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событие

О том, что такое граждан-
ственность и патриотизм 
ученики начальной шко-
лы села Красноармейское 
знают не понаслышке. Не 
первый год педагоги обра-
зовательного учреждения  
воспитывают своих по-
допечных по специально 
разработанным програм-
мам - в духе любви к род-
ному Отечеству и его геро-
ям. Акции, смотры и встре-
чи с патриотами Отчизны 
- лишь неполный перечень 
ежегодных тематических 
мероприятий. 

не стали исключением дни во-
инской славы россии. о героиче-
ском контрнаступлении красной 
армии в битве  под Москвой уче-
ники четвёртых классов вспомни-
ли  6  декабря на Уроке мужества, 
накануне дня Героев отечества. о 
подвигах наших воинов рассказа-
ли ребятам почётные гости встре-
чи - представители красноармей-
ского отделения сро воов «бо-
евое братство». 

открыл встречу руководитель 
местного отделения, подполковник 

Бюджет района принят 
в первом чтении

Урок мужества и чести

В администрации м.р. Красноармейский 
состоялось очередное заседание район-
ного Собрания представителей. Вместе с 
главой нашего муниципального образо-
вания Валерием Николаевичем Богучар-
ским депутаты рассмотрели шесть основ-
ных вопросов. 

Подводя итоги прожитого года, парламентарии из 
числа сельхозпроизводителей отметили, что разви-
ваться с прибылью местным крестьянско-фермерским 
хозяйствам становится всё сложнее. Посетовали на 
высокие тарифы, дорогие запчасти и ГсМ, высокий 
налог на добавленную стоимость. тем не менее, судя 
по нынешним успехам наших аграриев и животново-
дов, малый бизнес в районе позиций не сдаёт. да и 
планы на ближайшую перспективу у нас довольно 
оптимистичные. 

с прогнозом социально-экономического развития 
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов позна-
комил участников заседания руководитель комитета 
по экономическому развитию, инвестициям и торгов-
ле александр новиков. Говоря о грядущих преобра-
зованиях  александр анатольевич сообщил, что при 
благоприятном развитии ситуации в декабре 2018 
года проектно-сметная документация на реконструк-
цию главной улицы районного центра (улицы Мира) 
будет готова. выделенные на эти цели восемь мил-

лионов рублей в настоящее время активно осваивают-
ся. стало быть, строительные работы по проекту мо-
гут начаться уже в 2019 году. 

кроме того, в новом году запланированы работы по 
подключению населённых пунктов с.п. колывань к груп-
повому водопроводу. вода из осинок должна прийти в 
дергачи, каменный брод и колывань. долгожданный 
ремонт начнётся в детском саду «тополёк» посёлка 
Чапаевский. Целевые средства в размере 22 миллио-
нов рублей уже поступили.

хорошей новостью для всех жителей района мож-
но считать и настрой крупного инвестора – свиноком-
плекса «интер-импекс» в посёлке кировский. Уже се-
годня там насчитывается порядка 13 000 свиней (поро-
сят и свиноматок). за поголовьем ухаживают порядка 
200 наших земляков. новые рабочие места и смелые 
планы – первые ласточки будущих достижений. оста-
ётся надеяться, что предприятие сохранит свою ин-
вестиционную привлекательность и в 2019–ом. Шут-
ки ради и для оптимизма добавим, что грядущий год 
кабана сулит нашим свинкам и всему свинокомплек-
су достаток и процветание.

Главным итогом состоявшейся встречи стало  важ-
ное коллективное  решение. депутаты единогласно 
приняли бюджет красноармейского района на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

в редакцию «знамёнки» продолжают поступать обращения жите-
лей района на злободневную «мусорную» тему. люди просят разъяс-
нить, сколько им придётся платить за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов в 2019 году? с кем они должны будут заключить договор на 
обслуживание, и что изменится после того, как новая платная услуга 
вступит в законную силу? ответы на эти и другие вопросы были озву-
чены 10 декабря, на совещании в присутствии представителя ооо 
«Экостройресурс».- регионального оператора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами. 

встреча прошла в администрации безенчукского района. вместе с 
жителями принимающей стороны её участниками стали главы, их за-
местители, председатели тсЖ, работники управляющих компаний и 
обслуживающих организаций Пестравского, хворостянского, Приволж-
ского и красноармейского районов. в состав нашей делегации вошли 
глава м.р.красноармейский валерий николаевич богучарский и руко-
водитель комитета по экономическому развитию, инвестициям и тор-
говле александр анатольевич новиков. все подробности о новой ком-
мунальной услуге и едином тарифе вы узнаете в одном из ближайших 
выпусков нашей газеты.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Почём мусор 
вывозить будем?

запаса владимир  Чумак. Попривет-
ствовав собравшихся, владимир 
валентинович рассказал историю 
создания местного отделения «бо-
евоГо братства» и  представил 
людей, которые с честью и достоин-
ством выполнили свой служебный 
и воинский долг перед родиной.  
Мальчишки и девчонки от души 
аплодировали  героям-землякам: 
подполковнику в отставке равилю 
Гараеву, воинам-афганцам влади-
миру скворцову и александру Ша-
тохину, ираиде ивановой и влади-
миру Медведеву.  юбилейную ме-
даль ветеранского движения вла-
димир валентинович вручил акти-
висту организации и меценату вла-
димиру олдукову. Памятным по-
дарком для всего коллектива на-
чальной школы стала книга писа-
теля, воина-интернационалиста ан-
дрея Грачёва «афганские былин-
ки».  активист движения василий 
корнеев познакомил школьников с 
патриотическими акциями и  про-
ектами, которые прошли в нашем 

районе под эгидой красноармейско-
го отделения сро воов «боевое 
братство». 

больше пятидесяти  юных участ-
ников Урока мужества  с интересом 
слушали гостей и задавали вопросы. 

в своём ответном слове  ученики 
4 б класса под руководством класс-
ного руководителя елены владими-
ровны дёминой, подарили ветера-
нам  мини-концерт. в нём прозвуча-
ли  патриотические песни и стихи са-
марских авторов. выступления ребят 
поразили взрослых своей проникно-
венной искренностью.

По окончании встречи школьники 
вручили гостям цветы и преподнес-
ли  эскиз «афганистан». его ребята 
нарисовали сами, в память о встре-
че поколений. 

от души хочется поблагодарить 
всех педагогов-организаторов елену 
дёмину, светлану бобкову и дирек-
тора начальной школы Марину Гри-
горьеву за прекрасную встречу. Же-
лаем всем её участникам   дальней-
ших успехов в деле  патриотическо-
го  и нравственного воспитания на-
ших детей - будущего россии.

В. Корнеев, 
участник встречи.

Фото Е. Сметаниной.

патриотизм

анонс

Участники совещания активно задавали вопросы предста-
вителю  регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

На фото слева направо: председатель Правления ООО «Эко-
СтройРесурс» М.А. Захаров, глава м.р. Красноармейский В.Н. Бо-
гучарский, руководитель обслуживающей организации из с.п. 
Екатериновка Безенчукского района
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официальное опубликование
РеШение  № 149 

собрания  представителей  муниципального 
района красноармейский самарской области от   
07 декабря 2018 года «о внесении изменений 
в бюджет красноармейского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

статья 1. 
внести в решение собрания Представителей 

красноармейского района № 109 от 19.12.2017 
года «о районном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие из-
менения :

1. в статье 1 части 1
сумму «310094,70604» заменить суммой 

«337633,46642»;
сумму «319588,32588» заменить суммой 

«347127,08626».

код 
глав-
ного
рас-
по-
ряди-
теля
бюд-
жет-
ных 
сре-
дств

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) рз Пр Цср вр сумма тыс. руб.

