
титься гражданину?

- На «телефон доверия» (кру-
глосуточно), входящий в систему 
«горячей линии» МВД России по 
приёму и учету сообщений граж-
дан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершённых со-
трудниками органов внутренних 
дел. В ГУ МВД России по Самар-
ской области его номер 8(846) 
278-13-40. Хочу обратить внима-
ние, что данный телефон пред-
назначен  для приёма сообщений 
на противоправные действия или 
бездействие только сотрудников 
органов внутренних дел.       

- Почему важно, чтобы на 
этапе регистрации сообще-
ний и заявлений не было 
нарушений?

- Поздняя регистрация заявле-
ний и сообщений о преступле-
ниях не только снижает возмож-
ность их раскрытия из-за утраты 
следов и вещественных доказа-
тельств, но и порождает недове-
рие населения к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел. Граждане 
должны доверять полиции, и за-
дача сотрудников нашего Отде-
ления сделать так, чтобы это до-
верие возрастало.

Иваняков Анатолий Тимофеевич, п. Алексеевский Елисеева Мария Васильевна, п. Ленинский

Мулюгина Анна Семёновна, с. Колокольцовка Макеева Ольга Петровна, п. Любимовка
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межрайонная ифнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
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1964 год
По самарским следам
Юлиуса Фучика

В 1964 году известный са-
марский филолог-славист, 
лингвист, литературовед, пе-
реводчик Эльгирия Гребнева 
посетила совхоз имени Ле-
нина.

Визит Эльгирии Яковлевны в 
район не был случайным. По-
скольку много лет она изучала 
творчество и деятельность че-
хословацкого журналиста, ли-
тературного и театрального кри-
тика, активиста чехословацкой 
компартии Юлиуса Фучика, ей 
было интересно совершить по-
ездки по его «самарским сле-
дам». Тем более что знамени-
тый «совхоз у Самары» чеш-
ский писатель-антифашист по-
сетил в 1930-м, в дни своего пер-
вого приезда в наш край. Яркие 

У нашего района - юбилей!
Сегодня памятная доска Юлиу-
су Фучику напоминает жителям 
и гостям посёлка о легендарном 
человеке, воспевшем социали-
стическое прошлое нашего края 
и страны в своих талантливых 
произведениях.

1965 год
Центр коллективного 
досуга

В год 20-й годовщины со дня 
Великой Победы в районном 
центре был открыт парк По-
беды с обелиском павшим 
воинам.

Для района год 1965-й ока-
зался богатым на знаковые со-
бытия. На торжественном со-
брании по случаю встречи 20-й 
весны Победы ветеран Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн Гвидо Нейман пред-
ложил переименовать Кол-
дыбанский район в Красноар-
мейский, а райцентр Колды-
бань - в село Красноармей-
ское. Решение было одобрено, 
и 10 августа район и централь-

впечатления от самарского зер-
носовхоза Юлиус описал два 
года спустя в очерке «Совхоз у 
Самары», вошедшем в его кни-
гу. Эльгирия Гребнева решила 
написать и опубликовать соб-
ственную статью о своём посе-
щении хозяйства, которое Фу-
чик называл ростком новой жиз-
ни, началом создания сельско-
хозяйственного производства, 
нового коммунистического об-
щества. Поездка приятно уди-
вила самарского литературо-
веда. Привет от тружеников со-
вхоза и учеников местной шко-
лы она передала вдове Юлиуса 
Густе Фучиковой. Та была очень 
обрадована и в ответ отправила 
в совхоз портрет Юлиуса Фучи-
ка со своим автографом. Вру-
чение портрета превратилось 
в настоящий праздник! Состо-
ялся вечер, в котором приняли 
участие рабочие, служащие со-
вхоза и местная интеллигенция. 
Большой интерес к вечеру про-
явили школьники. В 2017 году 
педагог Ленинской школы, ру-
ководитель литературного объ-
единения Танзиля Рзаева вы-
ступила с инициативой устано-
вить в посёлке, на улице Юли-
уса Фучика, доску в память о 
герое-антифашисте. Меропри-
ятие прошло в торжественной 
обстановке в присутствии учени-
ков, педагогического коллектива 
школы, представителей мест-
ной власти и общественности. 

ная усадьба стали называться 
по-новому. Ещё одним примет-
ным событием года стало от-
крытие парка Победы с обели-
ском героям-фронтовикам. На 
торжественном митинге с уча-
стием представителей власти 
и общественности к подножию 
обелиска были возложены цве-
ты. С того памятного дня парк 
стал центром коллективного до-
суга – местом массового отдыха 
сельчан. Увы, в 90-е годы парко-
вая зона пришла в запустение. О 
возрождении парка заговорили 
всерьёз лишь в 2016 году. Глава 
Красноармейского района Евге-
ний Макридин активно поддер-
жал инициативу жителей района 
и выступил инициатором проек-
та по его благоустройству.

Стартовавший в 2017 году про-
ект «Городская среда» партии 
«Единая Россия» придал рабо-
те новый импульс.

При поддержке главы района 
Валерия Богучарского, главы 
с.п. Красноармейское Василия 
Харитонова, финансовом уча-
стии граждан и предпринима-
телей начались первые преоб-
разования. В парке появились 
цветники, молодые деревца, 
асфальтированные дорожки и 
фонтан, летняя эстрада, улич-
ные тренажёры, игровые, спор-
тивные площадки  и другие атри-
буты комфортного отдыха. Об-
новились обелиск и прилегаю-
щая к нему территория. На цен-

тральной аллее зажглись уличные фонари. Место кол-
лективного досуга стало ухоженным. Клумбы вскопа-
ны, сухостой убран и вывезен, старые деревья спиле-
ны, саженцы высажены,  вазоны выкрашены набело. 
Понятное дело, не по мановению волшебной палочки, 
а благодаря коллективам наших предприятий и обще-
ственных организаций.

Нужно поддерживать порядок в замечательном ме-
сте отдыха и досуга. Здесь находится обелиск Сла-
вы – предмет нашей общей гордости за героев Оте-
чества, за малую и большую родину. Давайте общи-
ми силами вдохнём новую жизнь в парк с символич-
ным названием Победа!

1966 год
Вода пришла

В колхозе имени Калинина улучшились условия 
труда.

