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2020 - год памяти и славы

акция

С прекрасной датой  юбилея!

11 ноября - День
экономиста 
в россии

Центральным местом прове-
дения мероприятий стала пло-
щадь имени Куйбышева. В этом 
году из-за непростой эпидеми-
ологической обстановки не со-
стоялся Парад Памяти, который 
за годы своего проведения стал 
событием, объединяющим лю-
дей разных возрастов, профес-
сий и политических взглядов. 
Прохождение парадных расчё-
тов отменено в первую очередь 
из-за того, что сейчас, в период 
сезонной волны гриппа и ОРВИ, 
небезопасно приглашать самых 
главных зрителей парада – ве-
теранов.

Несмотря на это в рамках 
Международного патриотиче-
ского проекта «Парад Памяти» 
были организованы различные 
мероприятия, напоминающие о 
событиях тех лет и рассказыва-
ющие историю проведения Па-
рада Памяти в областной столи-
це.

Ключевым событием стала 
торжественная церемония вру-
чения Самаре мемориального 
панно в ознаменование Пара-
да Победы на Красной площа-
ди 24 июня 1945 года. В меро-
приятии, которое прошло в фор-
мате телемоста с Москвой и Во-
ронежем – городами, где 7 ноя-
бря 1941 года прошли военные 
парады - приняли участие губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров, родственники ко-
мандующего Парадом Победы, 
маршала Советского Союза Кон-
стантина Рокоссовского, руково-
дитель компании-инвестора про-
екта Павел Морозов, представи-
тели администраций Москвы и 
Воронежа.

Передача Самаре панно в 
честь победного парада 1945 
года – признание на высшем 
уровне роли военного парада, 
прошедшего в запасной столи-
це в ноябре 1941 года. Куйбы-
шевский парад произвёл огром-
ное впечатление на иностран-
ных дипломатов, находящихся в 
городе, продемонстрировал во-
енную мощь Советского Союза, 
чем вынудил правительства Тур-
ции и Японии проводить более 
сдержанную политику в отноше-
нии СССР.

Приветствуя участников це-
ремонии, Дмитрий Азаров от-
метил: «Этот день, этот парад 
в Самарской области помнят 
и чтят. В память о параде 1941 
года в нашем городе уже 10 лет 
мы проводим реконструкцию па-
рада – Парад Памяти, который 
каждый год привлекает на глав-
ную площадь нашего региона, 

 «Парад Памяти»

Уважаемые 
жители района!

Местное отделение ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» м.р. Красно-
армейский открывает SMS-
приёмную по личным вопро-
сам. Свои просьбы и пробле-
мы вы можете отправлять 
sms-сообщением на номер те-
лефона: 8-987-430-87-13 или 
в письменном виде на адрес 
электронной почты super.
smetanina69@yandex.ru. (с ука-
занием Ф.И.О. и телефона кон-
такта). Мы свяжемся с вами и 
окажем посильную помощь.

С уважением, 
актив МО ВПП 

«ЕДиНая РОССия» 
м.р. красноармейский.
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одну из крупнейших площадей 
Европы, десятки тысяч жителей 
губернии».

Напомним, что Парад Памя-
ти в Самаре проводится с 2011 
года по инициативе тогда ещё 
мэра Дмитрия Азарова. В нём 
традиционно участвуют не толь-
ко представители всех муни-
ципалитетов области, но и луч-
шие парадные расчёты регио-
нов ПФО, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа и Москвы, представи-
тели дипломатических миссий 
иностранных государств, вете-
раны, патриотические, молодёж-
ные, общественные организа-
ции, трудовые коллективы и про-
фсоюзы, военно-исторические 
организации. За годы проведе-
ния Международный патриоти-
ческий проект «Парад Памяти» 
сплотил 27 регионов России, 25 
стран мира, свыше 150 обще-
ственных организаций, более 1 
000 образовательных учрежде-
ний, 1,5 миллиона участников 
специальных патриотических 
мероприятий и 5 миллионов зри-
телей.

«Я хочу подчеркнуть осо-
бую значимость военного пара-
да 1941 года для столицы наше-
го региона, которая в этом году 
в соответствии с Указом Прези-
дента страны Владимира Вла-
димировича Путина получила 
статус «Город трудовой добле-
сти». Именно здесь, в запас-
ной столице Советской России, 
на Параде собрались не толь-
ко высшие руководители наше-
го государства, но и представи-

тели 22 стран: дипломатические 
миссии и военные атташе, кото-
рые убедились, что мощь нашей 
страны несокрушима, – акценти-
ровал внимание губернатор. – 
Здесь, на площади Куйбышева, 
прошло свыше 25 000 бойцов 
и офицеров, состоялся един-
ственный воздушный парад за 
годы Великой Отечественной во-
йны. Историки считают, и счита-
ют обоснованно, что этот парад 
внёс свой вклад в то, что союз-
нические государства фашист-
ской Германии не вступили в во-
йну, не открыли второй фронт».

Также на мероприятии вы-
ступил директор группы компа-
ний АО «АКРОН ХОЛДИНГ» Па-
вел Морозов. Компания, которая 
базируется в Самарской обла-
сти, поддержала проект по соз-
данию для Москвы, Самары и 
Воронежа мемориального пан-
но с изображением на горелье-
фе двух Героев Великой Отече-
ственной войны: принимающе-
го Парад Победы маршала Со-
ветского Союза Георгия Жукова 
и командующего Парадом Побе-
ды маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского.

«Когда мы задумывали про-
ект с его идейным вдохновите-
лем – художником Владимиром 
Суровцевым и родственника-
ми Героя Советского Союза Кон-
стантина Рокоссовского, – мы 
искали такой исторический мо-
мент, который бы увековечил яр-
кое событие военных лет, отраз-
ил бы вклад в победу металлур-
гической отрасли, к которой мы 

относимся. Таким сюжетом был 
определен Парад Победы 1945 
года, – рассказал Павел Моро-
зов – Панно, отлитое из спла-
ва металлов, не случайно пе-
редается Москве, Самаре и Во-
ронежу. Это небольшой вклад в 
отражение значения этих горо-
дов, приблизивших Победу под-
вигами сынов Отечества. Я бла-
годарен руководству этих реги-
онов за отклик и поддержку на-
шей инициативы».

Где установят панно в Сама-
ре, будет решено после обсуж-
дения вопроса на топонимиче-
ской комиссии.

Также на площади Куйбыше-
ва состоялась церемония возло-
жения цветов к памятному знаку 
«Памяти Парада 7 ноября 1941 
года в г. Куйбышеве», установ-
ленному в честь солдат и офи-
церов, которые ровно 79 лет на-
зад после парадного прохож-
дения отправились на фронт, и 
тружеников тыла, отдавших все 
силы во имя Победы.

По окончании торжественных 
мероприятий первые лица го-
рода и области осмотрели вы-
ставку «10-летию Парада Памя-
ти посвящается», рассказыва-
ющую историю запасной столи-
цы – Куйбышева, военного пара-
да 1941 года, а также подводя-
щую итоги реализации междуна-
родного патриотического проек-
та «Парад Памяти» за это деся-
тилетие.

информация с сайта 
правительство 

Самарской области.

В Самаре прошла акция 
«Парад Памяти».

В субботу, 7 ноября, в 
день 79-летия с момента 
проведения военного пара-
да 1941 года в куйбышеве, 
в Самарской области прош-
ли основные мероприятия в 
рамках Международного па-
триотического проекта «Па-
рад Памяти». 

Уважаемые экономисты!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Экономика является важней-
шей составляющей в хозяй-
ственной деятельности обще-
ства. Развитая и сбалансиро-
ванная экономика - основа про-
цветания и успеха нашего райо-
на. На предприятиях, организа-
циях и в органах муниципаль-
ной службы Красноармейского 
района трудятся квалифициро-
ванные специалисты по эконо-
мической деятельности. Ваша 
профессиональная работа на-
правлена на повышение каче-
ства жизни населения и рост 
инвестиционной привлекатель-
ности нашего района. От эф-
фективности вашей деятель-
ности, точности и грамотности 
в решении поставленных задач 
зависят успешность реализа-
ции социально-экономических 
и многих других проектов.
Выражаю благодарность за 
профессионализм и верность 
избранному делу. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, плодотворной работы, про-
фессиональных успехов! 

С уважением, Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы 

м.р. Красноармейский.

Хороший бухгалтер на пред-
приятии - это залог коммерче-
ского успеха любого дела, от 
их профессионализма зависит 
экономика всех отраслей.
Дорогие и уважаемые работ-
ники бухгалтерского дела! При-
мите исренние поздравления! 
Желаем верных цифр и бы-
строго счёта, а также, чтобы в 
жизни было счастья и радости 
много!

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

аПк

Золото Равшана

С 2012 года на территории 
региона реализуются меропри-
ятия «Начинающий фермер» и 
«Семейная ферма» в рамках 
госпрограммы «Развитие сель-
ских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия». За эти годы госу-
дарственную поддержку получи-
ли более 500 фермеров.

Мероприятия предполага-
ют представление на конкурс-
ной основе грантовой поддерж-
ки представителям малых форм 
хозяйствования. По програм-
ме «Начинающий фермер» – до 
5 млн. рублей, если хозяйство 
ориентировано на производство 
мяса или молока, и до 3 млн. ру-
блей, если осуществляется иная 
производственная деятельность 
(переработка, растениеводство, 
пчеловодство и т.д.).

Главы семейных животновод-
ческих ферм могут претендо-
вать на грант до 30 млн. рублей.

В текущем году по итогам 
проведённых конкурсных отбо-
ров получателями грантов стали 
27 начинающих фермеров и 10 
глав семейных ферм. 

В прошедшем году индивиду-
альный предприниматель, глава 
КФХ Равшан Исмоилов из села 
Колывань принял участие в ме-
роприятии госпрограммы, на-
правленной на поддержку раз-
вития семейных животноводче-
ских ферм по направлению мяс-
ное производство, и получил 
грант в размере 9,99 млн. ру-
блей. Средства были направле-
ны на приобретение поголовья 
крупного рогатого скота – нете-
лей калмыцкой породы в коли-
честве 300 голов. 

И вот она - заслуженная на-
града многолетнего, кропотли-
вого труда. Глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Рав-
шан Ханонович Исмоилов удо-
стоился Золотой медали в но-
минации «Лучшая семейная жи-
вотноводческая ферма» за до-
стижение высоких показателей 
в производстве и переработке 
продукции животноводства. Ито-
ги конкурса подвели на основа-
нии заседания конкурсной ко-
миссии Департамента развития 
сельских территорий министер-
ства сельского хозяйства России 
в рамках 22-й Российской агро-
промышленной выставки «Зо-
лотая осень-2020» в г. Москва. 
В этом году главная сельскохо-
зяйственная выставка страны 
проходила в необычном фор-
мате. В связи с санитарными 
ограничениями в период панде-
мии коронавируса мероприятие 
было организовано на онлайн-
платформе с виртуальным по-
казом.

Равшан Исмоилов как инди-
видуальный предприниматель, 
глава КФХ известен далеко за 
пределами района и области. О 
становлении и непростом нача-
ле развития фермерского хозяй-
ства Равшана мы неоднократ-
но рассказывали в нашей «Зна-
мёнке». Сейчас семейная дина-
стия животноводов Исмоиловых 
крепко стоит на ногах и стро-
ит планы на будущее, которые с 
успехом претворяются в жизнь. 
Так, за несколько лет удалось в 
разы увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота и овец, соз-
дать собственную производ-
ственную базу, приобрести необ-
ходимую сельхозтехнику.  На се-
годняшний день у Равшана со-
держится более 800 голов КРС и 
более 3 000 голов овец. Своими 
силами в КФХ отремонтированы 

животноводческие помещения, 
построены овчарня, цех по раз-
делке и расфасовке мясной про-
дукции. Кроме скотины у ферме-
ра в пользовании около 1 000 га 
земли, в том числе пастбища. 

С недавних пор Равшан ре-
шил сам выращивать кормовые 
культуры. Приобрёл необходи-
мую технику и планирует еже-
годно заготавливать по 2 000 
тонн сенажа. Для чего на 600 
гектарах сеет ячмень, овёс, ку-
курузу. КФХ Исмоиловых вносит 
свою трудовую лепту в вопрос 
продовольственной безопасно-
сти региона и развитие сельско-
го хозяйства. На сегодняшний 
день экологически чистая про-
дукция животноводства КФХ по-
ставляется в детские сады сра-
зу нескольких районов области. 

В конце прошлого года Рав-
шан Исмоилов создал коопера-
тив «Восток». О необходимости 
развития и поддержке сельско-
хозяйственной кооперации за-

явил в своём ежегодном посла-
нии  Федеральному собранию 
Президент России Владимир Пу-
тин, назвав АПК «успешной от-
раслью, которая кормит страну 
и завоёвывает международные 
рынки». Индивидуальный пред-
приниматель, глава КФХ Рав-
шан Исмоилов - человек воле-
вой, целеустрёмленный. Своих 
позиций не сдаёт, ведь развитие 
животноводства наряду с увели-
чением площадей орошаемых 
земель, объёмов переработки 
сельхозпродукции губернатором 
Дмитрием Азаровым было опре-
делено одним из векторов раз-
вития АПК региона. 

Равшан вместе со своей 
дружной семьей строит пер-
спективные планы, истинно ве-
рит в свое дело и в свои силы. 
При первой возможности помо-
гает своему селу и району, яв-
ляясь спонсором многих меро-
приятий. Только такие как он и 
могут создавать крепкие хозяй-

ства. За вклад в развитие жи-
вотноводства Равшан Исмоилов 
имеет множество поощрений, а 
его КФХ неоднократно призна-
валось лучшим по производству 
КРС и овец в губернии. 

Уважаемый Равшан Ханоно-
вич! Поздравляем Вас с полу-
чением заслуженной награды, 
которая является прямым под-
тверждением Вашего трудолю-
бия и целеустремлённости, уме-
нием стойко переносить трудно-
сти и быть преданным избранно-
му делу.

Вы долго к этому стремились, 
прошли извилистый путь, потра-
тили много сил, но смогли до-
биться желаемого результата! 
Желаем исполнения всех Ваших 
задумок и планов. Новых Вам 
трудовых достижений, здоровья, 
счастья и благополучия.

Л. Пахомова. 
Фото автора. 

В своём Послании гла-
ва региона Дмитрий азаров 
поставил ряд задач по раз-
витию агропромышленно-
го комплекса Самарской об-
ласти. Среди них – всесто-
ронняя поддержка ферме-
ров. «конечно, необходимо 
продолжить работу по раз-
витию малых форм хозяй-
ствования. В совокупном 
объёме производства про-
дукции сельского хозяй-
ства вклад этих предприя-
тий растёт», - подчеркнул 
губернатор. 
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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.