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

731 администрация района 235559,36251 137980,44723

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 01 02 1422

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-
2020 годы

01 02 010  00 00000 1422

731 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами 01 02 010 00 11000 1422

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 010  00 11000 120 1422

731 Функционирование Правительства рФ, высших  исполнительных органов государственной власти субъек-
тов рФ, местных администраций

01 04 17870,22404 1764,1221

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-
2020 годы

01 04 010  00 00000 17870,22404 1764,1221

731 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 04 010 00 11000 17332,10194 1226

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 11000 120 15270,12125 1226

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 11000 240 1751,35

731 исполнение судебных актов 01 04 010 00 11000 830 50

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 010 00 11000 850 260,63069

731 осуществление переданных госполномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 01 04 010 00 75080 138,07710 138,07710

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75080 120 115,6 115,6

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 75080 240 22,47710 22,47710

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

01 04 010 00 75180 400,045 400,045

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75180 120 400,045 400,045

731 судебная система 01 05 104,32015 104,32015

731 субвенции на испол. госполномочий по составлению списков … в заседатели федеральных судов 01 05 901 00 51200 104,32015 104,32015

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 901 00 51200 240 104,32015 104,32015

731 другие общегосударственные вопросы 01 13 39170,59570 10693,402

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-
2020 годы

01 13 01 0  00 00000 35419,0957 7704,902

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 010 00 20000 2804,39806

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010  00 20000 240 2804,39806

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

01 13 010 00 60000 30968,79564 6059

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010  00 60000 610 30968,79564 6059

731 осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды 01 13 010 00 75120 446,952 446,952

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75120 610 446,952 446,952

731 осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 010 00 75150 151 151

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75150 610 151 151

731 осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности администра-
тивных комиссий

01 13 010 00 75160 537 537

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75160 610 537 537

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

01 13 010 00 75180 68,880 68,880

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75180 610 68,880 68,880

731 осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда 01 13 010 00 75200 442,070 442,070

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 010 00 75200 610 442,070 442,070

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

01 13 050 00 00000 3638,5 2988,5

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

01 13 050 00 60000 650

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 60000 610 650

731 субвенции на испол.гос.полномочий  связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства 01 13 050 00 75210 2988,5 2988,5

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 75210 610 2988,5 2988,5

731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2020 годы» 01 13 200 00 00000 113

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

01 13 200 00 60000 113

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 200 00 60000 630 113

731 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 40

731 Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р.красноармейский на 2015-2020 г»

03 09 040 00 00000 40

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 040 00 20000 40

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 040 00 20000 240 40

731 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12684,188 11915,124

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

04 05 050 00 00000 12684,188 11915,124

731 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 04 05 050 00 11000 711,5

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 11000 120 711,5

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 05 050 00 20000 57,564

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 20000 240 57,564

731 субвенции на развитие молочного скотоводства 04 05 050 00 73700 11470,551 11470,551

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

04 05 050 00 73700  810 11470,551 11470,551

731 возмещение части % ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ-
ки и реализации  продукции растениеводства за счет средств федерального бюджета

04 05 050 00 75110 121,651 121,651

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

04 05 050 00  75110 810 121,651 121,651

731 субвенции на испол. госполномочий,  связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства 04 05 050 00 75210 322,922 322,922

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 75210 120 322,922 322,922

731 транспорт 04 08 3000

731 Муниципальная программа «развитие транспортной системы м.р. красноармейский» (2014-2020г) 04 08 060 00 00000 3000

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

04 08 060 00 60000 3000

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

04 08 060 00 60000 810 3000

731 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 650,36406

731 районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. красноармей-
ский на 2018-2020 годы»

04 12 210 00 00000 650,36406

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

04 12 210 00 60000 650,36406

731 субсидии бюджетным учреждениям 04 12 210 00 60000 610 450,36406

2. в статье 4 части 1 сумму «199906,77604» 
заменить суммой «232195,06642»;

части 2 сумму «141125,79207» заменить сум-
мой «172854,09357»;  

части 3 сумму «58780,98397»  заменить сум-
мой «59340,97285»;                                

части 4 сумму «207156,30604» заменить сум-
мой «234695,06642».

3. Приложение №3  «ведомственная струк-
тура расходов муниципального района красноар-
мейский на 2018 год» изложить в новой редакции 
(см. приложение).

4. Приложение № 5 «Утвердить распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципально-
го района красноармейский и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и  подгруппам 
видов расходов муниципального района красно-
армейский на 2018 год» изложить в новой редак-
ции (см. приложение).

5. Приложение №8 «источники внутренне-
го финансирования дефицита местного бюдже-
та на 2018 год» изложить в новой редакции (см. 
приложение).

статья 2.
настоящее решение вступает в силу со дня 

опубликования в газете «знамя труда».

в.н. богучарский, 
глава муниципального района 

красноармейский.                                                                 
 

                                                            Приложение №3
                                          к бюджету красноармейского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.                 

ведомственная структура расходов муниципального района красноармейский на 2018 год

731 субсидии автономным учреждениям 04 12 210 00 60000 620 200

731 коммунальное хозяйство 05 02 52246,58078 52030,18623

731 обеспечение мероприятий по модернизации систем  коммунальной инфраструктуры (средства государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

05 02 140 00 09505 52246,58078 28607,12623

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

05 02 140 00 09505 810 28607,12623 28607,12623

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 140 00 20000 2000 2000

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 20000 240 2000 2000

731 субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услу-
гами населения самарской области , за счет средств областного бюджета

05 02 140 00 74270 21423,060 21423,060

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 140 00 74270 630 21423,060 21423,060

731 софинансирование расходов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения ком-
мунальными услугами населения самарской области, за счет средств местного  бюджета

05 02 140 00 S4270 216,39455

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 140 00 S4270 630 216,39455

731 охрана объектов  растительного  и животного мира и среды их обитания 06 03 1432,58840

731 Муниципальная программа «охрана окружающей среды м.р. красноармейский» на 2015-2020 гг. 06 03 070 00 00000 1432,58840

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 03 070 00 20000 326,044

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 070 00 20000 240 326,044

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

06 03 070 00 60000 1106,54440

731  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 06 03 070 00 60000 630 1106,54440

731 общее образование 07 02 44648,12022 14052,3318

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

07 02 080 00 00000 45037,45202 14052,3318

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 464,01845

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 464,01845

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

07 02 080 00 60000 30131,76997

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 610 1146

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 620 28985,76997

731 субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услу-
гами населения самарской области , за счет средств областного бюджета

07 02 080 00 74270 1650,33180 1650,33180

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 080 00 74270 620 1650,33180 1650,33180

731 расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с предоставлением субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

07 02 080 00 S2004 12402 12402

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 02 080 00 S2004 610 3163 3163

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 080 00 S2004 620 9239 9239

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2335,4 595,6

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

07 07 08 0 00 00000 2335,4 595,6

731 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 080 00 20000 500 500

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 080 00 20000 240 500 500

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

07 07 080 00 60000 1711,69399

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 60000 610 1711,69399

731 субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ное от учебы время за счет средств областного бюджета

07 07 080 00 73010 95,6 95,6

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 73010 610 95,6 95,6

731 софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в пери-
од каникул и свободное от учебы время за счет средств местного бюджета

07 07 080 00 S3010 28,10601

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 S3010 610 28,10601

731 культура 08 01 34148,49176 33666,89182

731 Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2020 года» 08 01 090 00 00000 34148,49176 33666,89182

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

08 01 090 00 60000 33996,59994 33515

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 60000 610 33996,59994 33515

731 иные межбюджетные трансферты а поддержку отрасли культуры 08 01 090 00 L5190 151,89182 151,89182

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 090 00 L5190 610 151,89182 151,89182

731 Пенсионное обеспечение 10 01 324

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-
2020 годы

10 01 01 0  00 00000 324

731 социальное обеспечение населения 10 01 010 00 80000 324

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 010  00 80000 310 324

731 социальное обеспечение населения 10 03 7861,61979 7508,30497

731 Муниципальная программа «развитие жилищного строительства в м.р.красноармейский» 10 03 120 00 00000 1787,8338 1599,08610

731 субвенции на исп. государственных отдельных полномочий самарской области по обеспечению жилыми по-
мещениями граждан, проработавших в тылу в период великой отечественной войны

10 03 120 00 75090 1048,806 1048,806

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 75090 320 1048,806 1048,806

731 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 03 120 00 L4970 739,02780 550,28010

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 L4970 320 739,02780 550,28010

731 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. красноармейский на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

10 03 170 00 00000 5809,78599 5662,21887

731 субсидии гражданам на приобретение жилья за счет местного бюджета 10 03 170 00 L0180 4,60973

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 L0180 320 4,60973

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

10 03 170 00 L5670 2596,56514 2499,49088

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 L5670 320 2596,56514 2499,49088

731 социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, молодым семьям и молодым специалистам за счет средств областного бюджета

10 03 170 00 Z5670 3162,72799 3162,72799

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 Z5670 320 3162,72799 3162,72799

731 социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, молодым семьям и молодым специалистам за счет средств местного бюджета

10 03 170 00 S5670 45,88313

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 170 00 S5670 320 45,88313

731 Муниципальная программа «Улучшение условий проживания ветеранов вов 1941-1945 гг., вдов инвали-
дов и участников вов 1941-1945 гг.,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»

10 03 190 00 00000 264 264

731 субсидии на улучшение условий проживания ветеранов вов 1941-1945г,вдов инвалидов и участников вов 
1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами

10 03 190 00 73230 247 247

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 73230 320 247 247

731 софинансирование расходов на улучшение условий проживания ветеранов вов 1941-1945 гг., вдов инвали-
дов и участников вов 1941-1945 гг.,бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами, за счет средств местного бюджета

10 03 190 00 S3230 17

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 S3230 320 17

731 охрана семьи и детства 10 04 3186,03916 3186,03916

731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2020 годы» 10 04 200 00 00000 3186,03916 3186,03916

731 осуществление государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю…

10 04 200 00 75170 2948 2948

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75170 320 2948 2948

осуществление государственных полномочий по ремонту жилья детей-сирот… 10 04 200 00 75240 238,03916 238,03916

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75240 320 238,03916 238,03916

731 другие вопросы в области социальной политики 10 06 2161,565 1852,125

731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2020 гг.» 10 06 200 00 00000 2161,565 1852,125