На животноводческие фермы колхоза имени Кали-
нина пришла вода. Труд колхозников заметно облег-
чился, отпала необходимость водить скот на водопой 
и доставать воду из глубоких колодцев. В самом рай-
онном центре, в селе Красноармейское, успешно сда-
на в эксплуатацию третья очередь водопровода.

Больших успехов добились труженики животноводческих ферм 
сельхозартели «Дружба». Они перевыполнили план-заказ сдачи 
государству мяса, молока и шерсти. В колхозе началась отправ-
ка мяса родине. На заготовительные пункты страны уже достав-
лены 135 свиней.

Колхозники начали отправлять на мясо и крупный рогатый скот.
Отличных успехов добились и свинарки колхоза «40 лет Октя-

бря». Первенство в социалистическом соревновании держит При-
липская. Свинарки совхоза приготовили к сдаче государству оче-
редную партию животных - 54 свиньи. Страна получила от колхо-
за 6 800 килограммов свинины.

На фото улица им. Ю. Фучика в посёлке Ленинский 
м.р. Красноармейский.

На фото жители района - участники исторической встречи по случаю празднования 20-й вес-
ны Победы. Среди активистов - ветеран Гражданской и Великой Отечественной войн Ней-
ман Гвидо.

В дни работы над пу-
бликациями о станов-
лении и развитии наше-
го района-юбиляра, кол-
лективу редакции «Зна-
мёнки» охотно помогали 
земляки-доброхоты. За цен-
ную информацию, ретро-
фотографии и активное 
участие в проекте сердеч-
но благодарим старожилов 
и активистов села Красно-
армейское Михаила Ивано-
вича Киреева, Александра 
Петровича Карасёва, жи-
телей села Андросовка и 
посёлка Ленинский: педаго-
га Ленинской школы Танзи-
лю Каримовну Рзаеву и ди-
ректора школьного музея 
Елену Фёдоровну Осипо-
ву. Приятно осознать, что 
эти люди из тех, кто ду-
шой болеет за родные посе-
ления и район. Среди учреж-
дений хочется отметить 
коллектив МБУ «Межпосе-
ленческое управление куль-
туры» (руководитель И.А. 
Перевозчикова) и архивный 
отдел администрации м.р. 
Красноармейский под руко-
водством С.А.  Калягиной.
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оФиЦиАЛьное оПУбЛиКоВАние
РеШение № 226

 Собрания представителей муниципального 
района Красноармейский  Самарской области от 
29 июня 2020 года  «об утверждении Порядка 
принятия решения о применении мер ответ-
ственности к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным».

В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии кор-
рупции в Самарской области», руководствуясь 
Уставом муниципального района Красноармей-
ский Самарской области, Собрание представи-
телей муниципального района Красноармейский 
Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, 
выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области в  
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.н. богучарский, 
глава муниципального района 

Красноармейский Самарской области.

А.П. Почукаев,
председатель Собрания представителей 

м.р. Красноармейский Самарской области.

Утвержден 
решением Собрания представителей

м.р. Красноармейский
Самарской области от 29 июня 2020 г .

 
ПоРЯДоК

принятия решения о применении мер ответ-
ственности к депутату, выборному должностно-

му лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с частью 73-2 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 12 статьи 
131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 
23-ГД «О противодействии коррупции в Самар-
ской области», Уставом муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

2. Порядок определяет процедуру приня-
тия решения о применении к депутату Собрания 
представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области (далее депутат), 
выборному должностному лицу местного само-
управления муниципального района Красноар-
мейский Самарской области (далее глава му-
ниципального района Красноармейский Самар-
ской области) мер ответственности за представ-
ление недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным.

3. В случае, указанном в пункте 2 настоя-
щего Порядка, к депутату, главе муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской обла-
сти могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в 

Собрании представителей муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области с ли-
шением права занимать должности в Собрании 
представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании 
представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области  до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока его полно-
мочий (далее меры ответственности).

4.Основанием для рассмотрения вопроса 
о применении к депутату, главе муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 

мер ответственности является поступившее в 
Собрание представителей муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области заяв-
ление Губернатора Самарской области о приме-
нении мер ответственности (далее - заявление).

5. При поступлении заявления председатель 
Собрания представителей муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области в те-
чение 5 рабочих дней: 

1) письменно уведомляет лицо, в отношении 
которого поступило заявление, о содержании по-
ступившего заявления, а также о дате, времени и 
месте его рассмотрения на заседании Собрания 
представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области и предлагает лицу, 
в отношении которого поступило заявление, дать 
письменные пояснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для привле-
чения к ответственности. Заседание Собрания 
представителей муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней 
со дня письменного уведомления лица, в отно-
шении которого поступило заявление;

2) письменно уведомляет губернатора Са-
марской области о дате, времени и месте рас-
смотрения заявления на заседании Собрания 
представителей муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

6. Решение о применении к депутату, главе  
муниципального района Красноармейский Са-
марской области мер ответственности принима-
ется Собранием представителей муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
на ближайшем заседании Собрания представи-
телей муниципального района Красноармейский 
Самарской области, проводимом не позднее 30 
календарных дней со дня поступления заявле-
ния, а если заявление поступило в период меж-
ду сессиями Собрания представителей муници-
пального района Красноармейский Самарской 
области не позднее, чем через три месяца со 
дня поступления заявления.

7. Неявка лица, в отношении которого по-
ступило заявление, своевременно извещенно-
го о дате, времени и месте заседания Собрания 
представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области, на котором рас-
сматривается вопрос о применении меры ответ-
ственности, не препятствует рассмотрению дан-
ного вопроса и принятию решения Собрания 
представителей муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области о применении 
меры ответственности.

8. В случае если рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности к председа-
телю Собрания представителей муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
заседание Собрания представителей муници-
пального района Красноармейский Самарской 
области, на котором рассматривается данный 
вопрос, проходит под председательством заме-

стителя председателя Собрания представите-
лей муниципального района Красноармейский 
Самарской области.

9. Депутат, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по 
данному вопросу.

10. Решение Собрания представителей му-
ниципального района Красноармейский Самар-
ской области о применении меры ответственно-
сти принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании депутатов по-
средством открытого голосования. 

В случае равенства голосов при голосова-
нии по вопросу о применении меры ответствен-
ности проводится повторное голосование по 
данному вопросу.

