
Знамя
труда

№ 44 (7986) 18 сентября
2020 г., пятница

депутатов представительных органов муниципальных 
образований самарской области

труда
Газета Красноармейского района Самарской области

12 +

№ 44
 (7986)

18 сентября
2020 г.

пятница

Знамя
             Газета для тех, кто любит свой район!

Необходимость проведения 
реконструкции диктуется глав-
ным образом моральным изно-
сом дорожного полотна, отсут-
ствием безопасного движения 
для пешеходов.  Дорога находит-
ся в плачевном состоянии. Мно-
гочисленные латки и трещины в 
разрушенном асфальте достав-
ляли неудобства местным жите-
лям и гостям села. Не соответ-
ствовали нормативам и обочины 
вдоль дороги. Все реконструк-
тивные мероприятия направле-
ны на устранение этих недостат-
ков и приведение их в норматив-
ные требования. Всё-таки улица 
Мира - это «лицо» села. 

Реконструкция проводится в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» подпро-
граммы «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния в Самарской области» Госу-
дарственной программы Самар-
ской области «Развитие транс-
портной системы Самарской об-
ласти (2014-2025 гг.)».

О том, какие работы долж-
ны проводиться в связи с рекон-
струкцией дороги, рассказал про-
раб Юрий Викторович Близнюк:

- ИП «Беридзе» выиграло тен-
дер на реконструкцию автомо-
бильной дороги по улице Мира, 
которая предусматривает пере-
кладку водопроводной сети в ко-
личестве 1 250 погонных метров 
с восстановлением разрушен-
ных колодцев, установкой семи 
пожарных гидрантов, ремонтом 
и восстановлением канализа-
ции непосредственно от канали-
зационной сети до домовладе-

ний, восстановлением канализа-
ционных колодцев по линии тро-
туара протяжённостью 2 200 м., 
установкой светильников улично-
го освещения в количестве 164 
штук (80 - для освещения дороги 
и 84 - для освещения тротуара).

благоустройство

Дан старт!

2020 - гоД памяти и славы

На сходах с жителями на-
селённых пунктов глава рай-
она валерий Николаевич 
Богучарский отмечал, что 
в каждом городе, районном 
центре, как правило, имеется 
своя центральная улица, так 
называемый арбат. Благода-
ря содействию губернатора 
региона Дмитрия игоревича 
азарова положительно ре-
шился вопрос с финансиро-
ванием работ по реконструк-
ции автомобильной дороги 
по улице мира в селе Крас-
ноармейское, которая в бу-
дущем по-настоящему станет 
центральной улицей не толь-
ко села, но и района. 

Хотелось бы отметить, что за-
ключённый договор предусматри-
вает выполнение всех работ в пе-
риод 2020-2021 годов. 

- К сожалению, из-за погод-
ных условий, - добавил в разго-
воре Юрий Викторович, - непо-

средственный ремонт автодоро-
ги проводиться в этом году не бу-
дет, только отсыпка ям щебнем. 

Предполагаемые работы,  под-
черкнул прораб, доставят, конеч-
но, некоторые неудобства жите-
лям этой улицы в связи с времен-

ным отключением воды и перед-
вижением. 

Юрий Викторович обращается 
к жителям с просьбой отнестись 
к этому с пониманием, осозна-
вая важность проводимых работ. 

К завершающему этапу подхо-
дит уборочная страда. Настрое-
ние на трудовые свершения ра-
ботникам  сельскохозяйственных 
предприятий поднимали участни-
ки художественной самодеятель-
ности, организовывая выездные 
концерты. Творческий десант в 
составе  народного ансамбля рус-
ской песни «Воложка» Красноар-
мейского МКДЦ, дуэта «Отрада» 
Ленинского дома культуры, соли-
стов Хахалева С.А., Болдырева 

Ю.А., Емелиной С.В. представлял 
концертную программу в обеден-
ный перерыв тружеников.

 Выступление агитбригады 
всегда было  насыщенным и ин-
тересным. Наградой артистам 
были дружные аплодисменты.  
Лиричные мелодии и веселые 
наигрыши не оставили никого 
равнодушным. 

Труженики села выражают ис-
креннюю благодарность нашим 
артистам за хорошее настроение.  

По словам хлеборобов, такие 
концерты нужны, артисты вооду-
шевляют, заряжают хорошим на-
строением, стимулируют на даль-
нейшую плодотворную работу.

полосу подготовила
 л. пахомова.

Фото автора и
 мБУ «межпоселенческое 

управление  кльтуры».