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 309,440

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 240 309,440

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

10 06 200 00 75180 1406,775 1406,775

731 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75180 110 1364,875 1364,875

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75180 240 39,9 39,9

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 200 00 75180 850 2 2

731 осуществление переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан…

10 06 200 00 75190 445,350 445,350
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731 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75190 110 342,350 342,350

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75190 240 103 103

731 Физическая культура 11 01 10973,1 612

731 Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в м.р. красноармейский на 2015 -2020 гг.» 11 01 100 00 00000 10973,1 612

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

11 01 100 00 60000 10973,1 612

731 субсидии автономным учреждениям 11 01 100 00 60000 620 10973,1 612

731 обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1300,16545

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-
2020 годы

13 01 010 00 00000 1300,16545

731 иные направления расходов 13 01 010 00 90000 1300,16545

731 обслуживание муниципального долга 13 01 010 00 90000 730 1300,016545

924 комитет по управлению финансами 47085,7 22035,7

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

01 06 4340 1191

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

01 06 020 00 00000 4340 1191

924 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 06 020 00 11000 4340 1191

924 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 020 00 11000 120 4306 1191

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 020 00 11000 240 28

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 020 00 11000 850 6

924 другие общегосударственные вопросы 01 13 166

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

01 13 020 00 20000  166

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 00 20000 240 166

924 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов рФ и муниципальных образований 14 01 28716 16896

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

14 01 020 00 00000 28716 16896

924 расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сельских поселений

14 01 020 00 S2005 16421 16421

924 дотации 14 01 020 00 S2005 510 16421 16421

924 субвенции на предоставление дотаций поселениям из фонда компенсации 14 01 020 00 75140 475 475

924 дотации 14 01 020 00 75140 510 475 475

924 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 14 01 020 00 78110 11820

924 дотации 14 01 020 00 78110 510 11820

924 иные дотации 14 02 13863,7 3948,7

924 иные дотации из бюджета муниципального района 14 02 020 00 78120 9915

924 дотации 14 02 020 00 78120 510 9915

924 расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с выделением дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, иных дотаций в бюджеты сельских поселений

14 02 020 00 S2005 3948,7 3948,7

924 дотации 14 02 020 00 S2005 510 3948,7 3948,7

821 комитет по управлению имуществом 64482,02375 45783,53355

821 резервные фонды 01 11 50

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской 
области на 2015-2020 годы»

01 11 030 00 00000 50

821 резервный фонд местной администрации 01 11 030 00 79900 50

821 резервные средства 01 11 030 00 79900 870 50

821 другие общегосударственные вопросы 01 13 6739,78689 1191

821 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-
2020 годы

01 13 010 00 00000 346,772

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 010 00 20000 346,772

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010 00 20000 240 346,772

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской 
области на 2015-2020 годы»

01 13 030 00 00000 6393,01489 1191

821 расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 13 030 00 11000 4578 1191

821 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 030 00 11000 120 3896,5 1191

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 11000 240 641

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 030 00 11000 850 40,5

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 030 00 20000 1815,01489

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 20000 240 1815,01489

821 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1228,060 729,756

821 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. красноармейский на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

04 05 170 00 00000 11,8

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 05 170 00 20000 11,8

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 20000 240 11,8

821 расходы на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 04 05 170 00 L5670 1216,260 729,756

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 170 00 L5670 240 1216,260 729,756

821 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13800,43186 13800,43186

821 Муниципальная программа «обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благо-
устройство улично-дорожной сети с\поселений на 2015-2020 годы»

04 09 150 00 00000 13800,43186 13800,43186

821 субсидии на ремонт дворовых территорий за счет  областного бюджета 04 09 150 00 73270 13000,0 13000,

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 73270 240 13000,0 13000,0

821 софинансирование расходов на ремонт дворовых территорий за счет  местного бюджета 04 09 150 00 S3270 800,43186 800,43186

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 S3270 240 800,43186 800,43186

821 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5979,693 527,506

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской 
области на 2015-2020 годы»

04 12 030 00 00000 5979,693 527,506

821 расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных учреждений 04 12 030 00 12000 5392,4

821 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 030 00 12000 110 4397,4

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 12000 240 851

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 030 00 12000 850 144

821 субсидии на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей.. за счет средств областного бюджета

04 12 030 00 73410 527,506 527,506

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 73410 240 527,506 527,506

821 софинансирование расходов на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в соб-
ственность гражданам, имеющим трех и более детей.. за счет средств местного бюджета

04 12 030 00 S3410 59,787

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 S3410 240 59,787

821 коммунальное хозяйство 05 02 3226,04467 4264,85749

821 Муниципальная программа «развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обра-
щения с отходами в м.р. красноармейский»  на 2015-2020  годы.

05 02 140 00 00000 3226,04467 2500

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 140 00 20000 1461,18718 2500

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 20000 240 1461,18718 2500

821 субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической 
надежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств областного бюджета

05 02 140 00 74270 1764,85749 1764,85749

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 74270 240 1764,85749 1764,85749

821 благоустройство 05 03 18082,34883 12642,80099

821 Муниципальная программа «содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений до 
2020 года»

05 03 110 00 00000 18082,34883 12642,80099

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 110 00 20000 5439,54784

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 20000 240 5439,54784

821 расходы на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований за счет средств мест-
ного бюджета

05 03 110 00L5550 6569,75556 6569,75556

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00L5550 240 6569,75556 6569,75556

821 расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-
2022 годы за счет областного и местного бюджетов

05 03 220 00 S5550 1089,56543 1089,56543

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 S5550 240 1089,56543 1089,56543

821 расходы по поддержке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-
2022 годы за счет областного и местного бюджетов

05 03 220 00 Z5550 4983,480 4983,480

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 Z5550 240 4983,480 4983,480

821 общее образование 07 02 3855,00035 1584,81071

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

07 02 080 00 00000 3855,00035 1584,81071

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 1962,45983

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 1962,45983

821 субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической 
надежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств областного бюджета

07 02 080 00 74270 1584,81071 1584,81071

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 74270 240 1584,81071 1584,81071

821 субсидии на проведение ремонта объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения их технической 
надежности и санитарно- экологической безопасности за счет средств местного бюджета

07 02 080 00 S4270 307,72981

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 S4270 240 307,72981

821 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 163,15344

821 закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 080 00 20000 163,15344

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 080 00 20000 240 163,15344

821 амбулаторная помощь 09 02 5052,86871 4749,53450

821 Муниципальная программа «Устойчивое развитин сельских территорий м.р. красноармейский на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

09 02 170 00 00000 5052,86871 4749,53450

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 170 00 20000 240 53,35871

821 софинансирование расходов  по реализации мероприятий по развитию сети ФаП и офисов воП за счет 
средств местного бюджета

09 02 170 00 S5670 249,97550

821 бюджетные инвестиции 09 02 170 00 S5670 410 249,97550

821 субсидии на реализацию мероприятий по развитию сети ФаП и офисов воП за счет средств областно-
го бюджета

09 02 170 00 Z5670 4749,53450 4749,53450

821 бюджетные инвестиции 09 02 170 00 Z5670 410 4749,53450 4749,53450

821 охрана семьи и детства 10 04 6292,836 6292,836

821 Муниципальная программа «развитие жилищного строительства в м.р. красноармейский» 10 04 120 00 00000 6292,836 6292,836

821 субвенции на обеспечение жильем детей – сирот… 10 04 120 00 76050 1048,806 1048,806

821 бюджетные инвестиции 10 04 120 00 76050 410 1048,806 1048,806

821 субвенции на обеспечение жильем детей – сирот… 10 04 120 00 Z0820 5244,030 5244,030

821 бюджетные инвестиции 10 04 120 00 Z0820 410 5244,030 5244,030

821 Физическая культура 11 01 11,8

821 Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в м.р.  красноармейский на 2015-2020 гг.» 11 01 100 00 00000 11,8

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 100 00 20000 11,8

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 100 00 20000 240 11,8

итоГо расходов: 347127,08626 205799,68078

Приложение №5
            к бюджету красноармейского района на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 гг.         

        
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района красноармейский и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  муниципального района красноармейский на 2018 год

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Цср вр сумма тыс. руб.

всего в  т о м  ч и с -
л е  з а  с ч е т 
без воз мезд -
-ных поступ-
лений

Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы 01 0 00  00000 56682,25719 9469,02410

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00  00000 120 17207,76625 1741,645

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00  00000 240 4924,99716 22,47710

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00  00000 310 324

субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 32614,69764 7704,902

обслуживание муниципального долга 01 0 00  00000 730 1300,16545

исполнение судебных актов 01 0 00 00000 830 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00  00000 850 260,63069

Муниципальная целевая  программа  «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений 
красноармейского муниципального района самарской области на 2015-2020 годы»

02 0 00 00000 47085,7 22035,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4306 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 00000 240 194

дотации 02 0 00 00000 510 42579,7 20844,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской области  на 
2015-2020 гг.»