11. На заседании Собрания представите-
лей муниципального района Красноармейский 
Самарской области в ходе рассмотрения вопро-
са о применении мер ответственности предсе-
дательствующий:

1) оглашает поступившее заявление, пись-
менные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе 
подготовки к заседанию сведения и документы;

2)  предлагает выступить по рассматрива-
емому вопросу лицу, в отношении которого по-
ступило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствующим 
на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю губернатора 
Самарской области (в случае его присутствия 
при рассмотрении вопроса) выступить по рас-
сматриваемому вопросу;

5) объявляет о начале голосования;
6) оглашает результаты принятого решения 

о применении меры ответственности.
12. При принятии решения о применении к 

депутату, главе муниципального района Красно-
армейский Самарской области мер ответствен-
ности должны быть учтены: характер и тяжесть 
допущенного нарушения, наличие смягчающих 
или отягчающих обстоятельств, предшествую-
щие результаты исполнения депутатом, главой 
муниципального района Красноармейский Са-
марской области своих должностных обязанно-
стей (полномочий), соблюдения им других ограни-
чений, запретов и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции.

13. Решение о применении к депутату, гла-
ве муниципального района Красноармейский Са-
марской области меры ответственности должно 
содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность лица, к которому применяется мера 
ответственности;

2) порядок обжалования решения.
14. Решение о применении к депутату, гла-

ве муниципального района Красноармейский Са-
марской области меры ответственности подписы-

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

КОД
 глав-
ного 
р а с -
по-
ряди-
теля
 бюд-
жет-
 ных 
сре-
дств

Наименование главного распорядителя средств местного бюд-
жета (направления расходования)

Рз Пр ЦСР ВР Сумма тыс. руб.

Всего в том числе за 
счет безвоз-
мездных по-
ступлений

731 Администрация  Красноармейского района Самарской области 195000,56665 75198,24761

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

01 02 1521

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

01 02 010  00 00000 1521

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственны-
ми (муниципальными ) органами

01 02 010 00 11000 1521

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 010  00 11000 120 1521

731 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 20895,31391 2585,37604

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

01 04 010  00 00000 20895,31391 2585,37604

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственны-
ми (муниципальными ) органами

01 04 010 00 11000 19535,93787 1226

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 010 00 11000 120 17522 1226

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 гос.полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

01 04 010 00 75080 243 243

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 010 00 75080 120 218,7 218,7

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

01 04 010 00 75080 240 24,3 24,3

731 Осуществление государственных полномочий  по охране окру-
жающей среды

01 04 010 00 75120 324,442 324,442

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 010 00 75120 120 324,442 324,442

731 Осуществление переданных гос.полномочий по организации ад-
министративных комиссий

01 04 010 00 75160 329,43404 329,43404

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 010 00 75160 120 329,43404 329,43404

731 Осуществление государственных полномочий по социально-
му обслуживанию и социальной поддержке семьи, материн-
ства и детства и осуществление опеки, попечительства над не-
совершеннолетними

01 04 010 00 75180 462,5 462,5

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 010 00 75180 120 462,5 462,5

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 010  00 20000 240 272

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 010 00 60000 31829 6850

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010  00 60000 610 31829 6850

731 Осуществление переданных государственных полномочий в сфе-
ре архивного дела

01 13 010 00 75150 194 194

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75150 610 194 194

731 Осуществление переданных государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности административных комиссий

01 13 010 00 75160 204,56596 204,56596

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75160 610 204,56596 204,56596

731 Осуществление государственных полномочий по социально-
му обслуживанию и социальной поддержке семьи, материн-
ства и детства и осуществление опеки, попечительства над не-
совершеннолетними

01 13 010 00 75180 42,9 42,9

вается председательствующим на заседании Со-
брания представителей муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

15. Копия решения Собрания представите-
лей муниципального района Красноармейский 
Самарской области о применении к депутату, 
Главе муниципального района Красноармейский 
Самарской области  меры ответственности с со-
проводительным письмом от Собрания предста-
вителей муниципального района Красноармей-
ский Самарской области не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения 
направляется губернатору Самарской области.

16. Информация о результатах рассмотре-
ния заявления подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального района Красноар-
мейский самарской области  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

17. Копия решения Собрания представите-
лей муниципального района Красноармейский 
Самарской области о применении к депутату, Гла-
ве муниципального района Красноармейский Са-
марской области меры ответственности в тече-
ние трех рабочих дней со дня его принятия на-
правляется почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо вручается лично под рас-
писку лицу, в отношении которого оно принято.

18. Лицо, в отношении которого принято 
решение о применении меры ответственности, 
вправе обжаловать решение Собрания пред-
ставителей муниципального района Красноар-
мейский Самарской области в судебном порядке.

РеШение № 225 
Собрания представителей муниципального 

района Красноармейский  Самарской области от 
29 июня 2020 года  «о внесении изменений в 
решение Собрания представителей муници-
пального района Красноармейский Самар-
ской области от 28.05.2020 № 221 «о внесении 
изменений в решение Собрания представи-
телей муниципального района Красноармей-
ский Самарской области № 393 от 24.09.2008 
«об установлении единого налога на вмен-
ный доход на территории Красноармейского 
района с 1 января 2009 года»». 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации,  руководствуясь уставом му-
ниципального района Красноармейский Самар-
ской области,  Собрание представителей муни-
ципального района Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представи-
телей муниципального района Красноармейский 
Самарской области от 28.05.2020 № 221 «О вне-

сении изменений в решение Собрания предста-
вителей муниципального района Красноармей-
ский Самарской области № 393 от 24.09.2008 
«Об установлении единого налога на вменный 
доход на территории Красноармейского района 
с 1 января 2009 года»» следующие изменения: 
пункт 3 после слов «со дня официального опу-
бликования» дополнить словами «и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 апреля 2020 года».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя труда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области в те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.н. богучарский,
глава муниципального района 

Красноармейский Самарской области.
 

РеШение № 224 
Собрания представителей  муниципально-

го района Красноармейский Самарской области 
от  29 июня 2020 года «о внесении изменений 
в бюджет муниципального района  Красноар-
мейский Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Статья 1. 
Внести в решение  Собрания представите-

лей Красноармейского района Самарской обла-
сти № 196 от 23.12.2019 года «О бюджете муни-
ципального района Красноармейский Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  следующие изменения :

1. Приложение №3  «Ведомственная струк-
тура расходов муниципального района Красно-
армейский Самарской области на 2020 год» изло-
жить в новой редакции (см. приложение).