и хлеб, и песня!
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   Пять лет на волне успеха вот уже пять лет одним из 
направлений деятельности 
военно-патриотического клу-
ба «Юг» является дисциплина  
«спортивное метание ножа». 
привил нам любовь к этому 
виду спорта замечательный 
человек, многократный чем-
пион мира, на сегодняшний 
день действующий президент 
самарского регионального от-
деления спортивной федера-
ции «УНивЕРсалЬНыЙ БоЙ» 
андрей владимирович яков-
лев, с которым мы познакоми-
лись на соревнованиях среди 
впК самарской области.

 Знакомство переросло в 
дружбу и сотрудничество. От 
него мы  получили приглашение 
на участие в своих первых круп-
ных соревнованиях среди ме-
тателей ножа. Это был турнир, 
посвящённый Дню космонавти-
ки,  в апреле 2015 года в Сама-
ре. А. Неверов, Т.  Чиркова, Д. 
Семёнов, В.Н. Брагин - первые 
участники, которым удалось вы-
играть две медали: серебряную 
и бронзовую. Следующим круп-
ным  стартом стало участие в со-
ставе сборной Самарской обла-
сти в апреле 2015 года в Первен-
стве России в Волгограде (А. Не-
веров, Т. Чиркова, А. Девятов, И. 
Мухамеджанов. Им  удалось вы-
играть уже  шесть медалей – три 
золотых, две серебряных и одну 
бронзовую).

На сегодняшний день в ко-

метанию ножа и турнир по спор-
тивному метанию ножа «Сталь-
ная роза»). Эти соревнования 
были дебютными для М. Конки-
ной (четвёртое и пятое места) 
и В. Кизимы (одно первое, два 
вторых, одно третье место), М. 
Чернышева (два вторых места), 
К. Актайлякова (третье место). 
Свои первые медали в карье-
ре завоевала Д. Дылина, кото-
рая ранее принимала участие в 
крупных соревнованиях, но была 
в шаге от пьедестала. А на сегод-
ня у неё два первых, три вторых 
и одно третье места. Не остались 
без наград и наши опытные спор-
тсменки: Д. Дылина (пять первых 
и одно  второе место, В. Артемье-
ва (одно второе и третье места), 
Д. Федулова (второе место). 

Поддержал своих воспитанни-
ков их руководитель (четыре вто-
рых и одно третье места).

  Добиваться высоких резуль-
татов юным спортсменам помога-
ют регулярные тренировки, уча-
стие в открытых  ежегодных пер-
венствах.

   В этом году Самарская фе-
дерация спортивного метания 
ножа проходит процедуру аккре-
дитации. У спортсменов появит-
ся долгожданная и реальная воз-
можность в дальнейшем бороть-
ся за присвоение спортивных 
разрядов и званий. 

Хочется  поздравить всех при-
частных к развитию нашего спор-
та с пятилетним юбилеем, побла-
годарить за финансовую помощь, 
решение организационных во-
просов при осуществлении поез-
док на соревнования, помощь в 
материально-техническом обо-
рудовании места занятий спор-
тсменов: администрацию Крас-
ноармейского района в лице гла-
вы В.Н. Богучарского, заместите-
ля главы Красноармейского рай-
она по социальным вопросам О. 
А. Воробьёву, директора ООО 
«Колос» С.В. Тимофеева, дирек-
тора ООО «Али» С.Н. Ардашни-
кова, директора ГБОУ СОШ с. 
Красноармейское В.Н. Хрести-
на, руководителя СП ЦДТ ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское Т.В. Гу-
жину, специалиста СП ЦДТ С.А. 
Бачерову, директора ГБОУ СОШ 
с. Андросовка А.П. Почукаева,  
руководителя Красноармейско-
го отделения СРО ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» В.В. Чумака, 
заведующую ДМО м.р. Красно-
армейский Д.Н. Губареву,  Пре-
зидента Самарского региональ-
ного отделения спортивной феде-
рации «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ» 
А.В. Яковлева, руководителя ВПК 
«Дружина» г.о. Самара Д.В. Кошу-
бина, родителей воспитанников. 

    Хочется пожелать успехов в 
дальнейшем. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество.

в.Н. Брагин, 
руководитель впК «Юг».

пилке нашей команды 224 ме-
дали разного достоинства с об-
ластных, Всероссийских и меж-
дународных состязаний. Четыре 
участника становились победи-
телями Первенства мира: И. Му-
хамеджанов, Д. Дылина, В. Арте-
мьева и А. Визиров.  