03 0 00 00000 12422,70789 1718,506

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 4397,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 3896,5 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 3894,30789 527,506

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 184,5

резервные  средства 03 0 00 00000 870 50

Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах в м.р. красноармейский на 2014-2016 гг.»

04 0 00 00000 40

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

Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия м.р. красноармейский» на 2014-2020 годы

05 0 00 00000 16322,688 14903,624

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 1008,162 296,662

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00000 240 83,824 26,260

субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 3638,5 2988,5

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 00000 810 11592,202 11592,202

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 ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000

Муниципальная программа «охрана окружающей среды м.р.  красноармейский» на 2015 -2020 г 07 0 00 00000 1432,58840

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00000 240 326,044

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 0 00 00000 630 1106,54440

Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики  в м.р. 
красноармейский на 2015-2020 годы»

08 0 00 00000 51001,67401 16232,74251

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00000 240 4982,17224 2084,81071

субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 6144,4 3258,6

субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 39875,10177 10889,3318

Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2020 года» 09 0 00 00000 34148,49176 33666,89182

субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 34148,49176 33666,89182

Муниципальная программа  «развитие физической культуры и спорта в м.р. красноармейский на 2015-2020 гг.» 10 0 00 00000 10984,9 612

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 00000 240 11,8

субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 10973,1 612

Муниципальная программа «содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений до 2020 года» 11 0 00 00000 5439,54784

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 00000 240 5439,54784

Муниципальная программа «развитие жилищного строительства в м.р. красноармейский» 12 0 00 00000 8080,66980 7891,92210

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 1787,83380 1599,08610

бюджетные инвестиции 12 0 00 00000 410 6292,836 6292,836

МП «развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в м.р. красноармей-
ский»  на 2015-2020 годы

140 00 00000 55472,62545 56295,04372

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 00 00000 240 5226,04467 6264,85749

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 140 00 00000 630 21639,45455 21423,060

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физических 140 00 00000 810 28607,12623 28607,12623

Муниципальная программа «обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство улично-
дорожной сети с\поселений на 2015-2020 годы»

150 00 0000 13800,43186 13800,43186

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 00 00000 240 13800,43186 13800,43186
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Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий м.р. красноармейский на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года».

170 00 00000 12090,71470 11141,50937

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 00 00000 240 1281,41871 729,756

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170 00 00000 320 5809,78599 5662,21887

бюджетные инвестиции 170 00 00000 410 4999,510 4749,53450

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

190 00 00000 264 247

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 190 00 00000 320 264 247

Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2020 годы» 20 0 00 00000 5460,60416 5038,16416

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 0 00 00000 110 1707,225 1707,225

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 452,340 142,9

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 20 0 00 00000 320 3186,03916 3186,03916

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 20 0 00 00000 630 113 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 0 00 00000 850 2 2

районная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в м.р. красноармейский на 2018-2020 гг.» 210  00 00000 650,36406 -

субсидии бюджетным учреждениям 210 00 00000 610 450,36406

субсидии автономным учреждениям 210 00 00000 620 200

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

220 00 00000 12642,80099 12642,80099

220 00 00000 240 12642,80099 12642,80099

непрограммные направления 90 0 00 00000 104,32015 104,32015

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 0 00 00000 240 104,32015 104,32015

итоГо расходов: 347127,08626 205799,68078

Приложение №8
                                                                                   к бюджету красноармейского района на 2018 год и плановый   период 2019 и 2020 годы

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

код адми-
нистра-
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

2018 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования деФиЦитов бюдЖетов 9493,61984

731 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 0

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

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте российской Федерации 0

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 - 9412

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации 19638

731 01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов

19638

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте россий-
ской Федерации

-29050

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

-29050

731 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18905,61984

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -357271,46642

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -357271,46642

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -357271,46642

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -357271,46642

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 376177,08626

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 376177,08626

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 376177,08626

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 376177,08626

РеШение № 148
собрания  представителей  муниципально-

го района красноармейский  самарской области.
от 07 декабря «о районном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
 рассмотрев  представленный главой муници-

пального района красноармейский проект реше-
ния, собрание представителей муниципального 
района красноармейский реШило:

1. Принять решение собрания представите-
лей муниципального района красноармейский 
«о районном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.

  в.н. богучарский,
 глава муниципального

           района красноармейский.                                                  

 Проект внесён 
администрацией района 

о  районноМ бюдЖете на 2019 Год
и на ПлановЫй Период 

2020 и 2021 Годов
статья 1
1. Утвердить основные характеристики рай-

онного бюджета на 2019 год:
общий объём доходов –  214264  тыс. рублей;
общий объём расходов – 209318 тыс. рублей;
профицит  –   4946 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики рай-

онного бюджета на плановый период 2020 года: 
общий объём доходов –  220323 тыс. рублей;
общий объём расходов –  213341тыс. рублей; 
профицит –  6982   тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики рай-

онного бюджета на плановый период 2021 года: 
общий объём доходов –  224383 тыс. рублей;
общий объём расходов – 219951 тыс. рублей; 
профицит –  4432  тыс. рублей.
статья 2
Утвердить общий объем условно утвержден-

ных расходов:
на 2020 год – 3200 тыс. рублей;
на 2021 год – 6400  тыс. рублей.
статья 3
Утвердить   общий  объём  бюджетных   ас-

сигнований,   направляемых  на исполнение   пу-
бличных   нормативных   обязательств   в   2019 
году,    в   размере  300   тыс. рублей.

статья 4
1. Утвердить объем безвозмездных поступле-

ний, получаемых из бюджетов разных уровней:
в 2019 году в сумме   112086  тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме    113843  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме    116018  тыс. рублей. 
2. Утвердить объём межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из областного бюджета:
в 2019 году в сумме   61240 тыс. рублей;
в 2020 году в сумме   61240  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме   61240  тыс. рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из сель-ских поселений:
в 2019 году в сумме   50846   тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  52603  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме    54778  тыс. рублей.
4. Утвердить объем безвозмездных поступле-

ний в районный бюджет всего:
в 2019 году в сумме    112086   тыс. рублей;
в 2020 году в сумме    113843   тыс. рублей;
в 2021 году в сумме    116018    тыс. рублей.
статья 5
1. Утвердить перечень главных администра-

торов доходов районного бюджета согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

3.Установить, что прочие поступления от де-
нежных ассигнований (штрафов) и иных сумм воз-
мещения ущерба, по административным штра-
фам закона самарской области №115-Гд от 
01.11.2007 года «об административных право-
нарушениях на территории самарской области» 
административной комиссией муниципального 
района красноармейский подлежат зачислению 
в бюджеты сельских поселений муниципального 
района красноармейский.

статья 6 
1. размер части прибыли, полученной муни-

                                                                                                                            Приложение № 1
  к бюджету  муниципального  района красноармейский  на 2019 г и на плановый  период 2020 и 2021 годов

 Перечень  главных администраторов доходов местного бюджета 

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 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

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

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

048 1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами)

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по самарской области

081 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами

141 Федеральная служба по надзору в сфере, защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 25050 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, банк рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации

161 Федеральная антимонопольная служба самарской области

161 1 16 33050 05 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов (федеральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 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 исчисление 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 индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся 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 иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 налогового кодекса 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 января 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 числе ми-
нимальный 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 1000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением верховного суда российской Фе-
дерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

182 1 09 07033 05 0000 110 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

182 1 16 03010 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 налогового кодекса российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140 енежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными 
внебюджетными фондами российской Федерации)

182 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

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 выдачу паспорта, удостоверя-
ющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской 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 рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за внесение изме-
нений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении че-
рез многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 
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 гражданина 
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 федераль-
ных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удосто-
верений (при обращении через многофункциональные центры)

188 1 16 08010 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, банк россии, органы 
управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, банк россии, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

192 Управление Федеральной миграционной службы по самарской области

192 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 выдачу паспорта, удостоверя-
ющего личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской 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, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской 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)

192 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской 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, содержащего электронный носитель ин-
формации (паспорта нового поколения), гражданину российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства российской Федерации или выходом из гражданства рос-
сийской Федерации, а также с въездом в российскую Федерацию или выездом из российской Федерации (государственная пошлина за внесение изме-
нений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за пределами территории российской Федерации (при обращении че-
рез многофункциональные центры)

192 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 
российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 
российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

192 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

321 Федеральная регистрационная служба

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при об-
ращении через многофункциональные центры)

321 1 16 25060 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, банк россии, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, банк россии, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

415 Генеральная прокуратура рФ

415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

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

ципальными унитарными предприятиями райо-
на в очередном финансовом году, в том числе по 
итогам предыдущего года, являющейся ненало-
говым доходом районного бюджета, рассчитыва-
ется в процентном отношении от прибыли пред-
приятия, определяемой согласно документам бух-
галтерского учета и отчетности, после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет пере-
числяется часть прибыли, полученной муници-
пальными унитарными предприятиями района в 
2019 году, в том числе по итогам 2018 года, в раз-
мере 20 процентов.