У нашего района - юбилей!

2007 год
Поющий май

В красноармейском районе 
прошёл первый муниципальный 
фестиваль патриотической пес-
ни «красные маки».

Для активизации творческой де-
ятельности и повышения качества 
культурных услуг населению кол-
лектив муниципального учрежде-
ния «Культура» организовал I Му-
ниципальный фестиваль патриоти-
ческой песни «Красные маки», по-
священный празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной во-
йне. Фестиваль прошёл в два эта-
па. Первый, отборочный  по трем 
зонам района, в апреле. Заключи-
тельный гала-концерт с награжде-
нием победителей – в мае. В фе-
стивале приняли участие творче-
ские и самодеятельные коллективы 
одиннадцати культурно-досуговых 
центров  и пяти сельских клубов 
Красноармейского района.

2005 год
Патриотизм 
доказывается делом

В год 70-летия района учащие-
ся куйбышевской школы начали 
работу над проектом «Они сра-
жались за Родину».

Они ушли из жизни совсем юны-
ми - четверо выпускников школы 
посёлка Куйбышевский, которым 
суждено было погибнуть за Отече-
ство в дни срочной службы в горя-
чих точках. Имена юных героев Ва-
силия Лифанова, Вячеслава Арка-
дьева, Александра Панова и Сер-
гея Ожога вписаны в героическую 
летопись России. Односельчане 
погибших ребят решили увекове-
чить их память. В год 70-летия рай-
она ученики сельской школы нача-
ли работу над проектом «Они сра-
жались за Родину»: сделали за-

2008 год
Для бодрости и здоровья
В селе красноармейское открылся бассейн «Фрегат».

просы в  воинские части и подраз-
деления, в которых служили юные 
герои, встречались с их родными, 
учителями и друзьями. За два года 
был собран большой материал, а 
9 февраля 2007-го на территории 
Куйбышевской школы прошёл ми-
тинг с участием коллектива школы, 
родителей и близких погибших ге-
роев, представителей администра-
ции района, поселения, активистов 
«Молодой гвардии». Центральным 
событием митинга стала заклад-
ка капсулы под будущий монумент 
в память о погибших воинах. Зем-
лю под будущую стелу освятил на-
стоятель храма в честь Архангела 
Михаила Андрей Федосов. Проект 
объединил в единое целое всех жи-
телей посёлка от мала до велика. 
Добровольные взносы на установку 
стелы внесли ученики, учителя, жи-
тели посёлка, работники социаль-
ной службы, представители власти 
и общественности. Средства были 
собраны в короткий срок. Сегодня 
у подножия стелы на территории 
школы лежат живые цветы, память 
о юных героях жива.

Большой праздничный концерт, 
состоявшийся 17 мая, открыл гла-
ва Красноармейского района П.М. 
Елин. Он поприветствовал всех го-
стей и участников фестиваля, по-
благодарил за любовь к патриоти-
ческой песне и пожелал всем твор-
ческих успехов. От имени гостей 
фестиваля выступил председатель 
Совета Самарской областной об-
щественной организации ветера-
нов И.А. Сахаров. Иван Алексан-
дрович дал высокую оценку твор-
ческим номерам и пожелал фести-
валю дальнейшего развития и уве-
личения количества участников.

Лауреатами фестиваля стали 
Ленинский, Кировский, Любицкий 
культурно-досуговые центры.

Артисты раскрыли свой творче-
ский потенциал, подарили людям 
радость, зарядили энергией и хо-
рошим настроением, вдохновили 
на добрые дела, почтили подвиг 
советских людей в Великой Отече-
ственной войне.

2010 год
их подвиг в памяти и сердце

В день Победы жители крас-
ноармейского района приня-
ли участие в областной акции 
«Волна памяти».

В преддверии юбилейной 65-ой 
годовщины Великой Победы жите-
ли Красноармейского района при-
няли активное участие в областной 
акции «Волна памяти», иницииро-
ванной Союзом женщин России и 
региональным Союзом женщин. 
«Волна памяти» в районном цен-
тре прошла в формате тематиче-
ского праздника «Великая Победа 
в истории твоей семьи». Его иници-
аторы и организаторы из местных 
учреждений отдела ЗАГС, комите-
та по вопросам семьи, материнства 
и детства, редакции «Знамёнки» и 
активистов Совета женщин и Сове-
та ветеранов предложили семьям 
присоединиться к благому делу и 
подготовить коллективные расска-
зы о жизни и боевом пути близких 
родственников - участников Вели-
кой Отечественной войны.

- Волна памяти, всколыхнувшая 
людские сердца, складывается из 
книг, фильмов, фотографий и вос-
поминаний живых участников Ве-
ликой Отечественной войны, - по-

2009 год
Низкий поклон

14 февраля ветераны боевых 
действий приняли заслужен-
ные знаки внимания по случаю 
20-летия вывода войск из аф-
ганистана.

До начала юбилейного меропри-
ятия в посёлке Куйбышевский про-
шла поминальная панихида и воз-
ложение венков к обелиску пав-
шим воинам.

Церемония чествования воинов-
интернационалистов состоялась в 
актовом зале районного Дома куль-
туры. На встречу с однополчанами 
прибыли «афганцы» из районного 
центра и пяти сельских поселений 
района. На встрече воины дели-
лись воспоминаниями. Говорили о 
дружбе и взаимовыручке, которые 
они сохранили и в мирное время.

- События тех страшных лет на-
всегда останутся в памяти их участ-
ников и современников, - сказал в 
своём приветственном слове пред-
седатель районного совета ветера-
нов Юрий Александров.

яснила руководитель комитета по 
вопросам семьи Ольга Воробьё-
ва. - Согласитесь, без прошлого нет 
настоящего и будущего. Без уваже-
ния к подвигам наших дедов и пра-
дедов невозможно воспитать поко-
ление, достойное их славы.

На призыв откликнулись 30 семей 
из сельских поселений. 9 апреля в 
торжественной обстановке на сце-
ну поднялись финалисты акции – 
династии Харитоновых, Раздьяко-

Современный плавательный бас-
сейн «Фрегат» открылся в спортив-
ном комплексе «Красноармейский» 
в октябре 2008 года. Он пользуется 
большой популярностью у жителей. 
Днём в бассейне проходят уроки 
физкультуры для школьников. Ве-
чером «Фрегат» открывает двери 
для всех желающих. В год бассейн 
посещают порядка 16 500 человек. 
Кроме бассейна на три дорожки, в 
распоряжении посетителей - тре-
нажерный зал. В день сюда прихо-
дят до 40 человек. Традицией ста-
ло проведение в бассейне район-
ных соревнований по плаванию 
среди команд сельских поселений.

Занятия в бассейне «Фрегат» - не-
оценимая польза для физическо-
го развития. В этом убеждены тре-
неры И.В. Богданова и Н.С. Бре-
дихина. Воспитанники учатся пла-
вать и улучшают координацию сво-
их движений.

Размеры бассейна внушитель-
ные - 25х9 метров, глубина - до трех 
метров, температура воды - 29-30 
градусов.

Афганская война сохранится и в 
памяти молодого поколения, кото-
рое знает о войне по книгам, филь-
мам и из рассказов самих героев. 
От имени главы администрации 
участников встречи поздравил за-

меститель главы по социальным 
вопросам Николай Васин. Украсил 
юбилейное событие праздничный 
концерт с участием творческих кол-
лективов районного Дома культуры.

новых, Александровых, Киреевых, 
Вязгиных и Воробьёвых, которые 
по праву гордятся своими родны-
ми людьми, победившими фашизм.

Ещё одним трогательным момен-
том праздника стала церемония 
чествования семей, созданных в 
годы войны. Их тепло поздравила 
начальник районного отдела ЗАГС 
Татьяна Харитонова.
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РЕШЕНиЕ №
Собрания представителей сельского поселения  Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области от                2020 года № 

О БЮДЖЕТЕ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОЕ НА 2021 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2021 год:
общий объём доходов –  77837,43515 тыс.рублей;
общий объём расходов –  77837,43515 тыс.рублей;
дефицит –0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на плановый период 2022 года: 
общий объём доходов – 95002,15695 тыс. рублей;
общий объём расходов – 95002,15695 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на плановый период 2023 года: 
общий объём доходов – 34738,003 тыс. рублей;
общий объём расходов –34738,003 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год –  930,0 тыс. рублей;
на 2023 год –   1737,0  тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить   общий  объём  бюджетных   ассигнований,   на-
правляемых  на исполнение   публичных   нормативных   обя-
зательств   в   2021 году,    в   объеме   0 тыс. рублей.
Статья 4
1.Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из областного бюджета:
в 2021 году в сумме   0 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме  57794,34675  тыс. рублей;
в 2023 году в сумме  0  тыс. рублей. 
2.Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из феде-рального бюджета:
в 2021 году в сумме   0 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме  0  тыс. рублей;
в 2023 году в сумме  0  тыс. рублей. 
3.Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из районного  бюджета:
в 2021 году в сумме   9056,003 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме  9013,003 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме  8830,003 тыс. рублей. 
3.Утвердить объём безвозмездных поступлений, получаемых 
из  их бюджетов разных уровней:
в 2021 году в сумме    53629,43515  тыс. рублей; 
в 2022 году в  сумме   69849,15695  тыс. рублей;
в 2023 году в сумме    8830,003  тыс. рублей. 
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета 
поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения согласно приложению 
2 к настоящему Решению.
 3. Утвердить прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, по админи-
стративным штрафам Закона Самарской области №115 ГД 
от 01.11.2007 года «Об административных правонарушениях 
на территории Самарской области» административной комис-
сией муниципального района Красноармейский по нормативу 
100 % в бюджет поселения Красноармейское.
4.Утвердить нормативы распределения доходов между рай-
онным бюджетом и бюджетом сельского поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.
Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета 
сельского посе-ления:
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета сельско-
го поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Ре-
шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящеему Решению.
Статья 8
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными уни-
тарными предприятиями поселения в очередном финансовом 
году, в том числе по ито-гам предыдущего года, являющейся 
не налоговым доходом бюджета поселе-ния, рассчитывает-
ся в процентном отношении от прибыли предприятия, опре-
деляемой согласно документам бухгалтерского учета и отчет-
ности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Установить, что в бюджет поселения перечисляется часть 
прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями поселения в 2021 
году, в том числе по итогам 2020 года, в размере 20 процентов.
Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга 
поселения:
в 2021 году – 0 тыс.рублей;
в 2022году – 0 тыс.рублей;
в 2023 году – 0 тыс.рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутренне-
го долга поселения:
 На 1 января 2022 года – 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
На 1 января 2023 года – 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
На 1 января 2024 года – 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей
3.Установить предельные объемы расходов на обслуживание 
муници-пального долга Самарской области:
в 2021 году  - 0 тыс.рублей;
в 2022 году – 0 тыс.рублей;
в 2023 году – 0 тыс.рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета поселения на 2021 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 11
Установить, что  из бюджета поселения районному бюджету 
предоставляются  иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление полномочий передаваемых в соответствии с 
действующим законодательством и на основании заклю-
ченных соглашений:
в 2021 году -63073,73215 тыс. рублей;
в 2022 году -17668,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 18599,9 тыс. рублей.
Статья 12
Утвердить программы муниципальных заимствований на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению.
Не предусматривать предоставление муниципальных гаран-

тий на период 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 13
Образовать в расходной части бюджета поселения резерв-
ный фонд администрации сельского поселения для финан-
сирования непредвиденных расходов бюджета поселения:
в 2021 году  - 5 тыс.рублей;
в 2022 году  - 5 тыс.рублей;
в 2023 году  - 5 тыс.рублей.
Статья 14
Образовать в расходной части бюджета поселения дорож-
ный фонд администрации сельского поселения, который 
формируется за счет доходов от уплаты акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей в соответствии с нормативами распределе-
ния установленными законодательством Самарской области:
в 2021 году  - 9775,0 тыс.рублей;
в 2022 году  - 10166,0 тыс.рублей;
в 2023 году  - 10166,0 тыс.рублей.
Статья 15
Утвердить программу муниципальных гарантий на пери-
од 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложения № 11.
Статья 16
1.Установить, что в 2021-2023 годах за счет средств бюдже-
та поселения на безвозмездной и безвозвратной основе пре-
доставляются субсидии юридическим лицам и физическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) – производителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии сельского поселения муниципального района Красноар-
мейский, в целях возмещения 
указанным лицам затрат или недополученных доходов в 
связи с производством товаров, оказанием услуг в следу-
ющих сферах:
а) сельское хозяйство;
2. Субсидии в случае, предусмотренном частью 1 настоящей 
статьи, предоставляются в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Администрации сельского поселения, которые 
должны соответствовать общим требованиям, установлен-
ным Правительством российской Федерации, и определять:
Категории отбора получателей субсидий;
Цели, условия и порядок представления субсидий;
Порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, 
установленных при их предоставлении; 
Случаи и порядок возврата в текущем финансовом году по-
лучателем субсидий остатков субсидий, представленных 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, оказанием услуг, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году (за исключени-
ем субсидий, представленных в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств получателя субси-
дии, источников финансового обеспечения которых являют-
ся указанные субсидии);
Положения об обязательной проверки главным распоряди-
телем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом государственного  (муниципального) финансового 
контроля соблюдения условий, целей  и порядка предостав-
ления субсидий их получателями.
Статья 17
Предоставление юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями ( за исключением бюд-
жетных инвестиций указанным юридическим лицам в объекты 
капитального строительства и) или) на приобретение объек-
тов недвижимого имущества) не планируется.
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2021 года.
            

В.а. Олдуков,
 председатель Собрания представителей                                        

сельского поселения Красноармейское.                                      

К о д 
главно-
го адми-
нистра-
тора

Код доходов Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского поселения, дохода

100 Управление Федерального казначейства по Самарской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

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

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

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

352 Администрация сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области

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

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

352 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

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

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

352 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

352 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

352 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

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

352 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

352 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

352 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

352 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

352 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

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

352 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

821 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

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

821 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

821 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

Приложение № 1
к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов

Перечень  главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов

Приложение № 2
к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годов.