      Участвуя в соревнованиях, 
нам посчастливилось побывать 
во многих городах России: Вол-
гограде, Рязани, Медыни, Анапе 
и, конечно же, в Москве. Здесь 
мы не только соревновались, но 
и, по возможности, знакомились 
с историческими местами, досто-

примечательностями этих горо-
дов. Впечатления от экскурсий и 
прогулок останутся на всю жизнь. 

       Отрадно отметить, что тра-
диции наших спортсменов - мета-
телей ножа - передаются из поко-
ления в поколение. Об этом сви-
детельствуют результаты оче-
редных соревнований, в которых 
мы принимали участие в августе 
2020 года -  международный тур-
нир метания ножа и топора «Же-
лезные игры» (центр историче-
ского моделирования «Древний 
мир» в селе Каменный Брод, пер-
венство Самары по спортивному 

событие

в субботний день 11 сентя-
бря в посёлке алексеевский, 
на малой родине  героя  со-
циалистического труда  алек-
сея Константиновича Некипе-
лова, прошло торжественное 
открытие парка «Юность» в 
рамках  общественных про-
ектов по государственной 
программе самарской обла-
сти «поддержка инициатив 
населения муниципальных 
образований в самарской 
области на 2017–2025 годы», 
предусматривающей созда-
ние (восстановление) объек-
тов массового отдыха, в том 
числе на водных объектах 
общего пользования, и (или) 
создание (восстановление) 
объектов сферы культуры. 

Тепло приветствовали сель-

-

В посёлке Алексеевский открылся парк «Юность»

в проект внесли администрация 
сельского поселения, жители, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли сельскохозяйственных пред-
приятий. Кроме этого, все при-
нимали участие в организации 
и проведении субботников. Об 
этом рассказал глава поселения 
А.В. Бреенков, выразив искрен-
нюю признательность за нерав-
нодушие и участие в реализации 
данного проекта по  благоустрой-
ству парка.  

В приветственном слове глава 
района Валерий Николаевич Бо-
гучарский отметил, что посёлок 
Алексеевский значительно пре-
образился, похорошел, и всё это 
благодаря трудолюбивым и ак-
тивным жителям, которые любят 
место, где они живут, и заботятся 
о нём. Валерий Николаевич от-
метил,  что в нашем районе  про-
должает успешно работать про-
ект по поддержке местных ини-
циатив, поскольку местные ини-
циативы – это возможность реа-

чан с таким важным для них со-
бытием глава муниципального 
района Красноармейский  Вале-
рий Николаевич Богучарский  и 
глава сельского поселения Алек-
сеевский Андрей Владимирович  
Бреенков, которым было предо-
ставлено право перерезать крас-
ную ленточку. 

В парке«Юность»,  кроме уже 
облагороженной территории, бу-
дут посажены деревья, цветы, 
установлены фонари. Несомнен-
но, он будет способствовать улуч-
шению эстетического облика по-
сёлка и организации семейно-
го культурного отдыха, особенно 
для молодых семей, подрастаю-
щего поколения. Открытые объ-
екты, такие, как этот парк, станут 
любимым местом отдыха жите-
лей при проведении различных 
мероприятий. 

 Открытию парка предшество-
вала большая кропотливая ра-
бота и разные формы участия в 
проекте. Свой денежный вклад 

 Глава района и глава сельского поселения пожелали сельчанам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, единомышленников в об-
щественной деятельности и исполнения всех намеченных планов. 

л. пахомова. 
Фото автора.

вПК

лизации проектов, которые  и на-
правлены на решение вопросов 
местного значения: ремонт авто-
мобильных дорог, обустройство 
детских площадок, улучшение 
мест массового отдыха граждан, 
ремонт объектов культуры, созда-
ние и развитие спортивных объ-
ектов и другие. 

Наряду с этими проектами, ре-
ализуются и другие проекты: гу-
бернаторский проект «СОдей-
ствие», «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
другие.

 Благодаря местным инициати-
вам  граждан появились во мно-
гих сельских поселениях района 
современные объекты благоу-
стройства. И в этом заслуга ини-
циативных людей – жителей рай-
она, которые, проявляя свою ини-
циативу, гражданскую позицию, 
стараются внести весомый вклад 
в благоустройство территорий, за 
что все они заслуживают огром-
ной благодарности. 
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семья  гирдаковых

семья Давлетгареевых

семья Киселёвых

Семья – это связь нескольких 
поколений, где уважение к стар-
шим, забота о детях всегда объ-
единяют, дают чувство уверенно-
сти, защищенности и надежности. 
Об этом в своем послании гово-
рит Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин. Все мы - жители большой и 
сильной страны. Вместе бережем 
вековые традиции, помним вели-
кую историю и создаем Россию 
завтрашнего дня. Прочная друж-
ная семья, заботливое отношение 
к родным и близким, нерушимая 
духовная связь - это и есть незы-
блемые нравственные ценности 
нашей страны. В крепких семьях 
растут счастливые дети, форми-
руется основа нашего будущего, 
будущего России.