статья 7
образовать в расходной части районного 

бюджета резервный фонд администрации муни-
ципального района красноармейский самарской 
области для финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета:

в 2019 году в сумме   50 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме   50 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме   50 тыс. рублей. 
статья 8
Утвердить ведомственную структуру расхо-

дов районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального района красноар-
мейский и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов муниципального района красноармейский 
на 2019-2021 годы: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

статья 10
1.Утвердить объём межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых бюджетам поселений из 
районного бюджета:

в 2019 году в сумме   35241  тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  35241  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  35241  тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджетам поселений 
из областного бюджета:

в  2019 году в сумме  468    тыс. рублей;
в 2020  году в сумме   468   тыс. рублей;
в 2021  году в сумме 468   тыс. рублей;
3. Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов:
в  2019 году в сумме    35709   тыс. рублей;
в 2020 году в сумме   35709    тыс. рублей;
в 2021 году в сумме    35709   тыс. рублей;
4. расчет дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности сельских поселений произ-
водить в соответствии с главой 7 закона самар-
ской области от 28.12.2005 г. № 235-Гд.

При расчете объема межбюджетных транс-
фертов предоставляемых бюджетам поселений 
применять коэффициент выравнивания расчет-
ной обеспеченности 0,9.

статья 11
Утвердить нормативы распределения дохо-

дов между районным бюджетом и бюджетами по-
селений на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021  годов согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

статья 12
1. Установить, что в 2019-2021 годах за счет 

средств районного бюджета на безвозмездной и 
безвозвратной основе предоставляются субсидии 
юридическим лицам и физическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям) – производителям то-
варов, работ, услуг, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципального рай-
она красноармейский, в целях возмещения ука-
занным лицам затрат или недополученных дохо-
дов в связи с производством товаров, оказанием 
услуг в следующих сферах:

а) транспортные предприятия;
б) сельское хозяйство;
Предоставляются субсидии некоммерческим 

организациям (за исключение государственных 
(муниципальных) учреждений) – на поддержку 

общественных организаций.
2. субсидии в случае, предусмотренном ча-

стью 1 настоящей статьи, предоставляются со-
ответствующими главными распорядителями 
средств районного бюджета в соответствии с нор-
мативными правовыми актами администрации 
района, определяющими категории и (или) кри-
терии отбора получателей субсидий, цели, усло-
вия, и порядок предоставления субсидий, а так же 
порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

 статья 13 
1. Установить предельный объем муниципаль-

ного внутреннего долга района:
в 2019 году – в сумме 75806   тыс. рублей;
в 2020 году  – в сумме  70282  тыс. рублей;
в  2021 году –  в сумме   63878 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципально-

го внутреннего долга района:
на 1 января 2020 года –  55854 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года –  48872 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года –  44440 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям 0 тыс. рублей.

3. Установить предельные объемы расходов 
на обслуживание муниципального долга:

в 2019 году  - 1200   тыс. рублей;
в 2020 году –  1000  тыс. рублей;
в 2021 году –   920   тыс. рублей .
4. в ходе исполнения районного бюджета по-

казатели бюджетной росписи могут быть измене-
ны в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа муниципального района в слу-
чае осуществления выплат, сокращающих долго-
вые обязательства муниципального района в со-
ответствии со статьей 96 бюджетного кодекса рФ. 

статья 14
Утвердить источники внутреннего финансиро-

вания дефицита районного бюджета на 2019 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита районного бюджета на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению.

статья 15
Утвердить программы муниципальных за-

имствований на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

статья 16
не предусматривать предоставление муници-

пальных гарантий на период 2019 -2021 годы со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

статья 17
Установить муниципальные преференции в 

целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих приори-
тетные для района виды деятельности:

- пассажирские перевозки на территории 
района.

конкретные получатели муниципальной пре-
ференции указаны в приложении № 11 к насто-
ящему решению.

Муниципальные преференции устанавлива-
ются в виде аренды или безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом, предостав-
ленным  субъектам малого и среднего предприни-
мательства без проведения торгов на основании 
их заявлений для осуществления ими приоритет-
ных для района видов деятельности.

Порядок определения размера муниципаль-
ных преференций в виде арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом определя-
ется согласно «Методике расчета арендной пла-
ты за пользование имуществом муниципального 
района красноармейский», утвержденной реше-
нием собрания Представителей муниципально-
го района красноармейский № 523 от 29.10.2009г 
«об утверждении Методики расчета арендной 
платы за пользование имуществом муниципаль-
ного района красноармейский».

статья 18
настоящее решение вступает в силу 1 ян-

варя 2019 года.
       в.н. богучарский,
глава муниципального 

        района красноармейский.  

код 
главно-
го 
адми-
нистра-
тора
дохо
дов

код  наименование главного администратора доходов  бюджета муниципального района
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707 Министерство сельского хозяйства и продовольствия самарской области

707 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

718 департамент управления делами Губернатора самарской области и Правительства самарской области

718 1 16 33050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

720 департамент охоты и рыболовства самарской области

720 1 16 25030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об охране и использовании животного мира

720 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

725 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники самарской области

725 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

730 Государственная жилищная инспекция самарской области

730 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

731 администрация красноармейского района самарской области

731 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

731 1 08 07150 01 4000 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 16 21050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

731 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

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, по-
ступивших 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 за-
нятий физической культурой и спортом

731  2 02 25497 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюд-
жетов поселений

731 2 02 25555 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

731  2 02 25567 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий из бюджетов поселений

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, причитающееся 
приемному родителю

731 2 02 35082 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам 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 заседатели 
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, установленных Фе-
деральным 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 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-Фз «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-Фз «о социальной защи-
те 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 детей, ли-
шенных 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 товаропроизво-
дителям 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 реше-
нию 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» феде-
ральной 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 муници-
пальных районов

732 департамент ветеринарии самарской области 

732 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

733 Министерство социально – демографической и семейной политики самарской области

733 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

734 Управление государственной охраны объектов культурного наследия самарской области

734 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования самарской области

806 1 16 35030 05 6000 140 суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные го-
сударственные органы, банк россии, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации)

806 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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 расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
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 собственно-
сти 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 учрежде-
ний (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 предприятий, соз-
данных 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 автоном-
ных учреждений муниципального района красноармейский самарской области, а также имущества муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного 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 муниципальных рай-
онов (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 основных 
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 муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

821 1 14 02053 05 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
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 посе-
лений 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 муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

821 1 16 23051 05 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

821 1 16 33050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

821 1 16 90050 05 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших 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 родителей, ли-
цам 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 реше-
нию 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 муници-
пальных 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 предприятий, соз-
данных муниципальными районами

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

924 1 16 21050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

924 1 16 90050 05 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 реше-
нию 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 уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, 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 муници-
пальных районов

Приложение № 2
к бюджету муниципального района красноармейский на 2019 год и на плановый период 2020-2021  годов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 

код ад-
м и н и -
стратора

код  источников финан-
сирования дефицита

 наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ,(подпрограмм), кодов экономической клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета

731  администрация красноармейского района

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 российской Федерации

731 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации в валюте российской 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 красноармейского   района на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 гг                 

ведомственная структура расходов муниципального района красноармейский на 2019 год

код 
глав-
ного
 рас-
по-
ряди-
теля
 бюд-
жет-
ных 
сре-
дств

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) рз Пр Цср вр сумма тыс.руб.

всего в  т о м 
ч и с л е 
за  счет 
б ез в о з -
мездных 
п о с т у п -
лений

731 администрация района 152721 62056

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 01 02 1422

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 02 01 0  00 00000 1422

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0  00 00000 120 1422

731 Функционирование Правительства рФ, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
рФ, местных администраций

01 04 18117 1226

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 04 01 0  00 00000 18117 1226

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0  00 00000 120 15111 1226

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0  00 00000 240 2974

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0  00 00000 850 32

731 другие общегосударственные вопросы 01 13 30461 6585

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 13 01 0  00 00000 30331 6585

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0  00 00000 610 30331 6585

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2025 годы». 01 13 20 0 00 00000 130

731 субсидии некоммерческим организациям (зп исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20 0 00 60000 630 130

731 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 40

731 Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных 40ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. красноармейский 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 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 927

731 Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия м.р. красноармейский» на 2014-2025 годы

04 05 05 0 00 00000

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 05 0 00 00000 120 927

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 предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

04 08 06 0 00 00000 810 3000

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 43134 13592

731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли-
тики в м.р. красноармейский на 2015 -2025 гг.»

07 02 08 0 00 00000 43134 13592

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 4576 3290

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 37858 10302

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1722

731 Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной поли-
тики в м.р.красноармейский на 2015 -2025 гг.»