821 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

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

821 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

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

924 Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района 

924 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

Код админи-
стратора

Код  источников финан-
сирования дефицита

 Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ,(подпрограмм), кодов экономической классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета

352  Администрация сельского поселения Алексеевский

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

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

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

Код дохода Наименование дохода Сельские поселения

В части прочие неналоговые доходы:

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100%

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100%

Приложение № 3
к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2021 год и на плановый период  2022-203 годов

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Приложение №4
 к бюджету сельского поселения  Красноармейское   на 2021год и

                                                                                                                                     плановый период 2022 и 2023годов

Ведомственная структура расходов сельского поселения Красноармейское  на 2021 год

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

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

Сельское поселение Красноармейское

352 Общегосударственные вопросы 01 00 7377,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

01 02 793

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управле-
ния» на период до 2025 года

01 02 01000 00000 793

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных орга-
нов)                                                                                                                                            

01 02 01000 00000 120 793

Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государствен-
ной  власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 2340

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управле-
ния» на период до 2025 года

01 04 01000 00000 2340

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных орга-
нов)                                                                                                                                            

01 04 01000 00000 120 2340

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

01 06 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382

Резервные фонды 01 11 5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом с.п. Красноар-
мейское на 2015-2020гг»

01 11 03000 00000 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3857,9

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управле-
ния» на период до 2025 года

01 13 01000 00000 3237,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 01000 00000 240 600

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2637,9

МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармейское на период до 
2025 года

01 13 03000 00000 620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 03000 00000 240 238

Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382

352 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 95

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 95

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности людей на водных объектах на период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 04000 00000 240 95

352 Национальная экономика 04 00 54348,43215

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54348,43215

МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустрой-
ство улично-дорожной сети с.п. Красноармейское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 54348,43215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 15000 00000 240 9775

Иные межбюджетные трансферты 04 09 15000 00000 540 44573,43215

352 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 917,703

Жилищное хозяйство 05 01 250

МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории сельских поселений на период до 2025 года»

05 01 16000 00000 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 16000 00000 240 250

Благоустройство 05 03 667,703

МП «Содействие развитию благоустройства территорий сельского поселения на пе-
риод до 2025 года»

05 03 11000 00000 667,703

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 11000 00000 240 667,703

Культура, кинематография 08 00 15098,4

Культура 08 01 15908,4

МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 2025 года» 08 01 09000 00000 15908,4

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 15908,4

ВСЕГО РАСХОДОВ : 77837,43515

оФициальное оПубликование

Приложение №5
                                                                 к бюджету сельского поселения Красноармейское  на 2021год и

                                                                                                                                     плановый период 2022 и 2023годов

Ведомственная структура расходов сельского поселения Красноармейское  на 2022-2023 годы



Знамя
труда

№ 52 (7994) 13 ноября
2020 г., пятница

КОД Наименование главного распорядителя средств бюджета сель-
ского поселения

Рз ПР ЦСР ВР 2022г всего 
тыс. руб.

 в т ч за счет 
с р е д с т в 
б е з в о з м е -
здных посту-
плений

2 0 2 3  г 
всего Тыс. 
рублей

В  т о м 
числе за 
счет без-
возмезд-
ных по-
ступле -
ний

Сельское поселение Красноармейское

352 Общегосударственные вопросы 01 00 7377,9 7027,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

01 02 793 793

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муни-
ципального управления» на период до 2025 года

01 02 01000 00000 793 793

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных 
органов)                                                                                                                                         

01 02 01000 00000 120 793 793

Функционирование Правительства РФ, высших  исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

01 04 2340 2340

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муни-
ципального управления» на период до 2025 года

01 04 01000 00000 2340 2340

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципаль-
ных органов)                                                                                                                                       

01 04 01000 00000 120 2340 2340

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

01 06 382 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами и развитие межбюджетных отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382 382

Резервные фонды 01 11 5 5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством с.п. Красноармейское на 2015-2020 гг.»

01 11 03000 00000 5 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3857,9 3507,9

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муни-
ципального управления» на период до 2025 года

01 13 01000 00000 3237,9 2887,9

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

01 13 01000 00000 240 600 250

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2637,9 2637,9

МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармей-
ское на период до 2025 года

01 13 03000 00000 620 620

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

01 13 03000 00000 240 238 238

Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382 382

352 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 95 95

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 95 95

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах 
на период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95 95

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

03 14 04000 00000 240 95 95

352 Национальная экономика 04 00 10166 10166

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10166 10166

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

04 09 15000 00000 10166 10166

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

04 09 15000 00000 240 10166 10166

352 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 62166,25695 514,103

Жилищное хозяйство 05 01 250 250

МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории сельских поселений на пе-
риод до 2025 года»

05 01 16000 00000 250 250

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

05 01 16000 00000 240 250 250

Благоустройство 05 03 61916,25695 57794,34675 264,,103

МП «Содействие развитию благоустройства территорий сельского 
поселения на период до 2025 года»

05 03 11000 00000 61916,25695 57794,34675 264,103

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

05 03 11000 00000 240 61916,25695 57794,34675 264,103

352 Культура, кинематография 08 00 14267 15198

Культура 08 01 14267 15198

МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 
2025 года»

08 01 09000 00000 14267 15198

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 14267 15198

Итого 94072,15695 57794,34675 33001,003

Условно утвержденные расходы 930 1737

ВСЕГО С УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 95002,15695 57794,34675 34738,003

Приложение №6
                                             к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2021 год и

                                                                                                                                     плановый период 2022 и 2023 годов

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и подгруппам видов расходов классификации расходов
 сельского поселения Красноармейское  на 2021год 

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

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

Сельское поселение Красноармейское

Общегосударственные вопросы 01 00 7377,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 793

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

01 02 01000 00000 793

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов)                  01 02 01000 00000 120 793

Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной  вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

01 04 2340

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

01 04 01000 00000 2340

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов)                            01 04 01000 00000 120 2340

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

01 06 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджет-
ных отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382

Резервные фонды 01 11 5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом с.п. Красноармейское 
на 2015-2020гг»

01 11 03000 00000 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3857,9

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

01 13 01000 00000 3237,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01000 00000 240 600

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2637,9

МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармейское на период до 2025 года 01 13 03000 00000 620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03000 00000 240 238

Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 95

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 95

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности людей на водных объектах на период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04000 00000 240 95

Национальная экономика 04 00 54348,43215

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54348,43215

МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство 
улично-дорожной сети с.п. Красноармейское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 54348,43215

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

Иные межбюджетные трансферты 04 09 15000 00000 540 44573,43215

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 917,703

Жилищное хозяйство 05 01 250

МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории сельских поселений на период до 2025 года»

05 01 16000 00000 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 16000 00000 240 250

Благоустройство 05 03 667,703

МП «Содействие развитию благоустройства территорий сельского поселения на период до 
2025 года»

05 03 11000 00000 667,703

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11000 00000 240 667,703

Культура, кинематография 08 00 15098,4

Культура 08 01 15908,4

МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 2025 года» 08 01 09000 00000 15908,4

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 15908,4

ВСЕГО РАСХОДОВ : 77837,43515

Наименование главного распорядителя средств бюджета сель-
ского поселения

Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. всего 
тыс. руб.

 в т ч за счет 
средств без-
возмездных 
поступлений

2022 г. всего 
Тыс. рублей

В том числе за 
счет безвозмезд-
ных поступлений

Сельское поселение Красноармейское

Общегосударственные вопросы 01 00 7377,9 7027,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

01 02 793 793

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

01 02 01000 00000 793 793

Расходы на выплату   персоналу государственных (муници-
пальных органов)            

01 02 01000 00000 120 793 793

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

01 04 2340 2340

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

01 04 01000 00000 2340 2340

Расходы на выплату   персоналу государственных (муници-
пальных органов)                                                           

01 04 01000 00000 120 2340 2340

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

01 06 382 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами и развитие межбюджетных отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 382 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 382 382

Резервные фонды 01 11 5 5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством с.п. Красноармейское на 2015-2020гг»

01 11 03000 00000 5 5

Резервные средства 01 11 03000 00000 870 5 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3857,9 3507,9

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

01 13 01000 00000 3237,9 2887,9

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

01 13 01000 00000 240 600 250

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2637,9 2637,9

МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармей-
ское на период до 2025 года

01 13 03000 00000 620 620

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

01 13 03000 00000 240 238 238

Иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 382 382

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 95 95

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

03 14 95 95

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах 
на период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95 95

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

03 14 04000 00000 240 95 95

Национальная экономика 04 00 10166 10166

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10166 10166

МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, 
комплексное благоустройство улично-дорожной сети с.п. Красно-
армейское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 10166 10166

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

04 09 15000 00000 240 10166 10166

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 62166,25695 514,103

Жилищное хозяйство 05 01 250 250

МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории сельских поселений 
на период до 2025 года»

05 01 16000 00000 250 250

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

05 01 16000 00000 240 250 250

Благоустройство 05 03 61916,25695 57794,34675 264,,103

МП «Содействие развитию благоустройства территорий сельско-
го поселения на период до 2025 года»

05 03 11000 00000 61916,25695 57794,34675 264,103

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

05 03 11000 00000 240 61916,25695 57794,34675 264,103

Культура, кинематография 08 00 14267 15198

Культура 08 01 14267 15198

МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 
2025 года»

08 01 09000 00000 14267 15198

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 14267 15198

Итого 94072,15695 57794,34675 33001,003

Условно утвержденные расходы 930 1737

ВСЕГО С УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 95002,15695 57794,34675 34738,003

                                                                                                   Приложение №7
            к бюджету сельского поселения Красноармейское на 2021 год и

                                                                                                                                     плановый период 2022 и 2023 годов

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и подгруппам видов расходов классификации расходов 
сельского поселения  Красноармейское на 2022-2023 годы

Приложение №8
   к бюджету  сельского поселения  Красноармейское  на 2021 год и

                                                                                              плановый период 2022 и 2023 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Красноармейское на 2021 год.
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                                                                                              Приложение №9
                                                                                              к бюджету  сельского поселения Красноармейское на 2021 год и 

                                                                                              плановый период 2022 и 2023 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Красноармейское на 2022-2023 гг

Код адми-

н и с т р а -
тора

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

Сумма, тыс. руб.

352 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0

352 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

352 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0

352 01 03 01 00 00 0000  700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0

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

0

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

0

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0

352 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатка средств бюджетов -77837,43515

352 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -77837,43515

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -77837,43515

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -77837,43515

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатка средств бюджетов 77837,43515

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 77837,43515

352 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 77837,43515

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 77837,43515

К о д 
а д м и -
нистра-
тора

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

Сумма, тыс. руб.

2022г 2023г

352 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0 0

352 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

352 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 00 0000  700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

352 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатка средств бюджетов -95002,15695 -34738,003

352 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -95002,15695 -37738,003

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -95002,15695 -34738,003

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -95002,15695 -34738,003

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатка средств бюджетов 95002,15695 34738,003

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 95002,15695 34738,003

352 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 95002,15695 34738,003

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 95002,15695 34738,003

№ п\п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2021 году Погашение основного долга в 2021 году

1. Кредиты,  привлекаемые  сельским поселением Красноармейское от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красноармейское от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2022 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2022 году Погашение основного долга в 2022году

1. Кредиты,  привлекаемые  сельским поселением Красноармейское от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красноармейское от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Красноармейское  муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2023 год

                                                                                                                   тыс. руб.

№ п\п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2023 году Погашение основного долга в 2023 году

1. Кредиты,  привлекаемые  сельским поселением Красноармейское от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красноармейское от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

0

                                                                                                                               Приложение № 10
                                                                                              к бюджету сельского поселения  Красноармейское на 2021 год и 

    на плановый период  2022-2023 годов

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2021 год

                                                                                              Приложение №11
                                                                                              к бюджету сельского поселения  Красноармейское  на 2021 год и

                                                                                              плановый период 2022 и 2023 годов

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  не предусмотрено.

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1  по 30 апреля 2021 года. Но 
в 26 регионах перепись начнётся рань-
ше. В Республике Тыва, Томской обла-
сти и яНаО она стартовала уже с 1 октя-
бря 2020 года. Там начали переписывать 
жителей отдалённых и труднодоступ-
ных районов.

Для чего нужна? Перепись - это един-
ственный способ собрать уникальную ин-
формацию о жителях страны, которой нет в 
административных базах. Только в ходе пе-
реписи мы можем получить данные о брач-
ном статусе, национальном и языковом со-
ставе, гражданстве, образовательном уров-
не, миграционных характеристиках, числен-
ности и половозрастном составе населения, 
а также о жилищных условиях.

Особенно важно получить данные о мало-
численных народах страны. Перепись по-
зволяет сохранить информацию об этно-
культурном многообразии России.

Всего на отдалённых и труднодоступных 
территориях 26 субъектов России прожи-
вают ориентировочно более полумиллиона 
человек. И если о численности жителей уда-
лённых поселений, улусов, аулов можно су-
дить хотя бы по документам   (регистрация, 
заключение актов гражданского состояния  
и т. д.), то более точную картину образова-
тельного, национального, семейного соста-
ва и условий проживания может дать толь-
ко перепись населения.  Собранная инфор-
мация позволяет лучше реализовывать про-
граммы по поддержке малочисленных на-
родов, планировать завоз продуктов и ме-
дикаментов, развитие транспорта, связи.

Переписчики замечают: традиционно жи-
тели труднодоступных районов с большей 
ответственностью относятся к проводимым 
переписям населения. Возможно, потому, 
что в суровых условиях жизни и оторванно-
сти от цивилизации люди лучше понимают: 
помощь возможна тогда, когда о них знают 
местные  и федеральные органы власти.

Где пройдёт? Первыми регионами, где на-
чалась перепись, стали Республика Тыва, 
Томская область и ЯНАО. Затем переписчи-
ки начали работу в труднодоступных райо-
нах Чукотского автономного округа и Еврей-
ской автономной области, а также в Хаба-
ровском крае и Свердловской области. Все-
го с октября 2020 года по апрель 2021 года 
будет переписано ориентировочно 450 ты-

сяч человек на территории 22 регионов Рос-
сии, или более 81% жителей отдалённых 
труднодоступных районов страны. Перепись 
остальной части населения, проживающего 
на труднодоступных  территориях, будет про-
ведена в мае – июне 2021 года.

Как добраться? Иногда для посещения пе-
реписчиком труднодоступных мест снаряжа-
ется целая экспедиция с привлечением ави-
ации, вездеходов, лодок, а порой даже оле-
ней или собак. Бывает, что переписчик объез-
жает свой участок на велосипеде или лыжах. 
Нередко  переписчики привлекают проводни-
ков из числа местных жителей, хорошо знаю-
щих дороги и тропы. На Севере  традицион-
но весной отмечают День оленевода в мар-
те или апреле. К этому времени множество 
оленеводов приезжают в районные центры, 
именно в этот момент их удобно переписать.