В рамках национального про-
екта «Демография» семьям ока-
зываются беспрецедентные меры 
поддержки. Многодетным семьям, 
вопросам материнства и детства 
правительство Самарской обла-
сти, администрация Красноармей-
ского района уделяют особое вни-
мание, и проведение таких меро-
приятий стало доброй традицией. 

За большой вклад в сохране-
ние и развитие семейных и духов-
ных ценностей, родительский труд 
по воспитанию детей достойны-
ми гражданами нашего общества 
Благодарностью администрации 
Красноармейского района были 
награждены многодетные семьи 
Здорововых Алексея Владимиро-
вича и Марии Анатольевны, Дав-
летгареевых Равиля Вакифовича 
и Ирины Юрьевны, Киселева Ни-
колая Михайловича и Баланди-
ной Олеси Михайловны, Гирдако-
ва Фирдавсджона Махмадуллое-
вича и Каримовой Тамано Сайду-
лоджоновны. Искренние слова те-

социум

   В районном ЗАГСе поощрили   
   многодетные  семьи

плых поздравлений, цветы семьи 
принимали от руководителя коми-
тета по вопросам семьи, материн-
ства и детства м.р. Красноармей-
ский Пономаренко Елены Семе-
новны, начальника отдела ЗАГС 
Стряпкиной Нины Павловны, гла-
вы с.п. Красноармейское Харито-
нова Василия Петровича, заме-
стителя главы с.п. Колывань По-
вереновой Ольги Александровны.  

В честь новых граждан России, 
жителей Красноармейского райо-
на Самарской области Здорово-
ва Ивана, Давлетгареева Богда-
на, Киселева Даниила, Гирдако-
ва Махмадулло прозвучал гимн 

Ирина Юрьевна Давлетгареевы. 
В этом году они стали родителя-
ми в третий раз. И, как в преды-
дущей семье, для полного сча-
стья, у них родился сын Богдан: 
две-лапочки дочки и маленький 
сыночек. Талант к изобразитель-
ному искусству родители замети-
ли у старшей дочери Карины еще 
в дошкольном возрасте, она уже 
неоднократно принимала участие 
в конкурсах, имеет дипломы побе-
дителя, в этом году девочка пошла 
во 2-ой класс, а трёхлетняя Да-
рина радуется занятиям и обще-
нию в детском саду. Папа в этой 
семье – богатырь, занимается ги-
ревым спортом, имеет награды. А 
мама, как и многие после рожде-
ния детей, сейчас занимается до-
машними делами, очень любит и 
умеет вкусно готовить, особенно 
печь. За годы семейной жизни Ра-
виль Вакифович и Ирина Юрьевна 
«свили свое гнездышко» - постро-
или дом в посёлке Любицкий, ко-
торый наполнен счастливыми дет-
скими голосами. Уважение друг к 
другу, умение находить компро-
мисс, ценить то, что имеешь – вот 
три кита, на которых основывает-
ся секрет счастливой и сплочен-
ной жизни этой семьи.

В 2020 году судьба сделала по-
дарок супругам Николаю Михай-
ловичу Киселеву и Олесе Михай-
ловне Баландиной. На свет по-
явился сын Даниил – четвертый 
ребенок в этой прекрасной семье, 
став подарком к 15-летнему юби-
лею семейной жизни. Старшему 
сыну Руслану 14 лет, он занима-
ется боксом, интересуется шах-
матами, летом увлекается рыбал-
кой, пошел в 8 класс. Дочь Ксения 
11-ти лет любит рисовать, выши-
вать, учится вязать, с удоволь-
ствием пошла в 5 класс. Четырех-
летняя Карина  посещает детский 
сад, поет и танцует, ждет исполне-
ния 5-ти лет, чтобы пойти в кру-
жок танцев. Дети безумно рады, 
что у них появился еще один бра-
тик, они с удовольствием помо-
гают маме и папе с воспитанием 
малыша и с домашними делами. 
Главный принцип в их семье – это 
забота друг о друге.