2. Приложение №5  «Утвердить распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской обла-
сти непрограммным направлением деятельно-
сти) ,группам и подгруппам видов расходов му-
ниципального района Красноармейский Самар-
ской области на 2020 год» изложить в  новой ре-
дакции (см. приложение).

3. Приложение №8 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета муници-
пального района Красноармейский Самарской 
области на 2020 год» изложить в новой редак-
ции (см. приложение).

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня 

опубликования в газете «Знамя труда».

В.н. богучарский, 
глава муниципального района 

Красноармейский Самарской области.

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75180 610 42,9 42,9

731 Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере охраны труда

01 13 010 00 75200 491,498 491,498

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75200 610 491,498 491,498

731 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование 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 госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

01 13 050 00 60000 385

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 60000 610 385

731 Субвенции на испол.гос.полномочий  связанных с реализацией 
поддержки сельского хозяйства

01 13 050 00 75210 3080,553 3080,553

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 75210 610 3080,553 3080,553

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

01 13 200 00 00000 140

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 200 00 60000 140

731  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

01 13 200 00 60000 630 140

731 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах в м.р. Красноар-
мейский 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 040 00 20000 240 40

731 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13261,47605 13261,41392

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

04 05 050 00 00000 13261,47605 13261,41392

731 Субвенции на развитие молочного скотоводства 04 05 050 00 73700 12235 12235

731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

04 05 050 00 73700  810 12235 12235

731 Субсидии из областного бюджета на уничтожение сорняков 04 05 050 00 74380 6,150 6,150

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

04 05 050 0074380 240 6,150 6,150

731 Субвенции на исполнение госполномочий, связанных с реализа-
цией поддержки сельского хозяйства

04 05 050 00 75210 962,2 962,2

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

04 05 050 00 75210 120 962,2 962,2

731 Субвенции на мероприятия по отлову безнадзорных животных … 04 05 050 00 75370 58,06392 58,06392

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

04 05 050 00 75370 240 58,06392 58,06392

731 Софинансирование расходов за счет местного бюджета на уни-
чтожение сорняков

04 05 050 00 S4380 0.06213

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

04 05 050 00 S4380 240 0,06213

731 Транспорт 04 08 3000

731 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. 
Красноармейский» 2014-2020 г.)

04 08 060 00 00000 3000

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 060 00 60000 3000

731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров,работ,услуг

04 08 060 00 60000 810 3000

731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1076 40

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

04 12 210 00 00000 1076 40

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 210 00 60000 1076 40

731 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

04 12 210 00 60000 630 1076 40

731 Жилищное хозяйство 05 01 900,77885 889,65812

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

05 01 230 00 00000 900,77885 889,65812
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731 Субсидии гражданам на строительство жилья по договору най-
ма жилого помещения

05 01 230 00 L5760 900,77885 889,65812

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

05 01 230 00L5760 320 900,77885 889,65812

731 Благоустройство 05 03 782,03450

731 Муниципальная программа «Содействие развитию благоустрой-
ства 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 110 00 20000 240 231,56910

731 Муниципальная программа «Обеспечение содержания, ремон-
та автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-
дорожной сети сельских поселений на периол 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 150 00 20000 240 550,46540

731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и среды 
их обитания

06 03 337

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

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 070 00 20000 240 337

731 Общее образование 07 02 45923,4376

731 Муниципальная программа «Развитие образования и повы-
шения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 080 00 20000 240 722,4376

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 080 00 60000 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 2568

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

07 07 08 0 00 00000 2568

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 080 00 60000 2568

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 60000 610 2568

731 Культура 08 01 41269 38078

731 Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармей-
ского района на период до 2020 года »

08 01 090 00 00000 41269 38078

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 090 00 60000 41269 38078

731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 60000 610 41269 38078

731 Пенсионное обеспечение 10 01 1017

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 310 1017

731 Социальное обеспечение населения 10 03 2755,19693 2716,07834

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

10 03 120 00 00000 1171,896 1171,896

731 Субвенции на исполнение отдельных гос.пономочий Самар-
ской области по обеспечению жилыми помещениями ветера-
нов ВОВ 1941-1945гг

10 03 120 00 75090 1171,896 1171,896

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 120 00 75090 320 1171,896 1171,896

731 Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ве-
теранов ВОВ 1941-1945, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-
1945г, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны на 
2017-2020 годы»

10 03 190 00 00000 616 616

731 Субсидии из областного бюджета на улучшение проживания ве-
теранов ВОВ 1941-1945г….

10 03 190 00 73230 616 616

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 190 00 73230 320 616 616

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

10 03 190 00 S3230 25.66667

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 190 00 S3230 320 25,66667

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

10 03 230 00 00000 941,63426 928,18234

731 Предоставление соц.выплат на строительство ( приобрете-
ние) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

10 03 230 00 L5760 941,63426 928,18234

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 230 00 L5760 320 941,63426 928,18234

731 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 2021г

10 04 120 00 L4970 1231,713 932,03723

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 04 120 00 L4970 320 1231,713

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

10 04 200 00 00000 3222 3222

731 Осуществление государственных полномочий по осуществле-
нию денежных выплат на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю…

10 04 200 00 75170 3222 3222

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 04 200 00 75170 320 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 2015-2020г»

10 06 200 00 00000 2180,53185 1998,167

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

10 06 200 00 20000 182,93185

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

10 06 200 00 20000 240 182

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 200 00 20000 850 0,93185

731 Осуществление государственных полномочий по социально-
му обслуживанию и социальной поддержке семьи, материн-
ства и детства и осуществление опеки, попечительства над не-
совершеннолетними

10 06 200 00 75180 1518,058 1518,058

731 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75180 110 1477 1477

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

10 06 200 00 75180 240 40,458 40,458

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 200 00 75180 850 0,6 0,6

731 Осуществление переданных государственных полномочий по 
социальной поддержке населения и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан…

10 06 200 00 75190 480,109 480,109

731 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75190 110 358 358

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

10 06 200 00 75190 240 122,109 122,109

731 Физическая культура 11 01 13386 612

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

11 01 100 00 00000 13386 612

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 100 00 60000 13386 612

731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 100 00 60000 620 13386 612

731 Периодическая печать и издательства 12 02 1994

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

12 02 250 00 00000 1994

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 250 00 60000 1994

731 Субсидии автономным учреждениям 12 02 250 00 60000 620 1994

731 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 1000

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

13 01 010 00 00000 1000

731 Иные направления расходов 13 01 010 00 90000 1000

731 Обслуживание муниципального долга 13 01 010 00 90000 730 1000

924 Комитет по управлению финансами администрации Красноар-
мейского района

71798.33465 1654

924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 4558 1191

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальны-
ми финансами и развитие межбюджетных отношений Красноар-
мейского м.р.Самарской области на 2015-2020г».