Как определяются особые территории? 
Труднодоступные районы – это всегда толь-
ко часть того или иного региона. Зачастую 
переписать население данных районов мож-
но только в определённое время года. Это 
связано со сложными природными услови-
ями, отсутствием дорог и инфраструктуры, 
отсутствием связи с оленеводческими, ры-
боловецкими и охотоведческими бригада-
ми, геологическими партиями, приисками и 
метеорологическими станциями. Обычно это 
районы с большой площадью и малым насе-
лением, которое распределено на больших 
просторах. Коммуникации, как транспортные, 
так и информационные, здесь сильно затруд-
нены.  В результате провести перепись в те-
чение короткого времени просто невозмож-
но. Труднодоступные районы в нашей стра-
не – это районы Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока, а также горные районы 
Северного Кавказа.

Решение, в каком месяце проводить пере-
пись на определённой территории, специа-
листы Росстата принимают совместно с ор-
ганами местного самоуправления. Такое ре-
шение определяется географическими, кли-
матическими и транспортными условиями. 
Главное, чтобы  перепись можно было про-
вести качественно, эффективно и минималь-
ными затратами.

Н.и. Хрестина, 
уполномоченный по вопросам 

ВПН-2020 г.
  в Красноармейском районе.               

                                                                            

О Всероссийской переписи 
населения на отдалённых и 

труднодоступных территориях

Межрайонная  иФНС  России №11 по 
Самарской области информирует о на-
чале рассылки налоговых уведомле-
ний для уплаты гражданами имуще-
ственных налогов.

Пользователи «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц» по-
лучат его в электронной форме, оно не 
дублируется почтовым сообщением (за 
исключением случаев получения от поль-
зователей уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном 
носителе).

Граждане, не подключенные к данно-
му сервису, получат налоговое уведом-
ление по Почте России заказным пись-
мом по адресу постоянной регистрации. 
Обращаем внимание: по закону письмо 
считается полученным через 6 дней по-
сле его отправки.

Налоговые уведомления НЕ направля-
ются в следующих случаях:

-  общая сумма налогов, исчисленная 
налоговым органом, составляет менее 
100 рублей;

- налогоплательщик освобожден от 
уплаты налогов в связи с предоставле-
нием льготы.

Разобраться в налоговых уведомлени-
ях поможет  промостраница «Налоговое 
уведомление физических лиц – 2020» на 
официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru. Эта страница содержит разъяс-
нения по основным вопросам: что такое 
налоговое уведомление, как его получить, 
исполнить и что делать, если оно не при-
шло, каковы изменения в налогообложе-
нии имущества физлиц с 2020 года, как 

Вниманию  налогоплательщиков!
узнать об указанных в уведомлении нало-
говых ставках и льготах и воспользовать-
ся ими. Также на промостранице можно по-
смотреть видеоролики о правилах примене-
ния вычета по земельному налогу, льготах 
для многодетных семей, налоговых каль-
куляторах для самостоятельного расчета 
налогов и др.

С налогового периода 2019 года лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей, предоставлены дополнительные 
налоговые вычеты, уменьшающие размер 
налога на кадастровую стоимость 5 кв. м. 
общей площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м. общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 
ст. 403 НК РФ). 

В  форму налоговых уведомлений внесе-
ны изменения,  в них указываются рекви-
зиты для перечисления налогов в бюджет-
ную систему Российской Федерации, при 
этом отдельный платёжный документ (кви-
танция) не направляется. Кроме того, ра-
нее в уведомлении указывались все объек-
ты имущества налогоплательщика, теперь 
в нем будет указано только то имущество, 
по которому исчислен налог.

Налоговая служба напоминает: срок упла-
ты имущественных налогов (имущество, 
земля, транспорт) за 2019 год – не позд-
нее1 декабря 2020 года.

Т.Ю. Хмелева,
заместитель начальника Межрайонной 

ИФНС  России №11 по 
Самарской области.

УФНС России по Самарской области информирует
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на сле-

дующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения. 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности 

не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения; 
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на при-

менение налога на профессиональный доход. 
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобож-

даются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог 
на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru)



Знамя
труда

№ 52 (7994) 13 ноября
2020 г., пятница

РЕШЕНиЕ №
 Собрания  представителей  муниципального района  

Красноармейский  Самарской области от   ____ 2020 год   
«О  бюджете муниципального района красноармейский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Рассмотрев  представленный Главой муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области проект решения, 
Собрание представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять решение Собрания представителей муници-
пального района Красноармейский Самарской области «О 
бюджете муниципального района Красноармейский Самар-
ской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» в первом чтении.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального

района Красноармейский.                                           

О   БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муни-
ципального района Красноармейский Самарской обла-
сти на 2021 год:
общий объём доходов –  354998,91327   тыс. рублей;
общий объём расходов –  350566,91327  тыс. рублей;
профицит  –  4432  тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области на плано-
вый период 2022 года: 
общий объём доходов –   262653   тыс. рублей;
общий объём расходов –  260046  тыс. рублей; 
профицит –  2607  тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области на плано-
вый период 2023 года: 
общий объём доходов –   268615  тыс. рублей;
общий объём расходов –  264387  тыс. рублей; 
профицит – 4228  тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год –  6000 тыс. рублей;
на 2023 год –  10200 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить   общий  объём  бюджетных   ассигнований,   на-
правляемых  на исполнение   публичных   нормативных   обя-
зательств   в   2021 году,    в   размере  1045 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из бюджетов разных уровней:
в 2021 году в сумме  226068,91327  тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме    135615 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме    137766 тыс. рублей. 
2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из областного бюджета:
в 2021 году в сумме   131730,48112  тыс. рублей;
в 2022 году в сумме   84012  тыс. рублей;
в 2023 году в сумме   84012  тыс. рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из сель-ских поселений:
в 2021 году в сумме     94338,43215  тыс. рублей;
в 2022 году в сумме     51603 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме     53754 тыс. рублей.
4. Утвердить объем безвозмездных поступлений в  бюд-
жет муниципального района Красноармейский Самарской 
области всего:
в 2021 году в сумме     226068,91327   тыс. рублей;
в 2022 году в сумме    135615   тыс. рублей;
в 2023 году в сумме     137766  тыс. рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района Красноармейский Самар-
ской области согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.  Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области  согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.
3. Установить, что прочие поступления от денежных ассигно-
ваний (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, по адми-
нистративным штрафам Закона Самарской области №115-ГД 
от 01.11.2007 года «Об административных правонарушени-
ях на территории Самарской области» административной 
комиссией муниципального района Красноармейский Са-
марской области подлежат зачислению в бюджеты сель-
ских поселений муниципального района Красноармейский 
Самарской области.
Статья 6 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными уни-
тарными предприятиями муниципального района Красноар-

Код 
главно-
го адми-
нистра-
тора

Код доходов Наименование главного администратора доходов  бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области

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

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

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выда-
чу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении че-
рез многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за внесе-
ние изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при об-
ращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта граждани-
на Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных феде-
ральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

705 1 17 05050 05 0001 180 Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

705 1 17 05050 05 0002 180 Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

731 Администрация Красноармейского района Самарской области

731 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

731 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

731 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

731 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

мейский Самарской области  в очередном финансовом году, 
в том числе по итогам предыдущего года, являющейся не на-
логовым доходом  бюджета муниципального района Красно-
армейский Самарской области , рассчитывается в процент-
ном отношении от прибыли предприятия, определяемой со-
гласно документам бухгалтерского учета и отчетности, после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Установить, что в  бюджет муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области перечисляется часть при-
были, полученной муниципальными унитарными предпри-
ятиями муниципального района Красноармейский Самар-
ской области  в 2021 году, в том числе по итогам 2020 года, 
в размере 20 процентов.
Статья 7
Образовать в расходной части  бюджета муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области резервный фонд 
Администрации Муниципального района Красноармейский 
Самарской области для финансирования непредвиденных 
расходов  бюджета муниципального района Красноармей-
ский Самарской области:
в 2021 году в сумме   50  тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме   50  тыс. рублей;
в 2023 году в сумме   50  тыс. рублей. 
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета му-
ниципального района Красноармейский Самарской области:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям  (муниципальным программам муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов муниципального района Красноармей-
ский Самарской области на 2021-2023  годы: 
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.
Статья 10
1.Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам поселений из  бюджета муниципального 
района Красноармейский Самарской области:
в 2021 году в сумме    49081,464  тыс. рублей;
в 2022 году в сумме   47805,164   тыс. рублей;
в 2023 году в сумме    47856,388   тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселений из областного бюджета:
в  2021 году в сумме  463  тыс. рублей;
в 2022  году в сумме  463  тыс. рублей;
в 2023  году в сумме  463    тыс. рублей;
3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов:
в  2021 году в сумме   49544,464 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме    48268,164  тыс. рублей;
в 2023 году в сумме   48319,388  тыс. рублей;
Распределить в разрезе сельских поселений муниципального 
района Красноармейский Самарской области :
- дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений муниципального района Красноармей-
ский Самарской области согласно приложению 12 к насто-
ящему Решению;
- дотацию на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений муниципально-
го района Красноармейский Самарской области с учетом 
социально-экономических показателей согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению;
- прочие межбюджетные трансферты общего характера со-
гласно приложению 14 к настоящему Решению.
4. Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений производить в соответствии с гла-
вой 7 Закона Самарской области от 28.12.2005 г. № 235-ГД.
При расчете объема межбюджетных трансфертов предостав-
ляемых бюджетам поселений применять коэффициент вы-
равнивания расчетной обеспеченности 0,9.
Статья 11
Утвердить нормативы распределения доходов между  бюд-
жетом муниципального района Красноармейский Самар-
ской области и бюджетами поселений на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023  годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.
Статья 12
1. Установить, что в 2021-2023 годах за счет средств  бюдже-
та муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти на безвозмездной и безвозвратной основе предостав-
ляются субсидии юридическим лицам и физическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального района Красноармейский Самарской области, в 
целях возмещения указанным лицам затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством товаров, оказани-

ем услуг в следующих сферах:
а) транспортные предприятия;
б) сельское хозяйство;
Предоставляются субсидии некоммерческим организациям 
(за исключение государственных (муниципальных) учрежде-
ний) – на поддержку общественных организаций.
2. Субсидии в случае, предусмотренном частью 1 настоящей 
статьи, предоставляются соответствующими главными рас-
порядителями средств районного бюджета в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации Красноар-
мейского района Самарской области, определяющими кате-
гории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, 
условия, и порядок предоставления субсидий, а так же по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.
 Статья 13 
1. Установить предельный объем муниципального внутрен-
него долга района:
в 2021 году – в сумме    81278,637  тыс. рублей;
в 2022 году  – в сумме   76501,637  тыс. рублей;
в  2023 году –  в сумме  66696,274  тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального района Красноармейский Са-
марской области :
на 1 января 2022 года – 56621,637 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по государственным гаранти-
ям 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – 54014,637 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по государственным гаранти-
ям 0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года –  49786,637  тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по государственным гаранти-
ям 0 тыс. рублей.
3.Установить предельные объемы расходов на обслужива-
ние муници-пального долга:
в 2021 году  -   1000   тыс. рублей;
в 2022 году –    1000  тыс. рублей;
в 2023 году –    1000  тыс. рублей .
4. В ходе исполнения  бюджета муниципального района 
Красноармей-ский Самарской области показатели бюджет-
ной росписи могут быть изменены в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового органа муниципального 
района Красноармейский Самарской области в случае осу-
ществления выплат, сокращающих долговые обязательства 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти в соответствии со статьей 96 Бюджетного Кодекса РФ. 
Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального района Красноармейский Са-
марской области на 2021 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та  бюджета  муниципального района Красноармейский Са-
марской области на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 15
Утвердить программы муниципальных заимствований на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему Решению.
Статья 16
Не предусматривать предоставление муниципальных гаран-
тий на период 2021 -2023 годы согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению.
Статья 17
Установить муниципальные преференции в целях поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих приоритетные для  муниципального района 
Красноармейский Самарской области виды деятельности:
- пассажирские перевозки на территории муниципального 
района Красноармейский Самарской области.
Конкретные получатели муниципальной преференции указа-
ны в приложении № 11 к настоящему Решению.
Муниципальные преференции устанавливаются в виде арен-
ды или безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом, предоставленным  субъектам малого и среднего 
предпринимательства без проведения торгов на основании 
их заявлений для осуществления ими приоритетных для му-
ниципального района Красноармейский Самарской области 
видов деятельности.
Порядок определения размера муниципальных преференций 
в виде арендной платы за пользование муниципальным иму-
ществом определяется согласно «Методике расчета арендной 
платы за пользование имуществом муниципального района 
Красноармейский», утвержденной Решением Собрания Пред-
ставителей муниципального района Красноармейский Самар-
ской области  № 523 от 29.10.2009 г. «Об утверждении Мето-
дики расчета арендной платы за пользование имуществом 
муниципального района Красноармейский».
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2021 года.
 

В.Н. Богучарский,
глава муниципального 

района Красноармейский.  

                                                                                                                            Приложение № 1
                                                                           к бюджету  муниципального района Красноармейский Самарской области                 

  на 2021 г. и на плановый  период 2022 и 2023 годов

                   Перечень  главных администраторов доходов бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области 

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

731 2 02 20300 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

731 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

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

731 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды

731  2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

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

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

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

731 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

731 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

731 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

731 2 18 35135 05 0000 150 оходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов поселений

731 2 18 35260 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов поселений

731 2 18 35541 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства из бюджетов поселений

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

731 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

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

731 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

731 2 18 25020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов поселений

731 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

733 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав(иные штрафы)

733 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения,  посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон-
троль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа  (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса  Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные  правонарушеня против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)

733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля(надзора), должностного лица организации, уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля

733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

821 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

821 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

821 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

821 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

821 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными районами

821 1 11 09045 05 0001 120 Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

821 1 11 09045 05 0002 120 Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

821 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района Красноармейский Самарской области и 
(или) в собственности сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений муниципального района Красноармейский Самарской области, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий муниципального района Красноармейский Самарской области, в том числе казенных)

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

821 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

821 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

821 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

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

821 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

821 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

821 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

821 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

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

821 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

821 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

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

821 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

821 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

821 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов

821 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

924 Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района

924 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными районами

оФициальное оПубликование
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Приложение № 2
к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2021 год

и на плановый период 2022-2023  годов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области 

924 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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

924 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

924 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

924 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

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

924 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

924 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

924 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

924 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов

924 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

Код админи-
стратора

Код  источников финан-
сирования дефицита

 Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ,(подпрограмм), кодов экономической классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета

731  Администрация Красноармейского района Самарской области

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

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

731 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

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

Приложение №3
                                                                                                     к бюджету  муниципального района Красноармейский Самарской областина 2021 год и

                                                                                     плановый период 2022 и 2023 г                 

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год

К О Д 
глав-
н о г о 
р а с -
по-
ряди-
теля
 бюд-
ж е т -
н ы х 
с р е -
дств

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Рз Пр ЦСР ВР Сумма тыс.руб.