С рождением четвертого ребен-
ка – сына Махмадулло - поздра-
вили семью Фирдавсджона Мах-
мадуллоевича Гирдакова и Тама-
но Сайдулоджоновны Каримовой.  
Фирдавсджон Махмадуллоевич 
работает врачом-хирургом в ГБУЗ 
СО «Красноармейская ЦРБ», пер-
вая его специальность - детский 
хирург. Тамано Сайдулоджонов-
на хранит домашний очаг, созда-
ет уют, замечательная хозяйка, как 
говорит супруг. Старшая дочь Фар-
зона с интересом учится в 5 клас-
се, сын Мубориз пошел в 3 класс 
ГБОУ НШ с. Красноармейское, пя-
тилетний Масрурджон радуется 
общению со сверстниками в дет-
ском саду. Главное в семье, счи-
тают супруги, взаимопонимание и 
взаимоуважение.

Мы верим, что рожденные по-
бедителями, в год Памяти и Сла-
вы России, вырастут достойны-
ми мужества фронтовиков и тру-
жеников тыла, подаривших нам 
мирное голубое небо. Мы верим, 
что своим трудом на благо России 
они сделают всё, чтобы жизнь на 
нашей земле становилась лучше, 
достойнее и духовно богаче.

 материал подготовила
 м. Елютина. 
Фото автора.

3 сентября отдел Загс му-
ниципального района Крас-
ноармейский управления 
Загс самарской области 
провел праздничное меро-
приятие в рамках дня празд-
нования окончания второй 
мировой войны, в год па-
мяти и славы России, в год 
75-летия победы в вели-
кой отечественной войне 
1941-1945 годов «Рожденные 
победителями», организо-
ванное совместно с гБУ со 
«Загс – РЕгиоН» при под-
держке администрации Крас-
ноармейского района.

Российской Федерации. Родите-
лям совсем еще крохотных малы-
шей были вручены именные по-
здравительные адреса и памят-
ные подарки губернатора Самар-
ской области Азарова Дмитрия 
Игоревича.

Праздничную атмосферу по-
могло создать выступление Ха-
халева Сергея, солиста ансамбля 
«Ностальжи» МБУ «Культура». В 
честь рождения своих деток ро-
дители поставили подписи в Кни-
ге почетных гостей Самарской об-
ласти. Все впечатления празднич-
ного торжества останутся надол-
го не только в памяти всех присут-
ствующих, но и на памятной фо-
тографии. 

счастливые семьи 
- счастливые дети

С рождением третьего ребен-
ка – сына Ивана, семья Здоро-
вовых Алексея Владимировича 
и Марии Анатольевны получила 
статус многодетной семьи. Так 
случилось, что Иван стал 75-ым 
малышом, зарегистрированным 
в отделе ЗАГС в текущем году, в 
год 75-летия Победы. Пара всег-
да мечтала о большой семье. А 
мечты должны сбываться. Сейчас 
они счастливые обладатели не-
сомненного богатства – у них две 
лапочки-дочки и маленький сыно-
чек. Семья живет в селе Дергачи, 
старшей дочери Виктории 11 лет, 
она учится в школе, Веронике - 5, 
она с удовольствием посещает 
детский сад. Обе рисуют и зани-
маются музыкой, а теперь помога-
ют родителям в воспитании брати-
ка. Вся семья увлекается рыбал-
кой и изучением природы своей 
малой родины.

Девять лет счастливы в бра-
ке супруги Равиль Вакифович и семья Здорововых
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РЕШЕНиЕ № 229 
 Собрания представителей муниципальноо 

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

Статья 1. 
Внести в Решение  Собрания Представителей 

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

1. В статье 1 части 1
сумму «455912,11788» заменить суммой 

«472553,37788»;
сумму «472272,48769» заменить суммой 

«488913,74769».
2. В статье 4 части 1
в 2020 году сумму «326909,67385» заменить 

суммой «338550,93385»;
 части 2 
в 2020 году сумму «142228,08932» заменить 

суммой «153869,34932»;
  части 4
в 2020 году сумму «338258,11788» заменить 

суммой «354899,37788».                          
3. Приложение №3  «Ведомственная структура 

расходов муниципального района Красноармей-
ский Самарской области на 2020 год» изложить 
в новой редакции (см. приложение).

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

5.Приложение №8 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муници-
пального района Красноармейский Самарской 
области на 2020 год» изложить в новой редак-
ции (см. приложение).

6.Приложение №9 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципально-
го района Красноармейский Самарской области 
на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции 
(см. приложение).