01 06 020 00 00000 4558 1191

924 Расходы на обеспечение выполнения функций государственны-
ми (муниципальными ) органами

01 06 020 00 11000 4558 1191

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 020 00 11000 120 4524 1191

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

01 06 020 00 11000 240 33

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 020 00 11000 850 1

924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 416

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальны-
ми финансами и развитие межбюджетных отношений Красноар-
мейского м.р.Самарской области на 2015-2020г».

01 13 020 00 20000  416

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

01 13 020 00 20000 240 416

924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов РФ и муниципальных образований

14 01 23704 463

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальны-
ми финансами и развитие межбюджетных отношений Красноар-
мейского м.р.Самарской области на 2015-2020г».

14 01 020 00 00000 23704 463

924 Субвенции на предоставление дотаций поселениям из област-
ного бюджета

14 01 020 00 75140 463 463

924 Дотации 14 01 020 00 75140 510 463 463

924 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального района

14 01 020 00 78110 23241

924 Дотации 14 01 020 00 78110 510 23241

924 Иные дотации 14 02 25104,963

924 Иные дотации из бюджета муниципального района 14 02 020 00 78120 25104,963

924 Дотации 14 02 020 00 78120 510 25104,963

924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 18015,37165

924 Иные межбюджетные трансферты поселениям из бюджета му-
ниципального района

14 03 020 00 78140 18015,37165

924 Дотации 14 03 020 00 78140 540 18015,37165

821 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноар-
мейского района Самарской области

173424,61757 156245,41181

821 Резервные фонды 01 11 50

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

01 11 030 00 00000 50

821 Резервный фонд местной администрации 01 11 030 00 79900 50

821 Резервные средства 01 11 030 00 79900 870 50

821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 8298,71376 1283,508

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

01 13 030 00 00000 8206,20576 1191

821 Расходы на обеспечение выполнения функций государственны-
ми (муниципальными ) органами

01 13 030 00 11000 4824 1191

821 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 030 00 11000 120 4253 1191

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 3382,20576

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 2020-2022 годы в муниципальном районе 
Красноармейский Самарской области

01 13 240 00 00000 92,508 92,508

821 Субсидии на восстановление воинских захоронений,установлению 
мемориальных знаков и нанесению имен погибших при защите 
Отечества на воинских захоронениях

01 13 240 00 L2990 92,508 92,508

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

01 13 240 00 L 2990 240 92,508 92,508

821 Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89978.66855 89978,66855

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

04 09 150 00 00000 89978.66855 89978,66855

821 Субсидии по реконструкции, ремонту дорог общего пользования 04 09 150 00 73270 88000 88000

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

04 09 150 00 73270 240 88000 88000

821 Софинансирование расходов  по реконструкции, ремонту дорог 
общего пользования 

04 09 150 00 S3270 1978,66855 1978,66855

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

04 09 150 00 S3270 240 1978,66855 1978,66855

821 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8614
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821 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом м.р.Красноармейский Самарской области на 2015-
2020 годы»

04 12 030 00 00000 8614

821 Расходы на обеспечение деятельности государственных (муни-
ципальных) казенных учреждений

04 12 030 00 12000 8614

821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 030 00 12000 110 7000

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

04 12 030 00 12000 240 1520,450

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 030 00 12000 850 93,55

821 Коммунальное хозяйство 05 02 19161,26684 18370

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

05 02 140 00 00000 19161,26684 18370

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 140 00 20000 19161,26684 18370

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

05 02 140 00 20000 240 19161,26684 18370

821 Благоустройство 05 03 36236,96326 36209,96326

821 Муниципальная программа «Содействие развитию благоустрой-
ства 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

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

05 03 110 00 20000 240 4572,71292 4545,71292

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

05 03 220 00 00000 9623,8947 9623,8947

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 220 00 20000 316,67365 316,67365

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

05 03 220 00 20000 240 316,67365 316,67365

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

05 03 220 F2 55550 9307,22105 9307,22105

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

05 03 220 F2 55550 240 9307.22105 9307,22105

821 Благоустройство 05 03 230 00 00000 22040,35564 22040,35564

821 Проведение мероприятий по реализации общественно значи-
мых проектов по благоустройству сельских территорий сель-
ских поселений района

05 03 230 00 L5760 22040,35564 22040,35564

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

05 03 230 00 L5760 240 22040,35564 22040,35564

821 Общее образование 07 02 889,35439 207,62123

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

07 02 080 00 00000 889,35439 207,62123

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 889,35439 207,62123

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

07 02 080 00 20000 240 889,35439 207,62123

821 Другие вопросы в области образования 07 09 1992,37877 1992,37877

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

07 09 080 00 00000 1992,37877 1992,37877

821 Благоустройство здания образовательного учреждения в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации, а также на проведение капитально-
го ремонта здания с наибольшей степенью физического износа

07 09 080 00 L2550 1992,37877 1992,37877

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

07 09 080 00L2550 240 1992,37877 1992,37877

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 детям сиротам 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 412 8203.272 8203,272

ИТОГО РАСХОДОВ: 440223,51887 233097,65942
т 

Приложение №8
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области

на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годы
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год

Приложение №5
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг         
        

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

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расхо-
дования)

ЦСР ВР Сумма тыс.руб.