Всего в том числе за 
счет безвоз-
м е з д - н ы х 
поступ-лений

731 Администрация Красноармейского района Самарской области 172356 47383

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1538

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

01 02 01 0  00 00000 1538

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0  00 00000 120 1538

731 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

01 04 16835

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

01 04 01 0  00 00000 16835

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0  00 00000 120 14631

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0  00 00000 240 2164

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0  00 00000 850 40

731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 33544 7080

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

01 13 01 0  00 00000 33404 7080

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 00 00000 240 323

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0  00 00000 610 33081 7080

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

01 13 20 0 00 00000 140

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

01 13 20 0 00 60000 630 140

731 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. Крас-
ноармейский на 2015-2025 гг.»

03 09 04 0 00 00000 40

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 04 0 00 00000 240 40

731 Транспорт 04 08 3000

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

04 08 06 0 00 00000 3000

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

04 08 06 0 00 00000 810 3000

731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1200

731 Районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Крас-
ноармейский на 2018-2022 гг.»

04 12 21 0 00 00000 1200

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

04 12 21 0 00 00000 630 1200

731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 337

731 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 2015-2025 гг. 06 03 07 0 00 00000 337

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 07 0 00 00000 240 337

731 Общее образование 07 02 52572

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

07 02 08 0 00 00000 52572

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 00 0000 240 700

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 5236

731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 46636

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2505

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

07 07 08 0 00 00000 2505

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2505

731 Культура 08 01 42882 39691

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

08 01 09 0 00 00000 42882 39691

731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 42882 39691

731 Пенсионное обеспечение 10 01 1045

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

10 01 01 0  00 00000 1045

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0  00 00000 310 1045

731 Социальное обеспечение населения 10 03 85

731 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области» на 2020-2025 годы

10 03 230 00 00000 85

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 230 00 00000 320 85

731 Охрана семьи и детства 10 04 250

731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский» 10 04 120 00 00000 250

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 120 00 0000 320 250

731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 195

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

10 06 20 0 00 00000 195

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 20 0 00 00000 240 195

731 Физическая культура 11 01 13248 612

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

11 01 10 0 00 00000 13248 612

731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 13248 612

731 Периодическая печать и издательства 12 02 2080

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

12 02 25 0 00 00000 2080

731 Субсидии автономным учреждениям 12 02 25 0 00 00000 620 2080

731 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1000

731 Муниципальная программа Красноармейского района  «Развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

13 01 01 0 00 00000 1000

731 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1000

924 Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района 66979,464 1654

924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 4823 1191

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».

01 06 02 0 00 00000 4823 1191

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 02 0 00 00000 120 4739 1191

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 00000 240 83

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 1

924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 366

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».

01 13 020 0 00 00000 366

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 0 00 00000 240 366

924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных об-
разований

14 01 23704 463

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».

14 01 02 0 00 00000 23704 463

924 Дотации 14 01 02 0 00 00000 510 23704 463

924 Иные дотации 14 02 24567,464

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».

14 02 020 00 00000 24567,464

924 Дотации 14 02 020 00 00000 510 24567,464

924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13519

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.».

14 03 02 0 00 00000 13519

924 Иные межбюджетные трансферты 14 03 02 0 00 00000 540 13519

821 Комитет по управлению муниципальным  имуществом Красноармейского района Самар-
ской области

111231,44927 93482,91327

821 Резервные фонды 01 11 50

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

01 11 03 0 00 00000 50

821 Резервные средства 01 11 03 0 00 00000 870 50

821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 5752 1191

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. Красноармейский 
Самарской области на 2015-20205 годы»

01 13 03 0 00 00000 5752 1191

821 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 00 00000 120 3877,9 1191

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 00 00000 240 1812

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 62,1

821 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9125

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

04 12 03 0 00 00000 9125

821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 7411

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 00 00000 240 1626

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 88

821 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44573,43215 44573,43215

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

04 09 150 00 00000 44573,43215 44573,43215

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 00000 240 44573,43215 44573,43215

821 Благоустройство 05 03 422

821 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области

05 03 220 00 00000 422

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 00000 240 422

821 Общее образование 07 02 800,536

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

07 02 080 00 00000 800,536

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 00000 240 800,536

821 Другие вопросы в области образования 07 09 26975,71006 25626,71006

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

07 09 080 00 00000 26975,71006 25626,71006

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080 00 00000 240 26975,71006 25626,71006

821 Культура 08 01 23532,77106 22091,77106

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

08 01 090 00 00000 23532,77106 22091,77106

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 00 00000 240 23532,77106 22091,77106

ИТОГО РАСХОДОВ: 350566,91327 142519,91327

                                                            Приложение №4
                                                                                    к бюджету  муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год и

                                                                                     плановый период 2022 и 2023 г                

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский Самарской области на 2022-2023 годы

К О Д 
глав-
н о г о 
рас-по-
ряди-
теля
 бюд-
жет-ных 
с р е -
дств

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

Рз Пр ЦСР ВР Сумма, в тыс. рублях

2022 г-всего в том 
числе за 
счет 
безвоз
мезд-
ных 
поступ-
лений

2023 год - 
всего

в том 
числе за 
счет 
безвоз
мезд-
ных 
поступ-
лений

Администрация Красноармейского района Самарской области 174110 49221 177107 51372

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 

01 02 1538 1538

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Разви-
тие муниципального управления» на 2015-2025 годы

01 02 01 0 00 00000 1538 1538

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 01 0 00 00000 120 1538 1538

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

01 04 16835 16835

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Разви-
тие муниципального управления» на 2015-2025 годы

01 04 01 0 00 00000 16835 16835

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 01 0 00 00000 120 14631 14631

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

01 04 01 0 00 00000 240 2164 2164

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 00 00000 850 40 40
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731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 33339 7080 33252 7080

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Разви-
тие муниципального управления» на 2015-2025 годы

01 13 01 0 00 00000 33199 7080 33112 7080

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

01 13 01 0 00 00000 240 50 50

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0 00 00000 610 33149 7080 33062 7080

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

01 13 20 0 00 00000 140 140

731 Субсидии  некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

01 13 20 0 00 00000 630 140 140

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

03 09 40 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах в м.р. Красно-
армейский на 2015-2025 гг.»

03 09 04 0 00 00000 40 40

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

03 09 04 0 00 00000 240 40 40

731 Транспорт 04 08 3000 3000

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

04 08 06 0 00 00000 3000 3000

731 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

04 08 06 0 00 00000 810 3000 3000

731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1253 1253

731 Районная целевая программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в м.р. Красноармейский на 
2018-2022 гг.».

04 12 210 00 00000 1253 1253

731 Субсидии некоммерческим организациям( за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

04 12 210 00 00000 630 1253 1253

731 Охрана объектов  растительного  и животного мира и сре-
ды их обитания

06 03 337 337

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

06 03 07 0 00 00000 337 337

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

06 03 07 0 00 00000 240 337 337

731 Общее образование 07 02 52613 53429

731 Муниципальная программа «Развитие образования и повыше-
ния эффективности реализации молодежной политики  в м.р. 
Красноармейский на 2015-2025 гг.»

07 02 08 0 00 00000 52613 53429

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 5253 5316

731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 47360 48113

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2508 2511

731 Муниципальная программа «Развитие образования и повыше-
ния эффективности реализации молодежной политики  в м.р. 
Красноармейский на 2015-2025 гг.»

07 07 08 0 00 00000 2508 2511

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 2508 2511

731 Культура 08 01 44720 41529 46871 43680

731 Муниципальная программа «Развитие культуры Красноармей-
ского района на период до 2025 года»

08 01 09 0 00 00000 44720 41529 46871 43680

731 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 44720 41529 46871 43680

731 Пенсионное обеспечение 10 01 1045 1045

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Разви-
тие муниципального управления» на 2015-2025 годы

10 01 01 0 00 00000 1045 1045

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 1045 1045

731 Охрана семьи и детства 10 04 250 250

731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строитель-
ства в м.р. Красноармейский

10 04 120 00 00000 250 250

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

10 04 120 00 00000 320 250 250

731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 195 195

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

10 06 20 0 00 00000 195 195

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

10 06 20 0 00 00000 240 195 195

731 Физическая культура 11 01 13357 612 13471 612

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

11 01 10 0 00 00000 13357 612 13471 612

731 Субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 13357 612 13471 612

731 Периодическая печать и издательства 12 02 2080 2080

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

12 02 25 0 00 00000 2080 2080

731 Субсидии автономным учреждениям 12 02 25 000 00000 620 2080 2080

731 Обслуживание государственного  внутреннего и муници-
пального долга

13 01 1000 1000

731 Муниципальная программа Красноармейского района «Разви-
тие муниципального управления» на 2015-2025 годы

13 01 01 0 00 00000 1000 1000

731 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1000 1000

924 Комитет по управлению финансами администрации Красно-
армейского района

63798,164 1654 60598,388 1654

924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4823 1191 4823 1191

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных отношений 
Красноармейского муниципального района Самарской обла-
сти  на 2015-2025 гг.»

01 06 02 0 00 00000 4823 1191 4823 1191

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 02 0 00 00000 120 4739 1191 4739 1191

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

01 06 02 0 00 00000 240 83 83

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 1 1

924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 166 166

924 Муниципальная целевая программа «Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных отношений  
Красноармейского м.р. Самарской области на 2015-2025 гг.»

01 13 020 0 00 00000 166 166

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

01 13 020 0 00 00000 240 166 166

924 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов РФ и муниципальных образований

14 01 23704 463 23704 463

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных отношений 
Красноармейского муниципального района Самарской обла-
сти  на 2015-2025 гг.»

14 01 02 0 00 00000 23704 463 23704 463

924 Дотации 14 01 02 0 00 00000 510 23704 463 23704 463

924 Иные дотации 14 02 24564,164 24615,388

924 Муниципальная целевая программа «Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных отношений 
Красноармейского муниципального района Самарской обла-
сти на 2015-2025 гг.»

14 02 020 00 00000 24564,164 24615,388

924 Дотации 14 02 020 00 00000 510 24564,164 24615,388

924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10541 7290

924 Муниципальная целевая программа «Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных отношений 
Красноармейского муниципального района Самарской обла-
сти на 2015-2025 гг.»

14 03 020 00 00000 10541 7290

924 Иные межбюджетные  трансферты 14 03 020 00 00000 540 10541 7290

821 Комитет по управлению муниципальным  имуществом Крас-
ноармейского района Самарской области

16137,836 1191 16481,612 1191

821 Резервные фонды 01 11 50 50

821 Муниципальная программа  «Управление муниципаль-
ным имуществом м.р. Красноармейский Самарской обла-
сти на  2015-2025 гг.»

01 11 03 0 00 00000 50 50

Приложение №5
                                                                               к бюджету  муниципального района  Красноармейский Самарской области района на 2021 год и

                                                                                     плановый период 2022 и 2023 г       
        

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 2021 год

821 Резервные средства 01 11 03 0 00 00000 870 50 50

821 Другие общегосударственные вопросы 01 13 5752 1191 5773 1191

821 Муниципальная программа  «Управление муниципаль-
ным имуществом м.р. Красноармейский Самарской обла-
сти на  2015-2025 гг.»

01 13 03 0 00 00000 5752 1191 5773 1191

821 Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 03 0 00 00000 120 3877,9 1191 3898,9 1191

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

01 13 03 0 00 00000 240 1812 1812

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 62,1 62,1

821  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8834 8834

821 Муниципальная программа  «Управление муниципаль-
ным имуществом м.р. Красноармейский Самарской обла-
сти на  2015-2025 гг.»

04 12 03 0 00 00000 8834 8834

821 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 7445 7418

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

04 12 03 0 00 00000 240 1301 1328

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 88 88

821 Общее образование 07 02 1501,836 1824,612

821 Муниципальная программа «Развитие образования и повы-
шения эффективности

07 02 080 00 00000 1501,836 1824,612

821 07 02 080 00 00000 240 1501,836 1824,612

ИТОГО 254046 52066 254187 54217

Условно утвержденные расходы 6000 10200

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 260046 52066 264387 54217

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) ЦСР ВР Сумма тыс.руб.

Всего в том числе за 
счет безвозмезд--
ных поступ-лений

Муниципальная программа Красноармейского района «Развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 0 00  00000 53822 7080

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00  00000 120 16169

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00  00000 240 2487

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00  00000 310 1045

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 33081 7080

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 отноше-
ний Красноармейского муниципального района Самарской области на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 66979,464 1654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4739 1191

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

Дотации 02 0 00 00000 510 48271,464 463

Иные межбюджетные трансферты 02 0 00 00000 540 13519

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 14927 1191

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 7411

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 3877,9 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 3438

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 150,1

Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50

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

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 транспортной системы м.р. Красноармейский»(2014-2025 гг.) 06 0 00 00000 3000

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

06 0 00 00000 810 3000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 2015-2025 гг. 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 реализации молодежной политики  в 
м.р. Красноармейский на 2015-2025 годы»

08 0 00 00000 82853,24606 25626,71006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 00 00000 240 28476,24606 25626,71006

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 7741

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 46636

Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2025 года» 09 0 00 00000 66414,77106 61782,77106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00000 240 23532,77106 22091,77106

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 42882 39691

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.» 10 0 00 00000 13248 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 13248 612

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский до 2025 гг.» 12 0 00 00000 250

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 250

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

150 00 00000 44573,43215 44573,43215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 00 00000 240 44573,43215 44573,43215

Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2025 годы» 20 0 00 00000 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 195

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 20 0 00 00000 630 140

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. Красноармейский на 2018-
2022 гг.»

21 0 00 00000 1200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 21 0 00 00000 630 1200

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармей-
ский Самарской области»

220 00 00000 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 00 00000 240 422

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноармейский 
Самарской области» на 2020-2025 годы

230 00 00000 85

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 230 00 00000 320 85

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

250 00 00000 2080

Субсидии автономным учреждениям 250 00 00000 620 2080

ИТОГО РАСХОДОВ: 350566,91327 142519,91327

                                                            Приложение №6
                                                                                    к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области

 района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г         
        

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 2022-2023 годы

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления 
расходования)

ЦСР ВР Сумма тыс. руб.