7.Приложение №10 «Программа муници-
пальных заимствований муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области на 
2020-2022 годы» 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 муниципального района Красноармейский Самарской области

на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 гг                 

Ведомственная структура расходов муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год

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

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

Всего в том числе за 
счет безвоз-
мездных по-

ступлений

731 Администрация  Красноармейского района Самарской области 198066,57504 75464,86121

731 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1521

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

01 02 010  00 00000 1521

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 02 010 00 11000 1521

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 010  00 11000 120 1521

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

01 04 20808,57017 2585,37604

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

01 04 010  00 00000 20808,57017 2585,37604

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 04 010 00 11000 19449,19413 1226

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 11000 120 17441 1226

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 11000 240 1858,19413

731 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 010 00 11000 850 150

731 Осуществление переданных гос.полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан

01 04 010 00 75080 243 243

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75080 120 218,7 218,7

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 010 00 75080 240 24,3 24,3

731 Осуществление государственных полномочий  по охране окружающей среды 01 04 010 00 75120 324,442 324,442

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75120 120 324,442 324,442

731 Осуществление переданных гос.полномочий по организации административных комиссий 01 04 010 00 75160 329,43404 329,43404

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75160 120 329,43404 329,43404

731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социаль-
ной поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над 
несовершеннолетними

01 04 010 00 75180 462,5 462,5

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 010 00 75180 120 462,5 462,5

731 Другие общегосударственные вопросы 01 13 37139,51696 10863,51696

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

01 13 01 0  00 00000 33533,96396 7782,96396

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 010 00 20000 772

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

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 010 00 60000 31829 6850

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

731 Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела 01 13 010 00 75150 194 194

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

731 Осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности ад-
министративных комиссий

01 13 010 00 75160 204,56596 204,56596

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

731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социаль-
ной поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над 
несовершеннолетними

01 13 010 00 75180 42,9 42,9

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

731 Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда 01 13 010 00 75200 491,498 491,498

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

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

01 13 050 00 00000 3465,553 3080,553

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

01 13 050 00 60000 385

731 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 050 00 60000 610 385

731 Субвенции на испол.гос.полномочий  связанных с реализацией поддержки сельского хозяйства 01 13 050 00 75210 3080,553 3080,553

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

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

01 13 200 00 00000 140

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 200 00 60000 140

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

01 13 200 00 60000 630 140

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

03 09 40

731 Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в м.р. Крас-
ноармейский на 2015-2020 гг.»

03 09 040 00 00000 40

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

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

731 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8923,32205 8842,25992

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

04 05 050 00 00000 8923,32205 8842,25992

731 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 04 05 050 00 11000 81

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 11000 120 81

731 Субвенции на развитие молочного скотоводства 04 05 050 00 73700 7815,846 7815,846

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

04 05 050 00 73700  810 7815,846 7815,846

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

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 0074380 240 6,150 6,150

731 Субвенции на исполнение гос.полномочий, связанных с реализацией поддержки сельско-
го хозяйства

04 05 050 00 75210 962,2 962,2

731 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 04 05 050 00 75210 120 962,2 962,2

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

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 75370 240 58,06392 58,06392

731 Софинансирование расходов за счет местного бюджета на уничтожение сорняков 04 05 050 00 S4380 0.06213

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 050 00 S4380 240 0,06213

731 Транспорт 04 08 3000

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

04 08 060 00 00000 3000

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 060 00 60000 3000

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

04 08 060 00 60000 810 3000

731 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1076 40

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

04 12 210 00 00000 1076 40

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 210 00 60000 1076 40

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

04 12 210 00 60000 630 1076 40

731 Жилищное хозяйство 05 01 900,77885 889,65812

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

05 01 230 00 00000 900,77885 889,65812

731 Субсидии гражданам на строительство жилья по договору найма жилого помещения 05 01 230 00 L5760 900,77885 889,65812

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 230 00L5760 320 900,77885 889,65812

731 Благоустройство 05 03 782,03450

731 Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских по-
селений на период до 2025 года»

05 03 110 00 00000 231,56910

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 110 00 20000 231,56910

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 20000 240 231,56910

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

05 03 150 00 00000 550,46540

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 150 00 20000 550,46540

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150 00 20000 240 550,46540

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

731 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды м.р. Красноармейский» на 2015-2020 гг. 06 03 070 00 00000 337

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 03 070 00 20000 337

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 070 00 20000 240 337

731 Общее образование 07 02 48222,83239

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

07 02 080 00 00000 48222,83239

731 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 1863,6976

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 1863,6976

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 080 00 60000 46359,13479

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 610 4713

731 Субсидии автономным учреждениям 07 02 08 0 00 60000 620 41646,13479

731 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4383 1815

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 4383 1815

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 080 00 60000 2568

731 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 080 00 60000 610 2568

731 Субсидии на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных образовательными организациями…..