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

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

01 0 00  00000 57467,27787 10368,340

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00  00000 120 20378,07604 2561,07604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00  00000 240 2270,23787 24,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00  00000 310 1017

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 32761,96396 7782,96396

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 разви-
тие межбюджетных отношений Красноармейского муниципального района Самарской об-
ласти на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 71798,33465 1654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4524 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 00000 240 449

Дотации 02 0 00 00000 510 48808,963 463

Иные межбюджетные трансферты 02 0 00 00000 540 18015,37165

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 1

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

03 0 00 00000 16870,20576 1191

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 7000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 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. Крас-
ноармейский на 2014-2025 годы»

04 0 00 00000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00000 240 40

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

05 0 00 00000 16727,02905 16341,96692

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 пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 00000 810 12235 12235

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

06 0 00 00000 3000

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

06 0 00 00000 810 3000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р.Красноармейский» на 2015 -2025г 07 0 00 00000 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00000 240 337

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

08 0 00 00000 51373,17076 2200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 00 00000 240 3604,17076 2200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 7281

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 40488

Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на период до 
2025 года »

09 0 00 00000 41269 38078

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 41269

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

10 0 00 00000 13386 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 13386

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

11 0 00 00000 4804,28202 4545,71292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 00000 240 4804,28202

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

12 0 00 00000 10606,881 10307,20523

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 2403,609 2103,93323

Бюджетные инвестиции 120 00 00000 410 8203,272 8203,272

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

14 0 00 00000 19161,26684 18370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 00 00000 240 19161,26684 18370

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

15 0 00 00000 90529,13395 89978,66855

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 00000 240 90529,13395 89978,66855

Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945г,вдов 
инвалидов и участников ВОВ 1941-1945г, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей,гетто и других мест принудительного содержания,  сохданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны на 2017-2020 годы»

19 0 00 00000 641,66667 616

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 19 0 00 00000 320 641,66667 616

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

20 0 00 00000 5543,09885 5220,167

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 0 00 00000 110 1835 1835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 344,567 162,567

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 20 0 00 00000 320 3222 3222

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

20 0 00 00000 630 140

Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 0 00 00000 850 1,53185 0,6

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

21 0 00 00000 1076 40

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

21 0 00 00000 630 1076 40

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

22 0 00 00000 9623,89470 9623,89470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 00000 240 9623,89470 9623,89470

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

23 0 00 00000 23882,76875 23858,19610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 00 00000 240 23882,76875 23858,19610

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

24 0 00 00000 92,508 92,508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00000 240 92,508 92,508

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

25 0 00 00000 1994

Субсидии автономным учреждениям 25 0 00 00000 620 1994

ИТОГО РАСХОДОВ: 440223,51887 233097,65942

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита об-
ластного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, отно-

сящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета

2020г

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 0

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валю-
те Российской Федерации

0

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0

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

0

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

-5047

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

8173

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

8173

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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
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ПРодаЮ 
баннеры б/у, пологи, тенты любого размера 

от 850 руб. Доставка бесплатная.
тЕл.: 8-904-804-23-15.

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

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

ТеЛ.: 8-939-709-84-19.

Продаю профнастил, 
металлочерепицу, 
штакетник, трубу, 

поликарбонат, сайдинг. 
низкие цены. 

Доставка из Самары. 
ТеЛ.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИП Минко Александр Иванович глава КФХ предупреждает о про-
ведении ряда агрохимических работ на производственных полях 
вблизи поселков Чапаевский, Воздвиженка, Ново-Александровка, а 
так же на территории всех земель сельскохозяйственного назначе-
ния, принадлежащих ИП Минко А.И. главе КФХ в период с 26 июня 
по 30  сентября (для уточнения мест и времени обращаться по те-
лефону 8-927-653-85-74. 

Ре
кл

ам
а 

 Ре
кл

ам
а 

 

ПРоФнАСТиЛ 
некондиция  и новый. 

Профтруба. 
Труба на столбы. 

Гаражи б/у и новый. 
наличный 

и безналичный расчет.
ТеЛ.: 8-927-68-62-336. Ре

кл
ам

а 
 

   всЕ УдоБства в лЮБоЙ ЧастНыЙ дом
В ЦенУ ВСЁ ВКЛЮЧено: САНТЕХНИКА, МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА
ПО ДЕРЕВНЯМ И ВСЕ РАБОТЫ.
«ТУАЛеТ В ЧАСТнЫЙ ДоМ» - ВСЁ ЗА 47 000 РУБЛЕЙ.
В КОМПЛЕКТЕ: УНИТАЗ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЫГРЕБНАЯ ЯМА. МЕ-
СТО В ДОМЕ НАЙДЁТСЯ!!!
«ВоДоПРоВоД В ДоМе » - ОТ 34 000 РУБЛЕЙ *.
СО СЧЁТЧИКОМ, КУХОННОЙ МОЙКОЙ НА ТУМБЕ И СМЕСИТЕ-
ЛЕМ!
ТОЛЬКО У НАС ПЕНсиоНЕРам ЛЮБОГО ВОЗРАСТА Рас-
сРоЧКа*.
ПРИВЕЗЁМ, УСТАНОВИМ И ЗАМЕНИМ ЛЮБУЮ САНТЕХНИКУ, 
НАПРИМЕР: УНИТАЗ С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ, ЗАПЧАСТЯМИ, 
КРАНОМ - 9 000 РУБ.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БОЛЬШОЙ ОТ 50 ДО 85 ЛИТРОВ С КРАНА-
МИ, ТРУБАМИ - 11 000 РУБ.
КОМНАТА ДЛЯ САНУЗЛА /ЧАЩЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕЁ/ 
- ОТ 16 000 РУБ.
САМЫЕ УДОБНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ДУШЕВЫЕ ТОЛЬКО У НАС 
/ПОДХОДЯТ КРУПНЫМ ЛЮДЯМ, ПОЖИЛЫМ, ИНВАЛИДАМ/ - ОТ 
32 000 РУБ.
• РеМонТ ВАШиХ КоММУниКАЦиЙ.
• ПРоЧиСТКА ТРУб «УЛиЦА-ДоМ».
 оТоПЛение!!!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 8-927-609-31-37.

ДоМ-КРеПоСТь:
ЗАбоР иЗ ПРоФЛиСТА в 2 метра - 2 200 руб/п. метр.

Столбы из профтрубы в бетон, крашеный лист, калитка с 
замком и пр.

КРЫША иЗ ПРоФЛиСТА - от 1 200 руб/кв. метр.
Всё с доставкой и материалом.

+ обШиВКА и УТеПЛение ДоМоВ!
неТ У нАС ПРеДоПЛАТ, ТоЛьКо ГАРАнТии!
ДеШеВЛе не ВЫЙДеТ - не ТеРЯЙТе ВРеМЯ!