2022 г -всего в  то м  ч и с -
л е  з а  сч ет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

2023 г -всего в  том чис -
ле за  счет 
безвозмезд-
ных поступ-
лений

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

01 0 00 00000 53617 7080 53530 7080

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00 00000 120 16169 16169
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                                                                                        Приложение № 7
                                                                           к бюджету  муниципального района Красноармейский   Самарской области    

на 2021 г и на плановый  период 2022 и 2023 годов

Нормативы
 распределения доходов между  бюджетом  муниципального района Красноармейский Самарской области и бюджетами сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 00000 240 2214 2214

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 1045 1045

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 00000 610 33149 7080 33062 7080

Обслуживание муниципального долга 01 0 00 00000 730 1000 1000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 00000 850 40 40

Муниципальная целевая  программа  «Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений Красноармейского муниципального района Самар-
ской области на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 63798,164 1654 60598,388 1654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4739 1191 4739 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 00 00000 240 249 249

Дотации 02 0 00 00000 510 48268,164 463 48319,388 463

Иные межбюджетные трансферты 02 0 00 00000 540 10541 7290

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

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

03 0 00 00000 14636 1191 14657 1191

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 7445 7418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 3877,9 1191 3898,9 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 00 00000 240 3113 3140

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 150,1 1501,

Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50 50

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

04 0 00 00000 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 00 00000 240 40 40

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

06 0 00 00000 3000 3000

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

06 0 00 00000 810 3000 3000

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

07 0 00 00000 337 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 0 00 00000 240 337 337

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

08 0 00 00000 56622,836 57764,612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 00000 240 1501,836 1824,612

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 7761 7827

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 47360 48113

Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на пе-
риод до 2025 года»

09 0 00 00000 44720 41529 46871 43680

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 44720 41529 46871 43680

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

10 0 00 00000 13357 612 13471 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 13357 612 13471 612

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноар-
мейский»

12 0 00 00000 250 250

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 250 250

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

20 0 00 00000 335 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20 0 00 00000 240 195 195

Субсидии некоммерческим организациям

 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 20 0 00 00000 630 140 140

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
м.р. Красноармейский на 2018-2022 гг.».

21 0 00 00000 1253 1253

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

21 0 00 00000 630 1253 1253

Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой инфор-
мации м.р. Красноармейский Самарской области на 2020-2023 гг.»

25 0 00 00000 2080 2080

Субсидии автономным учреждениям 25 0 00 00000 620 2080 2080

ИТОГО РАСХОДОВ: 254046 52066 254187 54217

Условно утвержденные расходы 6000 10200

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 260046 52066 264387 54217

( в процентах)                        

Наименование дохода Районный бюджет

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:

• Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

• Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

• Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

В части прочие неналоговые доходы: 

• Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100

• Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

                                                                                        Приложение №8
                                                                                                                к бюджету  муниципального района    Красноармейский Самарской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области  на 2021 год

                                                                                        Приложение №9
                                                                                                                к бюджету  муниципального района  Красноармейский Самарской области 

   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области на 2022 и 2023 годы

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 375223,91327

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 375223,91327

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 375223,91327

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 375223,91327

Код 
адми-
н и -
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюд-
жета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. руб.

2022 г. 2023 г.

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -2607 -4228

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16880 12681,637

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 19880 12681,637

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Россий-
ской Федерации

19880 12681,637

731 01 02 00 00  00 0000 800 Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -3000 0

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-3000 0

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

-19487 -16909,637

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

0 0

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

0 0

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

-19487 -16909,637

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

-19487 -16909,637

731 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов - 282533 -281296,637

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 282533 -281296,637

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 282533 -281296,637

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района - 282533 -281296,637

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 282533 281296,637

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 282533 281296,637

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 282533 281296,637

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 282533 281296,637

                                             Приложение №10
                                                             к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области 

  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г    

Программа муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п\п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2021 году Погашение основного долга в 2021 году

1. Кредиты ,  привлекаемые  муниципальным районом Красноармейский от кредитных организаций 20225 0

2. Кредиты, привлекаемые муниципальным районом Красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

0 -24657

Программа муниципальных заимствований  муниципального района Красноармейский Самарской области на 2022 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2022 году Погашение основного долга в 2022 г

1. Кредиты ,  привлекаемые  муниципальным районом Красноармейский от кредитных организаций 19880 -3000

2. Кредиты, привлекаемые муниципальным районом Красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

0 -19487

Программа муниципальных заимствований  муниципального района Красноармейский Самарской области на 2023 год

                                                                                                                   тыс. руб.

№ п\п Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2023 году Погашение основного долга в 2023 году

1. Кредиты,  привлекаемые  муниципальным районом Красноармейский от кредитных организаций 12681,637 0

2. Кредиты, привлекаемые муниципальным районом Красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

0 -16909,637

Приложение №14
 к бюджету  муниципального района Красноармейский  

Самарской области на 2021 год и  плановый период 2022 
и 2023 годов

Распределение на 2021-2023 годы прочих межбюджетных 
трансфертов общего характера за счет средств 

районного бюджета

                                     Приложение № 11
                                                         к бюджету  муниципального района  Красноасмейский Самарской области на 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 г

Получатели муниципальной преференции
На поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности
на праве аренды:
-   общество с ограниченной ответственностью «РУС-АВТО».

        Приложение №12
к бюджету  муниципального района 

Красноармейский Самарской области  на 
2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов

Распределение на 2021 год дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений.

                                                                        в тыс.руб.

№ 
п\п

Н а и м е -
нование 
сельских 
поселе -
ний

За счет 
средств 
област-
н о -
го бюд-
жета

За счет 
средств 
районно-
го бюд -
жета

ИТОГО

1. Алексе -
евский

32,746 1293,726 1326,472

2. А н д р о -
совка

12,115 572,944 585,059

3. Волчанка 26,345 739,157 765,502

4. Граждан-
ский

14,065 337,946 352,011

5. К и р о в -
ский

45,822 1201,642 1247,464

6. К о л ы -
вань

57,113 3446,763 3503,876

7. Красно -
а р м е й -
ское

148,674 8681,329 8830,003

8. К р и в -
Ивановка

13,241 620,253 633,494

9. К у й б ы -
шевское

18,955 1390,073 1409,028

10. Л е н и н -
ский

64,750 3047,142 3111,892

11. Павловка 12,142 647,672 659,814

12. Чапаев -
ский

17,032 1262,353 1279,385

Итого: 463 23241 23704

Распределение на 2022 год дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений.

№ 
п\п

Н а и м е -
нование 
сельских 
поселе -
ний

За счет 
средств 
област-
н о -
го бюд-
жета

За счет 
средств 
районно-
го бюд -
жета

ИТОГО

1. Алексе -
евский

32,746 1293,726 1326,472

2. А н д р о -
совка

12,115 572,944 585,059

3. Волчанка 26,345 739,157 765,502

4. Граждан-
ский

14,065 337,946 352,011

          Приложение №13                                                                                              
к бюджету  муниципального района Красноармейский  

Самарской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Распределение на 2021-2023 годы дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений муниципального района 
Красноармейский Самарской области с учетом социально-

экономических показателей за счет средств 
районного бюджета

№ 
п\п

Н а и м е -
нование 
сельских 
посел е -
ний

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Алек се -
евский

1916,628 1800,628 1979,628

2. А н д р о -
совка

2964,741 2798,041 2741,041

3. Волчанка 2879,398 2963,598 3004,598

4. Граждан-
ский

3182,689 2967,089 2924,089

5. К и р о в -
ский

2398,036 2430,636 2626,636

6. К о л ы -
вань

0 356 313,224

7. Красно -
а р м е й -
ское

0 183 0

8. К р и в -
Ивановка

3257,806 3118,606 3149,606

9. К у й б ы -
шевское

2587,172 2421,072 2517,072

10. Л е н и н -
ский

2675,608 2672,208 2838,208

11. Павловка 2705,386 2678,286 2521,286

12. Чапаев -
ский

0 175 0

Итого: 24567,464 24564,164 24615,388

Код
адми-
ни
стра-
тора

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

2021г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - 4432

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20225

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 20225

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 20225

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 -24657

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 муниципаль-
ных районов

0

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

-24657

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

-24657

731 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов - 375223,91327

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 375223,91327

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 375223,91327

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района - 375223,91327

5. К и р о в -
ский

45,822 1201,642 1247,464

6. К о л ы -
вань

57,113 3446,763 3503,876

7. Красно -
а р м е й -
ское

148,674 8681,329 8830,003

8. К р и в -
Ивановка

13,241 620,253 633,494

9. К у й б ы -
шевское

18,955 1390,073 1409,028

10. Л е н и н -
ский

64,750 3047,142 3111,892

11. Павловка 12,142 647,672 659,814

12. Чапаев -
ский

17,032 1262,353 1279,385

Итого: 463 23241 23704

Распределение на 2023 год дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений.

№ 
п\п

Н а и м е -
нование 
сельских 
поселе -
ний

За счет 
средств 
област-
н о -
го бюд-
жета

За счет 
средств 
районно-
го бюд -
жета

ИТОГО

1. Алексе -
евский

32,746 1293,726 1326,472

2. А н д р о -
совка

12,115 572,944 585,059

3. Волчанка 26,345 739,157 765,502

4. Граждан-
ский

14,065 337,946 352,011

5. К и р о в -
ский

45,822 1201,642 1247,464

6. К о л ы -
вань

57,113 3446,763 3503,876

7. Красно -
а р м е й -
ское

148,674 8681,329 8830,003

8. К р и в -
Ивановка

13,241 620,253 633,494

9. К у й б ы -
шевское

18,955 1390,073 1409,028

10. Л е н и н -
ский

64,750 3047,142 3111,892

11. Павловка 12,142 647,672 659,814

12. Чапаев -
ский

17,032 1262,353 1279,385

Итого: 463 23241 23704

                                                                                                  
в тыс. руб.

№ п\п Наименова -
ние сельских 
поселений

2021 г. 2022 
г.

2 0 2 3 
г.

1. Алексеевский 199 0 0

2. Андросовка 0 0 0

3. Волчанка 0 0 0

4. Гражданский 0 0 0

5. Кировский 199 0 0

6. Колывань 0 0 0

7. Красноармей-
ское

226 0 0

10
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8. К р и в -
Ивановка

0 0 0

9. Куйбышевское 0 0 0

10. Ленинский 326 0 0

11. Павловка 0 0 0

12. Чапаевский 323 0 0

Итого: 1273 0 0

ПОСТаНОВЛЕНиЕ №1249
администрации  муниципального района Красноармейский Самарской 

области от 03.11.2020 г. №1249 «О мерах по  предотвращению  распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) на террито-
рии муниципального района красноармейский Самарской области».

В целях предотвращения угрозы распространения на территории му-
ниципального района Красноармейский Самарской области новой коро-
навирусной инфекции  (2019 – nCoV), руководствуясь ст. 11 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановлением губернатора Самарской области «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Самарской области»  от 30.06.2020 № 150, на основании 
решения оперативного штаба муниципального района Красноармейский 
«По организации проведения мероприятий, направленных на предупре-
ждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV» от 03.11.2020, администрация муници-
пального района Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального 
района Красноармейский приостановить до 01.12.2020 г. работу клубных 
формирований. Перевести проведение районных социально значимых  
мероприятий в режим онлайн.

2. Приостановить работу спортивных секций МАУ «Спортивный ком-
плекс «Красноармейский» до 01.12.2020 г. Приостановить работу Красно-
армейского бассейна «Фрегат» до 01.12.2020 г. Приостановить проведе-
ние муниципальных спортивных мероприятий, участие спортивных команд 
муниципального района Красноармейский в межмуниципальных и регио-
нальных спортивных соревнованиях.

3. Приостановить деятельность муниципальной универсальной ярмар-
ки, расположенной по адресу: Красноармейский район, с. Красноармей-
ское, ул. Мира, от переулка Победы до переулка Школьный, и переулок 
Победы от ул. Мира до ул. Кирова, а также универсальной ярмарки ИП Ло-
макин В.Б., расположенной по адресу: Красноармейский район, с. Красно-
армейское, ул. Мира, 24, 24а, 26, до 01.12.2020 г.

4. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального рай-
она Красноармейский принять меры по недопущению размещения не-
санкционированных мест торговли на территориях сельских поселений.

5. Постановление администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области от 12.10.2020 г. №1155 «О мерах по  предотвра-
щению  распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) 
на территории муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области http://krasnoarmeysky.
ru/  в  сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н.Ю. Зайцев,
и.о. главы муниципального района 

Красноармейский                                                               

РЕШЕНиЕ № 4а
Собрания  представителей  сельского поселения  муниципально-

го района Красноармейский  Самарской области от 07.10.2020 года «О 
внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании сельское поселе-
ние красноармейское муниципального района красноармейский Са-
марской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основа-
нии Устава муниципального образования сельское поселение Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального образования сельское посе-
ление Красноармейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области решило:

1. Внести в «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном муници-
пальном образовании сельское поселение Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области», утвержденное решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский Самарской области от 28.11.2017 
года № 91, следующие изменения и дополнения

- дополнить статью 28 частями следующего содержания:
3. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Крас-

ноармейское муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период подлежит официальному опубликованию не позднее, чем 
через 5 дней после его внесения в Собрание представителей сельского 

4. Не позднее, чем через 10 дней после официального опубликования 
проекта решения Собрания представителей сельского поселения о бюд-
жете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод по нему проводятся публичные слушания.

5. Не позднее 10 дней со дня его официального опубликования по про-
екту бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период проводятся публичные слушания. Рекомендации, выработан-
ные по итогам публичных слушаний, рассматриваются Собранием пред-

                                                                                              Приложение №15
к бюджету  муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий  муниципального района Красноармейский Самарской области не предусмотрено.
 Программа

муниципальных гарантий муниципального района Красноармейский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Красноармейский Самарской области не предусмотрено.
Программа

муниципальных гарантий  муниципального района Красноармейский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий  муниципального района Красноармейский Самарской области не предусмотрено.

ставителей сельского поселения одновременно с рассмотрением проек-
та бюджета района в первом чтении.

1. Рекомендации, выработанные по итогам публичных слушаний, под-
лежат официальному опубликованию не позднее, чем через 5 дней по-
сле окончания публичных слушаний»;

- изложить статью 29 в следующей редакции:
1. Собрание представителей сельского поселения рассматривает про-

ект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од в двух чтениях.

Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период включается Собранием представителей сельского поселения в ка-
лендарь рассмотрения вопросов во внеочередном порядке.

Принятие проекта решения Собрания представителей сельского посе-
ления о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в первом и втором чтениях оформляется в соответствии с Регламен-
том Собрания представителей сельского поселения.»;

- в статье 30 исключить части 2 и 3, дополнить статьями следующе-
го содержания:

2. В течение суток со дня внесения главой сельского поселения на рас-
смотрение Собрания представителей сельского поселения проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предсе-
датель Собрания представителей направляет его в ревизионную комис-
сию Собрания представителей сельского поселения, в полномочия кото-
рой входят вопросы бюджета и налогов.

1. Ревизионная комиссия Собрания представителей сельского поселе-
ния в течение 5 дней со дня получения проекта местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период готовит заключение о соответ-
ствии представленных документов и материалов требованиям бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, Самарской области, настоя-
щему Положению и иным муниципальным правовым актам сельского по-
селения, регулирующим бюджетные правоотношения.

2. Председатель Собрания представителей сельского поселения на 
основании заключения ревизионной комиссии принимает решение о 
принятии к рассмотрению Собранием представителей сельского посе-
ления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период либо о возвращении его в администрацию сельского по-
селения на доработку.

3. Доработанный проект местного бюджета на очередной финансовый 
год со всеми необходимыми документами и материалами должен быть 
представлен в Собрание представителей сельского поселения Главой 
сельского поселения в течение 10 дней со дня поступления на доработку 
и рассмотрен председателем Собрания представителей сельского посе-
ления в порядке, установленном настоящим Положением.

4. Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, внесенный в Собрание представителей сельского поселения с со-
блюдением требований настоящего Положения, в течение двух дней со дня 
принятия решения председателем Собрания представителей сельского по-
селения о принятии к рассмотрению проекта местного бюджета н сельско-
го поселения на очередной финансовый год и плановый период направ-
ляется председателем Собрания представителей сельского поселения в 
ревизионную комиссию сельского поселения для подготовки заключения.

5. В течение 10 дней со дня внесения в Собрание представителей 
сельского поселения проекта решения о бюджете сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период ревизионная комиссия 
готовит обобщенное заключение по проекту решения о бюджете сельско-
го поселения на очередной финансовый год и плановый период и вносит 
их на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения.»;

- часть 2 статьи 31после слов «Собранием представителей» дополнить 
словами «в первом чтении»;

- дополнить статью 31 частями следующего содержания:
«3. При рассмотрении в первом чтении проекта местного, бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период Собрание представителей 
заслушивает доклад главы сельского поселения содоклад председателя 
ревизионной комиссии и принимают проект решения о бюджете сельско-
го поселения на очередной финансовый год и плановый период за осно-
ву или отклоняют указанный проект решения.

В случае отклонения проекта решения Собрания представителей о 
бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период при его рассмотрении в первом чтении Собрание представителей 
возвращает указанный проект решения главе сельского поселения на до-
работку с указанием причин отклонения.

4. В случае возвращения проекта решения Собрания представителей 
о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период администрация сельского поселения в течение 10 дней дора-
батывает указанный проект решения с учетом предложений и рекомен-
даций Собрания представителей, и Глава сельского поселения повторно 
вносит проект решения Собрания представителей сельского поселения о 
бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период на рассмотрение Собрания представителей. При повторном вне-
сении указанного проекта Собрание представителей рассматривает его 
в первом чтении в течение 10 дней со дня его внесения.

5. При принятии Собранием представителей проекта решения о бюд-
жете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод указанный проект передается в ревизионную комиссию для принятия 
и обобщения поправок к проекту решения от субъектов права правотвор-
ческой инициативы с указанием сроков принятия. Ревизионная комиссия 
Собрания представителей рассматривает поправки, поступившие исклю-
чительно от субъектов правотворческой инициативы.

6. Поправки, предусматривающие увеличение отдельных расходов 
местного бюджета, должны содержать предложения по снижению финан-
сирования по другим расходам либо указание на дополнительные обосно-
ванный источник доходов.

7 Поправки, не отвечающие требованиям настоящей статьи, а также 
представленные не форме, или с нарушением срока, не принимаются к 
рассмотрению ревизионной комиссии.

8 По завершении принятия и обобщения поправок готовится оконча-
тельный вариант проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и вносится в Собрание представителей сельского поселения на 
рассмотрение во втором чтении.

9 Собрание представителей сельского поселения рассматривает про-
ект решения Собрания представителей сельского поселения о бюдже-
те сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од во втором: чтении в течение 20 дней со дня принятия указанного про-
екта в первом чтении.

10 При рассмотрении проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период рассматриваются сельского поселе-
ния поправки, внесенные к указанному проекту субъектами права пра-
вотворческой инициативы.

11 При рассмотрении поправок, вносимых в расходную часть местно-
го бюджета, первоначально рассматриваются и утверждаются поправки, 
предусматривающие сокращение расходов, а затем рассматриваются и 
утверждаются поправки, предусматривающие увеличение расходной ча-
сти местного бюджета.

12 В случае превышения суммы расходов по принятым поправкам 
утвержденного в первом чтении размера расходов местного бюджета про-
водится рейтинговое голосование по поправкам или утверждается пакет 
взаимоувязанных поправок.

13 Собрание представителей сельского поселения при рассмотрении 
проекта решения Собрания представителей сельского поселения о бюд-
жете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод во втором чтении утверждает проект в целом.

14 Проект решения Собрания представителей сельского поселения о 
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского посе-
ления о бюджете на текущий финансовый год и плановый период вносится 
в Собрание представителей сельского поселения Главой сельского посе-
ления с представлением обоснований, требующих внесения изменений.

15 Собрание представителей сельского поселения рассматриваетпро-
ект решения Собрания представителей сельского поселения о внесении 
изменений в решение Собрания представителей сельского поселения о 
бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период в двух чтениях в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для принятия решения Собрания представителей сельского поселе-
ния о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

16 Собрание представителей сельского поселения рассматривает 
проект решения Собрания представителей сельского поселения о внесе-
нии изменений в решение Собрания представителей сельского поселе-
ния о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плано-
вый период в первом чтении в течение 15 дней со дня его внесения Гла-
вой сельского поселения.

17 В течение суток со дня внесения Главой сельского поселения в Со-
брание представителей сельского поселения проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения о внесении изменений в решение Со-
брания представителей сельского поселения о бюджете сельского поселе-
ния на текущий финансовый год и плановый период председатель Собра-
ния представителей сельского поселения направляет его в ревизионную ко-
миссию, которая является ответственной за рассмотрение данного проекта.

18 Ревизионная комиссия Собрания представителей в течение 10 дней 
со дня поступления проекта решения Собрания представителей сельско-
го поселения о внесении изменений в решение Собрания представите-
лей сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий фи-
нансовый год и плановый период готовит заключение на указанный про-
ект решения и передает его на рассмотрение Собрания представителей 
сельского поселения.

19 При принятии проекта решения Собрания представителей; сельско-
го поселения о внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий финан-
совый год и плановый период в первом чтении Собрание представите-
лей может передать указанный проект решения в ревизионную комиссию 
для подготовки согласованных предложений по положениям проекта ре-
шения, по которым возникли разногласия, с учетом поправок, внесенных 
субъектами правотворческой инициативы.

20 По окончании работы ревизионной комиссии итоговый проект ре-
шения Собрания представителей сельского поселения о внесении изме-
нений в решение Собрания представителей сельского поселения о бюд-
жете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый пери-
од вносится на рассмотрение Собрания представителей сельского посе-
ления для рассмотрения во втором чтении и принимается в целом в те-
чение 15 дней со дня его принятия в первом чтении.»;

- часть 4 статьи 31 считать частью 21
2 Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и опубли-

ковать на официальном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Сельские поселения».

3 Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

В.а.Олдуков,
председатель Собрания представителей

сельского поселения Красноармейское
м.р. Красноармейский Самарской области.

иНФОРМациОННОЕ СООБЩЕНиЕ
о проведении торгов в форме 

электронного аукциона для субъектов 
малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора аренды

Наименование организатора торгов: комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Красноармейского района Самарской области объявляет 
торги в форме аукциона (открытого по составу участников).

Сведения о дате и времени проведения торгов: торги состоятся 11.12.2020 
года  в 10.00 часов в здании администрации района по адресу: с. Красно-
армейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.

Форма торгов и критерий выбора победителя: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о 
размере арендной платы. Критерием является предложение наиболее вы-
сокого размера арендной платы. Торги - для субъектов МСП.

Наименование предмета торгов и его краткая характеристика:
Лот №1 – автобус ГАЗ-32212 2012 года выпуска, двигатель 

№*421600*В1104046*, кузов №322100С0490760, идентификационный 
номер  Х96322120С0714279, ПТС 52 НМ 727291, выданный ООО «Авто-
мобильный завод ГАЗ» 17.02.2012 г., цвет белый, госномер Р165 СК 163.

Лот №2 – автобус ПАЗ-32053 2012 года выпуска, двигатель №523400 
С1000466, кузов № Х1М3205С0С0000568, цвет белый, идентификаци-
онный номер Х1М3205С0С0000568, ПТС 52 НМ 745055, выданный ООО 
«Павловский автобусный завод» 20.02.2012 г., госномер  Р166 СК 163.

Лот №3 – автобус ПАЗ -32053-70 2007 года выпуска, двигатель № 523400 
71023096, кузов № Х1М3205ЕХ70009027, цвет желтый, идентификацион-
ный номер  Х1М3205ЕХ70009027, ПТС 52 МО 817534, выданный ООО 
«Павловский автобусный  завод» 31.10.2007 г., госномер №ВС 337 63.

Лот №4 - нежилое помещение - трассовая РММ общая площадью 300 
кв. м., расположенное по адресу: Самарская область, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, пер. Южный, д. 5 «З».

Лот №5 – нежилое помещение площадь 36,5 кв. м. в нежилом здании 
Красноармейского межпоселенческого культурно-досугового центра об-
щей площадью 3977,60 кв. м., Самарская область, Красноармейский рай-
он, с. Красноармейское, пл. Центральная, 1. 

Лот №6 – часть нежилого помещения, площадь 30 кв. м. в нежилом зда-
нии реконструкции и строительства объектов физической культуры и спор-
та в р.ц. Красноармейское (1 очередь строительство бассейна)   общей 
площадью 1 536,70 кв. м., Самарская область, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, ул. Чапаева, 60 «А» 

Лот №7 – нежилое  помещение площадью 33,50 кв. м. в нежилом здании   
общей площадью 936,30 кв. м., Самарская область, Красноармейский рай-
он, с. Колокольцовка, ул. Школьная, 8. 

Начальный размер арендной платы за аренду движимого имущества не-
жилого помещения и шаг аукциона:

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – в размере 3 300,00 рублей в месяц без учета НДС.
Лот №2 – в размере 3 300,00 рублей в месяц без учета  НДС.

Лот №3 – в размере 3 300,00 рублей в месяц без учета  НДС.
Лот №4 - в размере 7 085,00 рублей в месяц без учета НДС.
Лот №5 в размере 11 100 руб. 00 копеек в месяц без НДС.
Лот №6 в размере   9 200 руб. 00 копеек в месяц без учета НДС.
Лот №7 в размере   4 600 руб. 00 копеек в месяц без учета НДС.
2. Шаг аукциона равен  5 % от начального размера арендной платы.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: размер задатка установ-

лен в размере 20% от начальной цены лота, который перечисляет-
ся на расчетный счет комитета по УФА Красноармейского района р/
счет №40302810536015000029 БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, КБК 0, ОКТМО 0, в Отделении Самара г. Самара с 13.11.2020 
г. по день подачи заявки:

Лот №1 – в размере 660,00 рублей.
Лот №2 – в размере 660,00 рублей.
Лот №3 – в размере 660,00 рублей.
Лот №4 - в размере 1417,00 рублей.
Лот №5 – в размере 2 220 рублей.
Лот №6 – в размере 1 840 рублей.
Лот №7 – в размере 920 рублей.
Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, пре-

доставляется вместе с заявкой на участие в аукционе.
Сведения о порядке оформления участия в торгах: к участию в торгах 

допускаются  юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
своевременно представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении.

Перечень документов необходимых для участия в торгах:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление 

задатка  в счет обеспечения оплаты арендной платы (оригинал и копия).
3. Дополнительно предъявляются следующие документы:
3.1. Для юридических лиц:
-  копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная не ранее, чем за 6 месяцев на дату подачи заявления;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

  - решение соответствующего органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

извещение о проведении  аукциона Повторного аукциона по продаже   права аренды земельного участка для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

организатор аукциона- КУМИ Красноармейского района УО -КУМИ Красноармейского района
Решения: Постановления Администрации Красноармейского района: 
Дата проведения аукциона: 11.12.2020. 11:00 Место: Самарская область, с Красноармейское пл Центральная 12малый зал, порядок в соответствии 

со ст 39.12 ЗК РФ;
Время приема заявок: 13.11.2020. с 10:00 по 07.12.2020 г. 14:00 ВС,СБ –выходной, пн, вт, ср, чт, пт с 08.00 по 16.30, 12.00-13,300 перерыв, празднич-

ные дни-выходной
Реквизиты для перечисления задатков: Комитет по УФА Красноармейского района р/счет  №40302810536015000029 БИК 043601001 ИНН 6375191298 

КПП 637501001КБК нулевое ОКТМО  00000000 в Отделении Самара,    г. Самара
Предмет аукциона:
ЛОТ 1 земельного участка   площадью  12489 кв.м. с кадастровым   номером участка 63:25:0101011:650,  из земель населенных пунктов,   располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение  Чапаевский,   пос. Ча-
паевский,  ул. Специалистов, земельный  участок № 28 «а», вид разрешенного использования: размещение зданий, строений, сооружения, используе-
мых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в аренду на  10 (десять)  лет, для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. сниженный начальный  размер  арендной платы за земельный участок    в сумме  18 097,00 рублей  в год, согласно  отчету 
№ 292-20/О от  26.05.2020 года выполненному  ООО «МИРТ». размер задатка в размере  100 % от начального размера арендной платы  за земельный 
участок в сумме  18097,00  рублей. шаг аукциона в размере 3 % от начального размера арендной платы  за земельный   участок в сумме  543,00 рублей.