07 07 080 00 75300 1815 1815

731 Субсидии автономным учреждениям 07 07 080 00 75300 620 1815 1815

731 Культура 08 01 41269 38078

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

08 01 090 00 00000 41269 38078

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 090 00 60000 41269 38078

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

731 Пенсионное обеспечение 10 01 1017

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

10 01 01 0  00 00000 1017

731 Социальное обеспечение населения 10 01 010 00 80000 1017

731 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 010  00 80000 310 1017

731 Социальное обеспечение населения 10 03 5631,70827 5586,84594

731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р.Красноармейский» 10 03 120 00 00000 3515,688 3515,688

731 Субвенции на исполнение отдельных гос.пономочий Самарской области по обеспечению жи-
лыми помещениями ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.

10 03 120 00 75090 3515,688 3515,688

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 120 00 75090 320 3515,688 3515,688

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

10 03 190 00 00000 773,66667 748

731 Субсидии из областного бюджета на улучшение проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. 10 03 190 00 73230 748 748

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 73230 320 748 748

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

10 03 190 00 S3230 25.66667

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 190 00 S3230 320 25,66667

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

10 03 230 00 00000 1342,3536 1323,15794

731 Предоставление соцвыплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях

10 03 230 00 L5760 19,19566

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 230 00 L5760 320 19,19566 1323,15794

731 Предоставление соц.выплат на строительство ( приобретение) жилья гражданам, прожива-
ющим на сельских территориях

10 03 230 00 Z5760 1323.15794 1323,15794

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 230 00 Z5760 320 1323.15794

731 Охрана семьи и детства 10 04 4453,713 4154,03723

731 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский» 10 04 120 00 00000 1231,713 932,03723

731 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Молодой се-
мье – доступное жилье» до 2021 гг.

10 04 120 00 L4970 1231,713 932,03723

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 120 00 L4970 320 1231,713

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

10 04 200 00 00000 3222 3222

731 Осуществление государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю…

10 04 200 00 75170 3222 3222

731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 200 00 75170 320 3222 3222

731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2181,09885 1998,167

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

10 06 200 00 00000 2180,53185 1998,167

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 182,93185

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 20000 240 182

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

731 Осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию и социаль-
ной поддержке семьи, материнства и детства и осуществление опеки, попечительства над 
несовершеннолетними

10 06 200 00 75180 1518,058 1518,058

731 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 200 00 75180 110 1477 1477
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731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75180 240 40,458 40,458

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

731 Осуществление переданных государственных полномочий по социальной поддержке насе-
ления и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан

10 06 200 00 75190 480,109 480,109

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

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 200 00 75190 240 122,109 122,109

731 Физическая культура 11 01 13386 612

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

11 01 100 00 00000 13386 612

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 100 00 60000 13386 612

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

731 Периодическая печать и издательства 12 02 1994

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

12 02 250 00 00000 1994

731 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 250 00 60000 1994

731 Субсидии автономным учреждениям 12 02 250 00 60000 620 1994

731 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1000

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

13 01 010 00 00000 1000

731 Иные направления расходов 13 01 010 00 90000 1000

731 Обслуживание муниципального долга 13 01 010 00 90000 730 1000

924 Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района 77716,66186 1654

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

01 06 4558 1191

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

01 06 020 00 00000 4558 1191

924 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 06 020 00 11000 4558 1191

924 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 020 00 11000 120 4524 1191

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 020 00 11000 240 33

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

924 Другие общегосударственные вопросы 01 13 416

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

01 13 020 00 20000  416

924 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 020 00 20000 240 416

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

14 01 23704 463

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

14 01 020 00 00000 23704 463

924 Субвенции на предоставление дотаций поселениям из областного бюджета 14 01 020 00 75140 463 463

924 Дотации 14 01 020 00 75140 510 463 463

924 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципаль-
ного района

14 01 020 00 78110 23241

924 Дотации 14 01 020 00 78110 510 23241

924 Иные дотации 14 02 25104,963

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

924 Дотации 14 02 020 00 78120 510 25104,963

924 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23933,69886

924 Иные межбюджетные трансферты поселениям из бюджета муниципального района 14 03 020 00 78140 23933,69886

924 Дотации 14 03 020 00 78140 540 23933,69886

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

213130,51079 183614,68803

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 7497,13576 1283,508

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

01 13 030 00 00000 7404,62776 1191

821 Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными ) органами 01 13 030 00 11000 4824 1191

821 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 030 00 11000 120 4257,97438 1191

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 11000 240 528

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 030 00 11000 850 38,02562

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 030 00 20000 2580,62776

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 00 20000 240 1617,788

821 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 030 00 20000 850 962,83976

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

01 13 240 00 00000 92,508 92,508

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

01 13 240 00 L2990 92,508 92,508

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 240 00 L 2990 240 92,508 92,508