ЗаКУПаЕм 
дорого пух-перо 
старые перины, 

подушки.
тЕл.: 

8-988-998-26-06

Уведомление о созыве повторного общего собрания собствен-
ников земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности граждан

Администрация сельского поселения Чапаевский Красноармейско-
го района Самарской области уведомляет о созыве повторного об-
щего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
63:25:0000000:273, расположенный по адресу: Самарская область, 
Красноармейский район, с/п Чапаевский, в границах бывшего совхо-
за им. Чапаева.

Дата проведения собрания – 04 августа 2020 года.
Место проведения собрания - Красноармейский район, с.п. Чапаев-

ский, здание СДК. 
Время начала регистрации – 13.00.
Время открытия собрания –13.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договора аренды (субаренды) 

части земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:273 
для проведения АО «Самаранефтегаз» работ по ремонту объекта: 
«Магистральный нефтепровод от ЦСП Покровского месторождения» 
(инв. № 1108-3). Определение условий договора аренды (субаренды).  
Согласование места размещения объекта.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей доле-
вой собственности с правом действия и подписания необходимых до-
кументов без доверенности при согласовании местоположения границ 
земельных участков. С правом подписи и согласования схем разме-
щения объектов, схем на кадастровом плане территории и проектов 
рекультивации земель. С правом постановки на государственный ка-
дастровый  учет, раздела земельного участка, образования земель-
ных участков, а также прекращения или возобновления регистраци-
онных действий, составления и подписания актов приема передач, с 
правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права соб-
ственности, правоустанавливающих документов и договоров, полу-
чения свидетельств о государственной регистрации права и всех не-
обходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных 
участков образованных в результате раздела и получивших иные ка-
дастровые номера), с предоставлением права подписи договоров 
аренды земельных участков с правом продления договоров аренды 
посредством заключения договоров на новый срок или дополнитель-
ных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об установ-
лении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, про-
токолов о согласовании договорной цены арендной платы и других, 
необходимых документов по вопросам, связанным  с ремонтом, экс-
плуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки неф-
ти и газа, в том числе в отношении земельных участков, образован-
ных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:273. С правом получения денежных средств по заклю-
ченным договорам аренды, соглашениям об установлении частного 
сервитута, соглашениям о возмещении убытков, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собрании должны 

при себе иметь паспорт, ИНН и свидетельство о праве собственности 
на земельную долю, представители, кроме того, должны иметь в соот-
ветствии с законодательством оформленную доверенность.

           Дорогому внучку 
    Перевёртову Ярославу 
              посвящаем! 
10 лет тебе, наш внук.
Поздравляем с днём рожденья!
Это детский юбилей,
Это детства продолженье,
Это значит: впереди много ждёт 
тебя открытий,
Много радостей, затей,
интереснейших событий.
Мы желаем, наш любимчик,
Добрым пареньком расти,
Быть здоровым и счастливым,
Радость близким лишь нести.

Твои бабули и дедули.

    Поздравляем с юбилеем
                  Зайцева 
    Дмитрия Викторовича!
От всей души желаем тебе здо-

ровья, добра, тепла, уюта, благо-
получия в твоей большой друж-
ной семье. Любим тебя!

Мама, дети.

        От всей души хотим 
      поздравить с юбилеем
                Зайцева 
   Дмитрия Викторовича
И в день рождения пожелать 
Успехов, радости, везенья,
Счастливых дней, здоровья 
много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Майловы, Понаморенко, 
Шипко, новиковы.

  Дорогого и любимого мужа, 
               отца и деда 
              Сокольского 
       ивана евгеньевича 
поздравляем с юбилеем!
Седина мужчину украшает,
Человек богатый ты душой!
70 лет так много означает,
В юбилей гордимся мы тобой!
Старость прогони скорей 
с порога,
На тебя приятно нам 
смотреть.
Ещё рано жизни подводить 
итоги,
Ещё много дел и некогда 
стареть!

Жена, дочь, зять, внуки.

     Поздравляем с юбилеем
                   Догину 
    Валентину Григорьевну!
Восемьдесят лет - не шутка,
Это целый юбилей.
Юбиляршу поздравляем!
Дорогая, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй,
Будь здоровой и счастливой,
Никогда не унывай!

Коля, Анна, их дети.

Районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юби-
леем!

80-летием:
Александрову Светлану Ива-

новну, с. Красноармейское,
Русанову Нину Николаевну,       

п. Чапаевский,
Крюкову Веру Сергеевну,              

с. Дергачи,
Елисееву Лидию Алексеевну,    

п. Ленинский,
Некипелову Галину Анатольев-

ну, п. Ленинский,
Головкину Александру Михай-

ловну, д. Арсентьевка,
Догину Валентину Григорьевну, 

п. Кировский.
Всем желаем доброго здоровья 

и благополучия!

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Крас-
ноармейского района Самар-
ской области объявляет кон-
курс на замещение должно-
сти начальника отдела иму-
щественных отношений коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом Красно-
армейского района Самарской 
области.

Квалификационные требо-
вания к должности начальник 
отдела имущественных отно-
шений:

- высшее образование по спе-
циальности экономика, финансы, 
юриспруденция или государствен-
ное, муниципальное управление;

- опыт работы на руководящей 
должности не менее одного года.

Заявления подавать в комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского 
района.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

а) собственноручно заполненная 
и подписанная анкета (форма ан-
кеты утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 
N 667-р) с приложением фото-
графии;

б) копия паспорта или заменяю-
щего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

в) копия трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность 
гражданина;

г) копии документов о профес-
сиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном 
образовании, о присвоении уче-
ной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или ка-
дровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу или её про-
хождению (справка из лечебного 
учреждения, согласно утвержден-
ной форме);

е) справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера граждани-
на, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной 
службы, а также супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
по утвержденным формам.

Документы принимаются в те-
чение 20 дней со дня опублико-
вания объявления по адресу: с. 
Красноармейское пл. Централь-
ная 12, каб. 207.

е.А. Калинина, 
руководитель комитета.

обратите 
внимание - конкурс

Поздравляем!
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РАСПРоДАЖА  
ОГРАДы (молотковая покраска). цЕНы ОТ 5 000 РУБ., 

СТОЛы, ЛАВКИ - ОТ 2 500 РУБ. ВСЕх РАЗМЕРОВ.
ТеЛ.: 8-937-64-200-32.