ЛОТ 2 земельного участка   площадью  35587 кв.м. с кадастровым   номером участка 63:25:0301009:21,  из земель населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение  Криволучье-Ивановка, вид раз-
решенного использования: размещение зданий, строений, сооружения, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции, в аренду  на  10 (десять)  лет  для субъектов малого и среднего предпринимательства. сниженный начальный  размер  арендной 
платы за земельный участок    в сумме  47082 рублей  в год, согласно  отчету № 293-20/О от 26.05.2020 года выполненному  ООО «МИРТ». размер задат-
ка в размере  100 % от начального размера арендной платы  за земельный участок в сумме  47082,00  рублей. шаг аукциона в размере 3 % от начально-
го размера арендной платы  за земельный участок в сумме  1413,00 рублей.

ЛОТ 3 земельного участка   площадью  49999 кв.м. с кадастровым   номером участка 63:25:0201025:918,  из земель населенных пунктов,   расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение          Колывань,  вид разре-
шенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, в аренду  на   10 (десять)  лет

сниженный  начальный  размер  арендной платы за земельный участок    в сумме  64 399 рублей  в год, согласно  отчету № 295-20/О от   26.05.2020 года 
выполненному  ООО «МИРТ». размер задатка в размере  100 % от начального размера арендной платы  за земельный участок в сумме  64 399,00  рублей 
шаг аукциона в размере 3 % от начального размера арендной платы  за земельный участок в сумме  1932,00 рублей.

ЛОТ 4 земельного участка   площадью  49999 кв.м. с кадастровым   номером участка 63:25:0301009:20,  из земель населенных пунктов,   расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение  Криволучье-Ивановка,  вид 
разрешенного использования: размещение зданий, строений, сооружения, используемых для производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции, в аренду  на 10 (десять)  лет. сниженный  начальный  размер  арендной платы за земельный участок    в сумме  66149,00 
рублей  в год, согласно  отчету № 293-20/О от 26.05.2020 года выполненному  ООО «МИРТ». размер задатка в размере  100 % от начального разме-
ра арендной платы  за земельный участок в сумме  66149,00  рублей.шаг аукциона в размере 3 % от начального размера арендной платы  за земель-
ный участок в сумме  1985,00 рублей.

Участниками аукциона могут являться: только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

- опись представленных документов.
3.2. Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки;
- заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяю-

щего личность гражданина.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с ча-
стями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, 
предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

Адрес и сроки: заявки на участие в аукционе принимаются с 13.11.2020 
г. по 07.12.2020 г. в течение рабочего дня с 8.00 до 16.30 часов в поме-
щении комитета по управлению муниципальным имуществом Красноар-
мейского района по адресу: с. Красноармейское,  пл. Центральная, д.12, 
2 этаж, кабинет 205.

Осмотр  нежилого помещения и движимого имущества проводится с 
1311.2020 г. по 07.12.2020 г. в рабочее время. Для этого необходимо обра-
титься в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноар-
мейского района, кабинет 205. 

До признания претендента участником  аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку. Если заявка отозвана до даты окончания приема заявок, за-
даток возвращается претенденту в течение пяти банковских дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в течение пяти банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения заявок:  09.12.2020 г. в 10.00 часов по адресу: с. Крас-
ноармейское , пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, кабинет 205.

Победителем аукциона признается участник, который предложит наи-
более высокий размер арендной платы за аренду движимого имущества 
или  нежилого помещения.

Сроки заключения договора аренды: договор заключается в течение 15 
рабочих дней, но не ранее, чем через 10  дней после проведения аукци-
она и подписания протокола о результатах аукциона. Данное информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме

Сумма задатка засчитывается в оплату арендованного имущества. 
Е.а. калинина,

руководитель комитета по 
управлению муниципальным имуществом

Красноармейского района.                                                                                

извещение о проведении ПОВТОРНОГО аукциона по прода-
же земельного участка 

организатор аукциона- КУМИ Красноармейского района УО -КУМИ 
Красноармейского района
Решения: Постановления Администрации Красноармейского района: 
1251 от 05112020
Дата проведения аукциона: 11.12.2020. 11:00 Место: Самарская об-
ласть, с Красноармейское пл Центральная 12малый зал, порядок в со-
ответствии со ст 39.12 ЗК РФ;
Время приема заявок: 13.11.2020. с 9:00 по 07.12.2020 г. 12:00 ВС,СБ 
–выходной, пн, вт, ср, чт, пт с 08.00 по 16.30, 12.00-13,300 перерыв, 
праздничные дни-выходной
Реквизиты для перечисления задатков: Комитет по УФА Красно-
армейского района р/счет  №40302810536015000029 БИК 043601001 
ИНН 6375191298 
КПП 637501001 КБК нулевое  ОКТМО  00000000  в Отделении Са-
мара,    г. Самара
Предмет аукциона:
ЛОТ № 2  КН 63:25:0504025:886. Земли населенных пунктов. ВРИ: Ве-
дение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), Адрес: Самарская обл, муниципального район Красноармейский, 
сельское поселений Красноармейское, с. Красноармейское,ул. Поле-
вая, земельный участок № 28 Б. Площадью  1627 кв. м. Начальная 
цена: 59223 руб, Шаг аукциона: 1777 руб (3%) Задаток: 100% -  59223 
рублей. В собственность за плату. 

Продаю профнастил, 
металлочерепицу, штакетник, 

трубу, поликарбонат, сайдинг. 
Низкие цены. Доставка из 

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

кл
ам

а 
 

магаЗин мебели и Дверей 
«виКтоРия». 

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

Гарантия. Рассрочка. Кредит. 
Село Красноармейское.  

Ул. КиРова, 2а.
(напротив кафе «анастасия»). 
тЕл.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

Поздравляем с юбилеем
                   Гринина

Юрия Викторовича!
Желаем быть здоровым и счаст-

ливым
Поставленных всех целей до-

стигать.
В работе быть всегда незаме-

нимым
И в жизни по-мужски лишь по-

ступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надёжными чтоб были все дру-

зья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя се-

мья.
Ещё тебе удачи пожелаем,
И чтобы кошелёк не опустел!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Чтоб было всё, чего ты захотел!

Гринины,
 Переходко.

С юбилеем поздравляем 
Нину алексеевну 

Соловьёву!
60 – немало, 60 – немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют.
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь 
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь.

Дети, внуки, сестра,
 зять, племянники.

Дорогую любимую мамочку 
альбину алексеевну

 Базлову
Поздравляем с 75-летием!
В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви. 
Ты любима всеми нами, 
Мы – кровинушки твои.
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех святая,
Хоть строга порой была.
Жизнь нам всем ты подарила, 
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила, 
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь.
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет.
Оставайся доброй самой.
Для нас лучше тебя нет!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравления!

ОТкРыЛаСь НОВая 
 ВЕТЕРиНаРНая  аПТЕка

адрес : с. красноармейское,  улица Ленина, д. 20

 В стабильно развивающуюся транспортную компанию  ООО «Спец-
ТрансОйл» производится набор персонала на должности: диспетчер, 
механик КТП и водительский состав с категориями В, С, ДЕ, для рабо-
ты на участках Самарской области в  п. Безенчук, г. Чапаевск, с. Ду-
бовый Умёт, с. Большая Глущица, г. Нефтегорск, г. Отрадный, г. По-
хвистнево, п. Суходол и с. Красный Яр.
- Оформление согласно  ТК РФ;
- Соц. пакет;
- Стабильная заработная плата.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 89228491412,   
89325347734.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

ПЛаСТикОВыЕ ОкНа, 
НаТяжНыЕ ПОТОЛки.
Гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатно.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31,   
           8-917-816-62-52. Ре

кл
ам

а 
 

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

ам
а 

 

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

кл
ам
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

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

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

кл
ам

а 
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такси «карина»
тел.: 8-937-062-12-10
           8-917-813-28-96. Ре

кл
ам
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Уважаемые жители села красноармейское!
Администрация муниципального района Красноармейский Самарской об-

ласти доводит до вашего сведения, что в период с 13 ноября по 31 декабря 
2020 года на территории села Красноармейское будет производиться отлов 
животных без владельцев (собак). Просьба к владельцам домашних живот-
ных данную информацию принять к сведению во избежание недоразумений!

ПРОДаЮ 1 комнатную квартиру  в 
п. Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-264-74- 67.

ПРОДаЮ 2-комнатную квартиру в 
п. Ленинский.

ТЕЛ.: 8-927-608-70-03.

ПРОДаёТСя 1/2 кирпичного дома  
в п. Ленинский, индивидуальное газо-
вое отопление, вода, свет, канализа-
ция, гараж, баня.

 ТЕЛ.: 8-927-269-95-51.

ПРОДаЮ земельный  участок по ул. 
Луговая в с. Красноармейское, 15 со-
ток. Недорого.

ТЕЛ.: 8-927-015-54-94.

ПРОДаЮ трёх месячных поросят.
ТЕЛ.: 8-927-601-93-79.
 
ПРОДаЮ поросят
 ТЕЛ.: 8-937-987-54-09.

ПРОДаЮ корову с. Колывань.
ТЕЛ.: 8-927-798-59-47

ЗакУПаЮ мясо: коров, быков, тё-
лок. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-600-22-99,
           8-939-753-30-36.

ЗакУПаЮ быков, коров, тёлок. Вы-
нужденный забой.  

ТЕЛ.: 8-927-019-31-11

ЗакУПаЮ быков, коров, тёлок. Вы-
нужденный забой. Дорого. 

ТЕЛ.: 8-927-685-42-17. Рустам.

ЗакУПаЮ мясо быков, коров, тё-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-205-29-18.

ЗакУПаЮ мясо: говядину, быков, 
коров, тёлок. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-205-13-49
          8-927-753-45-07.

ЗакУПаЮ мясо: говядину, свинину, 
баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗакУПаЮ мясо: коров, быков, тё-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ПРОДаЮ «Калину»-универсал 
2012 г. в.

ТЕЛ.: 8-937-180-40-67.

ГаРажНыЕ шторы, тенты, бре-
зент.

ТЕЛ.: 8-929-702-09-97.

 ТРЕБУЕТСя женщина для  убор-
ки домов с постоянным проживани-
ем, з/п - 20 000 рублей.

ТЕЛ.: 8-939-717-11-15.

СРОчНО ТРЕБУЕТСя Води -
тель на «Скорую помощь» в Ленин-
ский ФАП.

ТЕЛ.: 8-846-753-21-95.

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

МаСТЕР На чаС: ремонт сантех-
ники и канализации, электрики, во-
допровода, установка и подключе-
ние бытовой техники, газовых коло-
нок, сборка мебели.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

НаТяжНыЕ ПОТОЛки от 190 руб.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

СТРОиМ ДОМа, кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ПЕСОк - 800 руб., щебень - 900 руб.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ДОСТаВка песка, щебня, вывоз 
мусора.

 ТЕЛ.:8-927-752-42-00.

ЩЕБЕНь, песок и другой сыпу-
чий груз.

 ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ОТкачка канализации.
 ТЕЛ.:8-937-662-89-07.

ОТкачка канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

ПРиёМ авто, чёрного и цветного 
металлов. Дорого! Автовесы.

ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин на дому. 

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.
Качество с гарантией. Как для  себя. 

Скидки.

 ПРОДаЮ зерно. 
ТЕЛ.: 8-987-958-18-16.

такси«альянс»
тел: 8-937-073-16-88, 
          8-960-810-80-81. Ре
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РитУальныЕ товаРы и УслУги ип 
повЕРЕнныХ с.в. 

Мы вновь открылись и переехали с ул. Калинина в первый 
павильон от ворот кладбища. В наличии имеются все 

ритуальные и церковные принадлежности. Изготавливаем 
металлокострукции по размеру заказчика. Принимаем заказы на 

изготовление памятников, фотокерамики. 
Оказываем все виды услуг: захоронение, доставка, установка. 

Работаем круглосуточно.
тЕл.: 8-927-747-73-06, 8-927-606-27-02. Ре
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кУПиМ ЗЕМЕЛьНыЕ УчаСТки, 
ЗЕМЕЛьНыЕ Паи (ДОЛи)

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(большой площади!).

Присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp).

ПРОДаЮ: 
1. Комбайн прицепной кормоуборочный КСД-2,0 2012 года выпу-

ска в хорошем состоянии. Скашивает, измельчает и доизмельча-
ет с одновременной погрузкой, подбирает скошенный валок с од-
новременным измельчением. Цена - 295 000 руб.

2. Прицеп тракторный, 1 ед.- 30 000 руб.
3. Плуг шестикорпусной безотвальный, 1 ед. - 75 000 руб.
4. Весы для скота механические (до 1 000 кг.), 1 ед. - 
25 000 руб.
5. Весы напольные механические (до 1 000 кг.), 1 ед. - 15 000 руб.
6. Сеялку кукурузную СУПЫ, 1 ед. - 80 000 руб.
7. МТЗ-50 - 1 шт.
ТЕЛ.: 8-964-985-96-38.

с. марьевка. Новый 
ритуал. Круглосуточно 

доставка обедов. 
Самые низкие цены.

ТЕЛ.: 8-927-002-20-46.

Выражаю огромное соболезнование семьям ксандиновых 
в связи с безвременной кончиной любимого отца 

ксандинова константина.
Гена.

Удостоверение тракториста, 
выданное на имя Дешевых 
Николая Юрьевича, считать 
недействительным в связи с 
его утерей.

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.

НаТяжНыЕ 
ПОТОЛки.
Рассрочка без %

VK.COM/KUPISLONA163
тел.: 8-927-694-08-48.
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ЗакУПаЕМ ДОРОГО: 
пух, перо, старые перины, 

подушки, 
ТЕЛ.: 8-988-998-26-06.
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соболеЗнование

ПРОДаёМ кУР-НЕСУШЕк  
разных пород. Птица привита.  

БЕСПЛаТНая ДОСТаВка 
ТЕЛ.: 8-999-378-56-48
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ПРиГЛаШаЕМ на собеседова-
ние  на вакансию зам.директора  по 
строительным и техническим вопро-
сам,  з/плата -60000 т.р., инструкто-
ра по кадрам. 

Тел.: 8-927-713-94-66.
 
ООО «Хлебозавод» приглашает на 

работу бухгалтера-кассира,з/плата от 
20 т.р., упаковщиц-з/плата  от 10 т.р., 
кондитеров-з/плата от 20 т.р, учени-
ков кондитера, и учеников оператора 
хлебопечения-з/плата на время обу-
чения 14 т.р.

ПРиГЛаШаЕМ на работу  директо-
ра предприятия, технолога, с опытом 
работы .З/плата при собеседовании.

ТЕЛ.: 8-927-713-94-66.