07 07 08 0 00 00000 1722

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 1722

731 культура 08 01 40041 40041

731 Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2025 года» 08 01 09 0 00 00000 40041 40041

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 40041 40041

731 Пенсионное обеспечение 10 01 300

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 10 01 01 0  00 00000 300

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0  00 00000 310 300

731 социальное обеспечение населения 10 03 350

731 Муниципальная программа « развитие жилищного строительства в м.р. красноармейский» 10 03 120 00 00000 350

731 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 00000 320 350

731 другие вопросы в области социальной политики 10 06 150

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2025 годы». 10 06 20 0 00 00000 150

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 20 0 00 00000 240 150
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731 Физическая культура 11 01 11520 612

731 Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в м.р. красноармейский на 2015 -2025 гг.» 11 01 10 0 00 00000 11520 612

731 субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 11520 612

731 обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1200

731 Муниципальная программа красноармейского района  «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 13 01 01 0 00 00000 1200

731 обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1200

924 комитет по управлению финансами 40215 18685

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

01 06 4340 1191

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно-
шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2025 гг.».

01 06 02 0 00 00000 4340 1191

924 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 02 0 00 00000 120 4306 1191

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 00000 240 28

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 6

924 другие общегосударственные вопросы 01 13 166

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно-
шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2025 гг.».

01 13 0 2 0  0  0 0 
00000

166

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0 2 0  0  0 0 
00000

240 166

924 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов рФ и муниципальных образований 14 01 33709 17494

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно-
шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2025 гг.».

14 01 02 0 00 00000 33709 17494

924 дотации 14 01 02 0 00 00000 510 33709 17494

924 иные дотации 14 02 2000

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отно-
шений красноармейского м.р. самарской области на 2015-2025 гг.».

14 02 02 0 00 00000 2000

924 дотации 14 02 02 0 00 00000 510 2000

821 комитет по управлению имуществом 16382 1191

821 резервные фонды 01 11 50

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской об-
ласти 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 7756 1191

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской обла-
сти на 2015-20205 годы»

01 13 03 0 00 00000 7756 1191

821 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 00 00000 120 4048 1191

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 00 00000 240 3678

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 30

821 другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5576

821 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской об-
ласти на 2015-2025 годы»

04 12 03 0 00 00000 5576

821 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 4360

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 00 00000 240 1150

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 66

821 общее образование 07 02 3000

821 Муниципальная программа  «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной по-
литики в м.р. красноармейский на 2015-2025 гг.»

07 02 080 00 00000 3000

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 00000 240 3000

итоГо расходов: 209318 81932

Приложение №4
 к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг                 

ведомственная структура расходов муниципального района красноармейский на 2020-2021 годы

код 
глав-
ного 
рас-
по-
ряди-
теля
бюд-
жет-
ных 
сре-
дств

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) рз Пр Цср вр сумма, в тыс. рублях

2020  г. 
всего

в том 
числе 
за
счет 
без
воз
мезд-
ных 
п о -
ступ-
лений

2 0 2 1 
год - 
всего

в том 
числе 
за 
с ч е т 
без
воз
мезд-
ных 
п о -
ступ-
лений

администрация района 153753 63813 157092 65988

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального образования 01 02 1422 1422

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

01 02 01 0 00 00000 1422 1422

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 00 00000 120 1422 1422

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

01 04 18066 1226 18083 1226

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

01 04 01 0 00 00000 18066 1226 18083 1226

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 00 00000 120 15060 1226 15077 1226

731 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 00 00000 240 2974 2974

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 00 00000 850 32 32

731 другие общегосударственные вопросы 01 13 30478 6585 30493 6585

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

01 13 01 0 00 00000 30348 6585 30363 6585

731 субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 0 00 00000 610 30348 6585 30363 6585

731 Муниципальная программа  «социальная защита населения м.р. красноармейский на 
2015-2025 годы»

01 13 20 0 00 00000 130 130

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

01 13 20 0 00 00000 630 130 130

731 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 40 40

731 Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. красноар-
мейский на 2015-2025 гг.»

03 09 04 0 00 00000 40 40

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

731 сельское хозяйство и рыболовство 04 05 899 899

731 Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р. красноармейский» на 2014-2025 гг.

04 05 05 0 00 00000 899 899

731 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 05 0 00 00000 120 899 899

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 организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

04 08 06 0 00 00000 810 3000 3000

731 охрана объектов  растительного  и животного мира и среды 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 государственных (муниципальных) нужд 06 03 07 0 00 00000 240 337 337

731 общее образование 07 02 42837 13592 43861 13592

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 42837 13592 43861 13592

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 610 4724 3290 4933 3290

731 субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 00000 620 38113 10302 38928 10302

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1777 1833

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 1777 1833

731 субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 1777 1833

731 культура 08 01 41798 41798 43973 43973

731 Муниципальная программа «развитие культуры красноармейского района на период до 
2025 года»

08 01 09 0 00 00000 41798 41798 43973 43973

731 субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 41798 41798 43973 43973

731 Пенсионное обеспечение 10 01 300 300

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

10 01 01 0 00 00000 300 300

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 300 300

731 другие вопросы в области социальной политики 10 06 150 150

731 Муниципальная программа «социальная защита населения м.р.красноармейский на 2015-
2025 гг»

10 06 20 0 00 00000 150 150

731 иные покупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 20 0 00 00000 240 150 150

731 Физическая культура 11 01 11649 612 11781 612

731 Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в м.р.красноармейский 
на 2015 -2025г»

11 01 10 0 00 00000 11649 612 11781 612

731 субсидии автономным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 620 11649 612 11781 612

731 обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01 1000 920

731 Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управле-
ния» на 2015-2025 годы

13 01 01 0 00 00000 1000 920

731 обслуживание муниципального долга 13 01 01 0 00 00000 730 1000 920

924 комитет по управлению финансами 40215 18685 40215 18685

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

01 06 4340 1191 4340 1191

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского муниципального района самарской обла-
сти  на 2015-2025 г»

01 06 02 0 00 00000 4340 1191 4340 1191

924 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 02 0 00 00000 120 4306 1191 4306 1191

924 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 00000 240 28 28

924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 0 00 00000 850 6 6

924 другие общегосударственные вопросы 01 13 166 166

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений  красноармейского м.р.самарской области на 2015-2025гг»

01 13 0 2 0  0  0 0 
00000

166 166

924 иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0 2 0  0  0 0 
00000

240 166 166

924 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов рФ и муниципальных об-
разований

14 01 34709 17494 35709 17494

924 Муниципальная целевая  программа «Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского муниципального района самарской обла-
сти  на 2015-2025 г»

14 01 02 0 00 00000 34709 17494 35709 17494

924 дотации 14 01 02 0 00 00000 510 34709 17494 35709 17494

924 иные дотации 14 02 1000 0

924 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами  и разви-
тие межбюджетных отношений красноармейского муниципального района самарской обла-
сти на 2015-2025г»

14 02 020 00 00000 1000 0

924 дотации 14 02 020 00 00000 510 1000 0

821 комитет по управлению имуществом 16173 1191 16244 1191

821 резервные фонды 01 11 50 50

821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский 
самарской области на  2015-2025гг»

01 11 03 0 00 00000 50 50

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

821 другие общегосударственные вопросы 01 13 7703 1191 7709 1191

821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский 
самарской области на  2015-2025гг»

01 13 03 0 00 00000 7703 1191 7709 1191

821 расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 00 00000 120 4048 1191 4048 1191

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 00 00000 240 3625 3631

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 00 00000 850 30 30

821  другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5570 5635

821 Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский 
самарской области на  2015-2025гг»

04 12 03 0 00 00000 5570 5635

821 расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 03 0 00 00000 110 4344 4344

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг 04 12 03 0 00 00000 240 1160 1225

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 03 0 00 00000 850 66 66

821 общее образование 07 02 2850 2850

821 Муниципальные программа «развитие образования и повышения эффективности реализации 
молодежной политики в м.р.красноармейский на 2015-2025 гг»

07 02 080 00 00000 2850 2850

821 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг 07 02 080 00 00000 240 2850 2850

итоГо 210141 83689 213551 85864

Условно утвержденные расходы 3200 6400

всеГо с учетом условно утвержденных расходов 213341 83689 219951 85864

Приложение №5
 к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг         

        
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района красноармейский и

 непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  муниципального района красноармейский на 2019 год

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Цср вр сумма тыс.руб.