-  РитУальНыЕ  УслУги    
  Православное погребение 

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

КРУглосУтоЧНо
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УважаЕмыЕ житЕли! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27. Ре

кл
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с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тЕл.: 

8-927-002-20-46.
Ре
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РитУальНыЕ  УслУги    
  (возле кладбища)

КРУглосУтоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
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внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/м в морг -
3 500 руб.

тЕл.: 8-987-986-54-58.

вНимаНиЕ
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

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

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

ТЕЛ: 
8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57. Ре
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маГазин мебели и двереЙ 

«виКтоРия» 
 лЮБая мЕБЕль 

По вашим РаЗмЕРам!
отлиЧНоЕ КаЧЕство,  

БЕЗ ПЕРЕПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  Ул. КиРова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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ПРиГЛАШАеМ 
на обучение водителей 

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

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

РитУальНыЕ УслУги 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

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

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

сТавКой 
в Любой НасЕЛёННый ПУНКТ. 

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

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

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

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи.

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

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

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

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

всех размеров. 
доставка. Установка. 
самые низкие цены.
тЕл.: 8-927-742-24-65. Ре
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РитУальНыЕ 
УслУги. 
доставка 

в морг бесплатно. 
Работаем по всей 

области. 
самые низкие цены.
тЕл.: 8-919-815-77-77. Ре
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Пластиковые окна,
натяжные потолки.
Гарантия, низкие 

цены.
Замер бесплатно.

ТеЛ.: 8-927-016-32-31,
8-917-816-62-52.

Ре
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ПРоДАЮ 1-комнатную кварти-
ру, газ. плиту б/у, кресло-кровать, 
дёшево.

ТеЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРоДАЮ 1-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское. Цена дого-
ворная, мат. капитал.

ТеЛ.: 8-937-17-30-215.

ПРоДАЮ 2-комнатную квартиру 
в пос. Ленинский.

ТеЛ.: 8-927-609-70-03.

ПРоДАЮ дом.
ТеЛ.: 8-987-948-45-26.

СРоЧно ПРоДАЮ земельный 
участок в с. Красноармейское.

ТеЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРоДАЮ земельный участок с 
фундаментом 10х10 под ИЖС. Не-
дорого.

ТеЛ.: 8-905-306-62-86.

СРоЧно ПРоДАЮ земельный 
участок в с. Красноармейское, ул. 
Калинина, 48, цена 100000 руб.

ТеЛ.: 8-903-309-82-49.

ПРоДАЮ поросят.
ТеЛ.: 8-937-98-75-409.

ПРоДАЮ поросят 3-х, 4-х,5-
месячных.

ТеЛ.: 8-987-920-51-35.

ПРоДАЮ поросят.
ТеЛ.: 8-927-654-06-94.

ПРоДАЮ корову.
ТеЛ.: 8-927-200-13-53.

ПРоДАЮ корову.
ТеЛ.: 8-917-155-86-54.

ПРоДАЮ щебень, песок, вывоз 
мусора, приём лома.

ТеЛ.: 8-937-176-10-90. 

ПРоДАЮ инвалидную коляску.
ТеЛ.: 8-987-166-74-60.

СДАЮ торговую площадь в с. 
Красноармейское.

ТеЛ.: 8-927-653-44-89.  

СДАЮ 1-комнатную квартиру в 
центре города, Самарская пл., ме-
блированная, за 10 000 руб. + свет.

ТеЛ.: 8-846-75-2-11-24,
          8-927-787-94-39. 

СДАЮ торговую площадь в с. 
Красноармейское.

ТеЛ.: 8-927-653-44-89.

ЗАКУПАеМ мясо, говядину, бы-
ков, коров, телок и хряков. Вынуж-
денный забой.

ТеЛ.: 8-927-753-45-07.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
бычков. Дорого.

ТеЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой.

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

ЗАКУПАЮ быков, коров, телок и 
вынужденный забой. Дорого.

ТеЛ.: 8-927-69-69-877, борис,
           8-927-618-06-71, Михаил.

ВСе ВиДЫ строительных работ.
ТеЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСе ВиДЫ строительных работ.
ТеЛ.: 8-937-648-38-08.

ПоДГоТоВЛЮ 3 НДФЛ для 
ИФНС.

ТеЛ.: 8-927-744-55-83.

РеМонТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка.

ТеЛ.: 8-927-200-35-15.

РеМонТ холодильников, сти-
ральных машин и бытовой техники. 
Гарантия на все виды работ.

ТеЛ.: 8-927-709-57-57.

РеМонТ холодильников на 
дому, запчасти в наличии. Гаран-
тия.

ТеЛ.: 8-927-001-29-17.

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

ТеЛ.: 8-927-709-57-57.

УСЛУГи сварщика: изготовление 
металлоконструкций, навесы, за-
боры, ворота, резка металла, бе-
тонные, кровельные работы, ото-
пление.

ТеЛ.: 8-967-761-53-49.

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

нАТЯЖнЫе ПоТоЛКи  от 190 
руб.

ТеЛ.: 8-937-100-72-82.

иЗГоТоВЛение и продажа 
строительных панелей Sip.

ТеЛ.: 8-987-155-01-03.

ДРоВА.
ТеЛ.: 8-917-949-01-95.

АСФАЛьТиРоВАние дорог, пло-
щадок и складов. Укладка бордю-
ров.

ТеЛ.: 8-927-716-59-80.

ПеСоК - 800 руб., щебень - 850-
900 руб.

ТеЛ.: 8-927-719-95-20.

Щебень, песок и др. сыпучий 
груз.

ТеЛ.: 8-927-736-88-86.

УСЛУГи: отопление, водоснаб-
жение, канализация, металлокон-
струкции.

ТеЛ.: 8-904-733-81-25.

ПРиеМ авто, черного и цветного 
металлов. Автовесы. дорого.

ТеЛ.: 8-987-913-49-66.
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Организация АРенДУеТ жи-
лые помещения для прожива-
ния своих работников.

Тел.: 8-917-800-86-62. 

Филиалу Красноармейского 
ДЭУ ТРебУЮТСЯ:

-  водители, трактористы, 
дорожные рабочие. Оплата 
своевременно+соц.пакет.

ТеЛ.: 8-846-75-2-17-72, 
         пер. Южный, 1.
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