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

Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 0 00  00000 51370 7811

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00  00000 120 16533 1226

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00  00000 240 2974

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00  00000 310 300

субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00  00000 610 30331 6585

обслуживание муниципального долга 01 0 00  00000 730 1200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00  00000 850 32

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

02 0 00 00000 40215 18685

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4306 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 00000 240 194

дотации 02 0 00 00000 510 35709 17494

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р.красноармейский самарской области  на 2015-2025гг» 03 0 00 00000 13382 1191

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4360

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 4048 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 4828

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 96

резервные  средства 03 0 00 00000 870 50

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

04 0 00 00000 40

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

Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия м.р.красноармейский» на 2014 – 2025 годы

05 0 00 00000 927

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 927

Муниципальная программа «развитие транспортной системы м.р.красноармейский»(2014-2025г) 06 0 00 00000 3000

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг

06 0 00 00000 810 3000

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

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

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

08 0 00 00000 47856 13592

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 00 00000 240 3700

субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 6298 3290

субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 37858 10302

Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2025 года » 09 0 00 00000 40041 40041

субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 40041 40041

Муниципальная программа  «развитие физической культуры и спорта в м.р.красноармейский на 2015-2025г» 10 0 00 00000 11520 612

субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 11520 612
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Муниципальная программа «развитие жилищного строительства в м.р. красноармейский до 2025 г.» 12 0 00 00000 350

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 350

Муниципальная программа «социальная защита населения м.р. красноармейский на 2015-2025 годы» 20 0 00 00000 280

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 150

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 20 0 00 00000 630 130

итоГо расходов: 209318 81932

Приложение №6
   к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг         

        
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района красноармейский 

инепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов муниципального района красноармейский на 2020-2021 годы

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (направления расходования) Цср вр сумма тыс. руб.

2020 г 
-всего

в 
том 
числе 
за 
счет 
без
в о з -
мезд-
ных 
поступ-
лений

2021 г -
всего

в том 
числе 
за счет
 без
возмезд-
ных 
поступ-
лений

Муниципальная программа красноармейского района «развитие муниципального управления» на 2015-2025 годы 01 0 00 00000 51136 7811 51088 7811

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00 00000 120 16482 1226 16499 1226

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 00000 240 2974 2974

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 300 300

субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 00000 610 30348 6585 30363 6585

обслуживание муниципального долга 01 0 00 00000 730 1000 920

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 00000 850 32 32

Муниципальная целевая  программа  «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отноше-
ний красноармейского муниципального района самарской области на 2015-2025 годы»

02 0 00 00000 40215 18685 40215 18685

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 00 00000 120 4306 1191 4306 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 00000 240 194 194

дотации 02 0 00 00000 510 35709 17494 35709 17494

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 00 00000 850 6 6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом м.р. красноармейский самарской обла-
сти  на 2015-2025 гг.»

03 0 00 00000 13323 1191 13394 1191

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 00000 110 4344 4344

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 4048 1191 4048 1191

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 4785 4856

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 96 96

резервные  средства 03 0 00 00000 870 50 50

Муниципальная программа  «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности 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 (муниципальных) нужд 04 0 00 00000 240 40 40

Муниципальная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия м.р. красноармейский» на 2014-2025 годы

05 0  00 00000 899 899

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 899 899

Муниципальная программа «развитие транспортной системы м.р. красноармейский» (2014-2025 гг.) 06 0 00 00000 3000 3000

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским 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 (муниципальных) нужд 07 0 00 00000 240 337 337

Муниципальная программа «развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной полити-
ки  в м.р. красноармейский на 2015-2025 годы»

08 0 00 00000 47464 13592 48544 13592

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00000 240 2850 2850

субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 6501 3290 6766 3290

субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 38113 10302 38928 10302

Муниципальная программа  «развитие культуры красноармейского района на период до 2025 года» 09 0 00 00000 41798 41798 43973 43973

субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 41798 41798 43973 43973

Муниципальная программа  «развитие физической культуры и спорта в м.р. красноармейский на 2015-2025 гг.» 10 0 00 00000 11649 612 11781 612

субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 11649 612 11781 612

Муниципальная программа «социальная защита населения м.р.красноармейский на 2015-2025 гг.» 20 0 00 00000 280 280

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 00000 240 150 150

субсидии некоммерческим организациям

 (за исключением государственных (муниципальных ) учреждений) 20 0 00 00000 630 130 130

итоГо расходов: 210141 83689 213551 85864

Условно утвержденные расходы 3200 6400

всеГо с учетом условно утвержденных расходов 213341 83689 219951 85864

Приложение № 7
к бюджету  муниципального района красноармейский на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов

нормативы
 распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

                                                                                                   
 ( в процентах)               

наименование дохода районный бюджет

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам: 100 

• налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
• 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
• Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
в части прочие неналоговые доходы: 
• невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
• Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

100
100

100

100
100

                                                                                        Приложение №8
 к бюджету красноармейского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

код
адми-
ни
стра-
тора

код наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета

2019 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования деФиЦитов бюдЖетов -4946

731 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 15006

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте российской Федерации 15006

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте российской Федерации 15006

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 -19952

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации 0

731 01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами муниципальных районов 0

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации -19952

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

-19952

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 -229270

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -229270

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -229270

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -229270

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 229270

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 229270

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 229270

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 229270

Приложение №9
к бюджету красноармейского  района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 и 2021 годы

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 источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

сумма, тыс. руб.

2020 г 2021 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования деФиЦитов бюдЖетов -6982 -4432

731 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 14428 15006

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте российской Федерации 14428 15006

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте российской Федерации 14428 15006

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

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 0 0

731 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации -21410 -19438

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте российской 
Федерации

0 0

731 01 03 01 00 05 0000 710 бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов

0 0

731 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации

-21410 -19438

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

-21410 -19438

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 -234751 -239389

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -234751 -239389

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -234751 -239389

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -234751 -239389

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 234751 239389

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 234751 239389

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 234751 239389

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 234751 239389

Приложение №10
 к бюджету красноармейского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг    

Программа муниципальных заимствований красноармейского района на 2019 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п\п вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2019 году Погашение основного долга в 2019 году

1. кредиты,  привлекаемые  муниципальным районом красноармейский от кредитных организаций 15006 0

2. кредиты, привлекаемые муниципальным районом красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы рФ

0 -19952

Программа муниципальных заимствований красноармейского района на 2020 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ п/п вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2020 году Погашение основного долга в 2020г

1. кредиты,  привлекаемые  муниципальным районом красноармейский от кредитных организаций 14428 0

2. кредиты, привлекаемые муниципальным районом красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы рФ

0 -21410

Программа муниципальных заимствований красноармейского района 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 15006 0

2. кредиты, привлекаемые муниципальным районом красноармейский от других бюджетов бюд-
жетной системы рФ

0 -19438

Приложение № 11
                                                         к бюджету красноармейского рай-

она на 2019 год и   плановый период 2020 и 2021 гг

Получатели муниципальной преференции
на поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществля-

ющих приоритетные виды деятельности на праве аренды:
-   общество с ограниченной ответственностью «рУс-авто».

                                Приложение №12
    к бюджету красноармейского района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

распределение на 2019 год дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений.

                                                                                                                             тыс. руб.

№ 
п\п

наименование сель-
ских поселений

за счет средств об-
ластного бюджета

за счет средств 
районного бюд-
жета

итоГо

1. алексеевский 32,633 1621,252 1653,885

2. андросовка 12,323 1049,570 1061,893

3. волчанка 26,869 1572,751 1599,620

4. Гражданский 14,134 1001,384 1015,518

5. кировский 46,328 3086,332 3132,660

6. колывань 57,004 5584,674 5641,678

7. красноармейское 149,989 8681,126 8831,115

Приложение №13
к бюджету красноармейского района на 2019 год

 и плановый период 2020 и 2021 годов

Программа
муниципальных гарантий красноармейского района на 2019 год

в 2019 году предоставление муниципальных гарантий  красноармейского 
района не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий красноармейского района на 2020 год

в 2020 году предоставление муниципальных гарантий  красноармейского 
района не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий красноармейского района на 2021 год

в 2021 году предоставление муниципальных гарантий  красноармейского 
района не предусмотрено.

8. крив-ивановка 13,586 1090,257 1103,843

0. куйбышевское 19,075 1326,610 1345,685

10. ленинский 65,869 5889,841 5955,710

11. Павловка 11,994 1074,850 1086,844

12. Чапаевский 18,196 1262,353 1280,549

итого: 468,0 33241,0 33709,0

РеШение № 140
собрания  представителей  сельского посе-

ления  красноармейское муниципального райо-
на  красноармейский самарской области от 3 де-
кабря 2018 г. «о внесении изменений в реше-
ние собрание представителей сельского по-
селения красноармейское муниципального 
района красноармейский от 24 декабря  2014 
года № 170 «об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории сель-
ского поселения красноармейское муници-
пального района красноармейский самар-
ской области».

на основании статей 12, 15 части первой и 
главы 32 части второй налогового кодекса рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом 
сельского поселения красноармейское муници-
пального района красноармейский самарской об-
ласти, собрание представителей сельского посе-
ления красноармейское муниципального района 
красноармейский самарской области решило: 

статья 1
внести в решение собрания представите-

лей сельского поселения красноармейское му-
ниципального района красноармейский самар-
ской области  от 24.12.2014 г. № 170 «об уста-
новлении налога на имущество физических лиц» 
( с изменением от 23.11.2015 года № 11)  следу-
ющие изменения:

1. статью 1 в таблице «вид объекта налого-
обложения» заменить  «жилые помещения» на 
текст следующего содержания «квартиры, ком-
наты» и дополнить текстом «часть жилого дома»  

2. статью 2 «налоговые льготы в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их кадастро-
вая стоимость» изложить в следующей редакции:

«1. налоговая льгота в размере 100% от сум-
мы налога, подлежащей уплате, предоставляет-
ся в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса рос-
сийской Федерации, объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 налогового кодекса российской Феде-
рации площадью:

- до 50 кв. метров для индивидуальных пред-
принимателей со среднесписочной численностью 
работников не менее 1 человека в предшествую-
щем налоговом периоде;

- до 100 кв. метров для индивидуальных пред-
принимателей со среднесписочной численностью 
работников не менее 3 человек за предшествую-
щий налоговый период;

- до 150 кв. метров для индивидуальных пред-
принимателей со среднесписочной численностью 
работников не менее 4 человек за предшествую-
щий налоговый период.

2. налоговая льгота предоставляется по за-
явлению налогоплательщика при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

1) налогоплательщик - индивидуальный 
предприниматель, средняя численность работ-
ников которого не превышает 100 человек и до-
ходы которого по данным бухгалтерского уче-
та без учета налога на добавленную стоимость 

не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с 
учетом утвержденного на соответствующий год 
коэффициента-дефлятора);

2) за истекший налоговый период средняя за-
работная плата работников составила не менее 
1,5 прожиточных минимумов в месяц, утверж-
денных постановлениями Правительства са-
марской области;

3) в истекшем налоговом периоде 80% дохо-
дов индивидуального предпринимателя, от всех 
доходов, определенных по данным бухгалтерско-
го учета, являются доходами, получаемыми по ви-
дам экономической деятельности, не относящим-
ся к разделу J (Финансовая деятельность), клас-
су 70 раздела K (операции с недвижимым иму-
ществом) и разделу C (добыча полезных ископа-
емых) в соответствии с общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности, 
принятым постановлением Госстандарта россии 
от 06.11.2001 № 454-ст.».

статья 2
настоящее решение вступает в силу не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

в.в. тарабрин,
председатель собрания представителей

сельского поселения красноармейское
муниципального района красноармейский

самарской области.                                                                        

Требования к кандидату:
1. высшее образование по специальности, 

сответствующей профилю деятельности отде-
ла архитектуры.

2. без предъявления требований к стажу ра-
боты.

 заработная плата от 25 тыс. рублей. заяв-
ления подавать в администрацию красноармей-
ского района самарской области.

К заявлению прилагаются следующие 
документы.

1. копия паспорта или заменяющего его до-
кумента.

2. копия трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина.

3. копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образова-
нии, присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: с. крас-
ноармейское, пл. центральная, д. 12. каб. 207.

обРатите внимание
  в администрацию красноармейского района требуется 
специалист на вакантную должность в отдел архитектуры
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 ГАзЕтА издАётСя  С ФЕВрАля 1935 ГОдАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

Реклама                   объявления                    поЗДРавления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

пРоДаЮ 1-комнатную квартиру.
тел.: 8-917-145-40-20.

пРоДаЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-937-172-60-08.

пРоДаЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-704-65-04.

пРоДаЮ дом, ул. Чапаева, 11.
тел.: 8-927-702-72-26.

сРоЧно пРоДаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

пРоДаЮ ладу Гранту 2014 г. в. в 
отличном состоянии.

тел.: 8-927-712-08-09.

пРоДаЮ свиней частями, комби-
корм в мешках. доставка.

тел.: 8-964-991-32-21.

пРоДаЮ телят (бычки, тёлочки, 
возраст от 1 до 3 месяцев). достав-
ка бесплатно.

тел.: 8-937-071-49-84, Рома.

пРоДаЖа и установка спутнико-
вого тв от 3 590 руб., цифрового 
тв - от 1 100 руб.

тел.: 8-927-709-57-57.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакупаЮ мясо говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

ЗакупаЮ мясо крс, баранов, 
хряков.

тел.: 8-927-714-22-44.

ЗакупаЮ мясо крс, баранов, 
хряков.

тел.: 8-937-238-93-83.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, 
тёлок.

тел.: 8-927-758-78-00.

ЗакупаЮ мясо быков, тёлок, ко-
ров и хряков.

тел.: 8-937-174-77-89,
          8-927-299-56-55.

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

тел.: 8-927-200-35-15.

Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников на дому. Местный ма-
стер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

тенты и чехлы из брезента шью.
тел.: 8-929-702-09-97.

все виДы отделочных работ по 
дереву: бани, лестницы, коттеджи, 
беседки.

тел.: 8-937-989-10-79.

натяЖные потолки, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

Доставка щебня, песка, керам-
зита, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

пеРетяЖка, ремонт мягкой ме-
бели. ткань, поролон.

тел.: 8-927-72-22-718.

откаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

ДеД моРоЗ и снегурочка поздра-
вят вашего ребёнка с новым годом!

тел.: 8-927-797-35-89, инна.

пРиГлаШаем на обучение во-
дителей категории «в», «ве», «с», 
«се», «д».

обращаться: с. красноармейское.
тел.: 8-927-742-89-69.

пРиГлаШаем на работу  агента 
по сбыту, кондитера, пекаря, а так-
же учеников.

 тел. 8-84675-21-3-80, 
          8-927-727-09-52.

тРебуется слесарь по обслу-
живанию и ремонту газового обо-
рудования.

тел.: 8-927-727-09-52.

пао ск «РосГосстРах» нахо-
дится по адресу: с. красноармей-
ское, ул. Мира, 7 а, второй этаж.

Часы работы: Пн-Пт с 8.00 до 
16.00
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ритуАльНыЕ  уСлуГи    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КруГлОСутОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   уВАжАЕмыЕ житЕли! 
мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре

кл
ам
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ритуАльНыЕ  уСлуГи    
  (возле кладбища)

КруГлОСутОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

сортименте.
принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется 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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ТАКСИ 
«КАРИнА»

              ТЕЛ.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.

ре
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ам
а 

 

Такси «для вас»
ТЕл.: 

8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13. ре

кл
ам

а 
 

Такси «альянс»
ТЕл.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре

кл
ам

а 
 

внимание!
актуальные 

скиДки на 
ОгРАды, КРЕСТы, 

СТОлы, лАВКи ВСЕх 
РАЗМЕРОВ.

тел.: 8-937-64-200-32.

ре
кл

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

ре
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ам
а 

 

МаГаЗин МЕБЕли и двЕРЕЙ 
«ВиКтОрия» 

новоГодниЕ скидки дО 30%
Ул. киРова, 2а. ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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г. Чапаевск 

г. Чапаевск 
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маГаЗин мебели на ЗакаЗ «ника».
кухни, гостиные, спальни, диваны, кухонная мебель.

в декабре при заказе кухни - Чайник в поДаРок! 
Гарантия и качество. ул. мира, 7.

тел.: 8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07.

р
е
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ПРодаЮТся ГаРажи 
металлические (пеналы) новые и б/у. 

Размеры разные. 
Доставка бесплатная. Цена от 29 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

р
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пРоДаЁм кур-несушек, 8 
месяцев. птица привитая, 
оперённая. Доставка бес-

платная от 10 штук.
тел.: 8-928-352-16-39.

ПрОдАЮтСя КОрмА
комбикорм дроб. – 400 руб./меш., кормосмесь – 450 руб./меш., 

отруби пшеничные – 250 руб./меш., 
смесь отходов – 200 руб./меш., прос. отходы – 385 руб./меш., 

прос. отходы – 200 руб./меш.
комбикорма «Хуторок»:

для кур-несушек 30 кг. (гранула) – 460 руб./меш.,
для с/х животных 30 кг. (гранула) – 500 руб./меш.

доставка по всему району БЕсПлаТная от 5 мешков!!!
тЕл.: 8 (937) 816-10-30.

   любимого сына преснова Романа 
           поздравляем с юбилеем!
от мамы и папы скорей в день рожденья
Прими пожеланий ты море, сынок,
счастливым, здоровым будь и не сдавайся,
добился ты много и много смог,
Успешным будь, добрым, ты самый 
любимый
и самый родной, дорогой человек,
тебе мы желаем тепла и удачи,
Живи без проблем и без  бед целый век!

папа, мама.
              
              Поздравляем с юбилеем 
                 любимого мужа, папу 
     ковалик александра михайловича!
Мы тебе сегодня пожелаем
здоровья, бодрости на долгие года!
будь таким, каким тебя мы знаем, - 
добрым и отзывчивым всегда!

любящие тебя жена, дочь ксения.

выражаем благодарность всем родным, близким, друзьям, зна-
комым, всем жителям колокольцовки за моральную и материаль-
ную поддержку, всем, кто разделил вместе с нами наше горе и боль 
и скорбел о гибели нашего сына балдина александра анатолье-
вича. низкий вам поклон.

семья балдиных.

хочу выразить огромную благодарность за организацию и помощь 
в похоронах мужа, отца, дедушки обухова владимира ильича лич-
но татаринцевой людмиле анатольевне, назаровой клавдии Петров-
не, родным, близким, друзьям, соседям, коллегам по работе, одно-
класникам моих сыновей и всем, кто разделил наше горе.

н.в. обухова.
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