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

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

04 09 150 00 00000 89978.66855 89978,66855

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

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 73270 240 88000 88000

821 Софинансирование расходов  по реконструкции, ремонту дорог общего пользования 04 09 150 00 S3270 1978,66855 1978,66855

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 00 S3270 240 1978,66855 1978,66855

821 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8614

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

04 12 030 00 00000 8614

821 Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) казенных учреж-
дений

04 12 030 00 12000 8614

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

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 030 00 12000 240 1520,450

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

821 Коммунальное хозяйство 05 02 53072,69784 39143,016

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

05 02 030 00 00000 1501,578 33,34616

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 030 00 20000 1501,578 33,34616

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 030 00 20000 240 1501,578 33,34616

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

05 02 140 00 00000 26633,58884 26633,58884

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 140 00 20000 26633,58884 26633,58884

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 00 20000 240 26633,58884 26633,58884

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

05 02 230 00 00000 24937,331 12476,081

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 230 00 20000 24937,331 12476,081

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 230 00 20000 240 24937,331 12476,081

821 Благоустройство 05 03 32842,20348 32806,20348

821 Муниципальная программа «Содействие развитию благоустройства территорий сельских по-
селений на период до 2025 года»

05 03 110 00 00000 4459,84672 4423,84672

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 110 00 20000 3149,12172 3113,12172

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 20000 240 3149,12172 3113,12172

821 Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству, ремонту (восстановлению) военно-
исторических мемориальных комплексов за счет средств областного бюджета

05 03 110 00 76450 1247,30747 1247,30747

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 76450 240 1247,30747 1247,30747

821 Софинансирование расходов на проведение мероприятий по благоустройству, ремонту (восста-
новлению) военно-исторических мемориальных комплексов за счет средств местного  бюджета

05 03 110 00 S6450 63.41753 63,41753

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 00 S6450 240 63,41753 63,41753

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

05 03 220 00 00000 9315,2191 9315,2191

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 220 00 20000 7,99805 7,99805

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 00 20000 240 7,99805 7,99805

821 Субсидии из областного бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды» 05 03 220 F2 55550 9307,22105 9307,22105

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 220 F2 55550 240 9307.22105 9307,22105

821 Благоустройство 05 03 230 00 00000 19067,13766 19067,13766

821 Проведение мероприятий по реализации общественно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий сельских поселений района

05 03 230 00 L5760 19067,13766 19067,13766

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 230 00 L5760 240 19067,13766 19067,13766

821 Общее образование 07 02 874,78137 207,62123

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

07 02 080 00 00000 874,78137 207,62123

821 Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 02 080 00 20000 874,78137 207,62123

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 080 00 20000 240 874,78137 207,62123

821 Другие вопросы в области образования 07 09 11997,95179 11992,37877

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

07 09 080 00 00000 11997,95179 11992,37877

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

07 09 080 00 L2550 11997,95179 11992,37877

821 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 080 00L2550 240 11997,95179 11992,37877

821 Охрана семьи и материнства 10 04 8203.272 8203.272

821 Муниципальная программа  «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармей-
ский до 2025 года»

10 04 120 00 00000 8203,272 8203,272

821 Субсидии на приобретения жилья детям сиротам 10 04 120 00 Z0820 8203.272 8203.272

821 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную  (муниципальную) собственность

10 04 120 00 Z0820 412 8203.272 8203,272

ИТОГО РАСХОДОВ: 488913,74769 260733,52924

Приложение №5
                                                                                    к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области

                                                    на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг         
        

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

 муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год

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

Всего в том числе за 
счет безвозмезд-
- н ы х  п о с т у п -
лений

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

01 0 00  00000 57880,53413 10368,340

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 00  00000 120 20297,07604 2561,07604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00  00000 240 2654,49413 24,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00  00000 310 1017

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

Обслуживание муниципального долга 01 0 00  00000 730 1000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00  00000 850 150

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

02 0 00 00000 77716,66186 1654

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

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

Дотации 02 0 00 00000 510 48808,963 463

Иные межбюджетные трансферты 02 0 00 00000 540 23933,69886

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

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

03 0 00 00000 17570,20576 1191

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 00 00000 120 4252,97438 1191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00000 240 5166,966

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 00000 850 1100,26538

Резервные  средства 03 0 00 00000 870 50

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

04 0 00 00000 40

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

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

05 0 00 00000 12388,87505 11922,81292

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 0 00 00000 120 1043,2 962,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 00 00000 240 64,27605 64,21392

Субсидии бюджетным учреждениям 050 00 00000 610 3465,553 3080,553

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

05 0 00 00000 810 7815,846 7815,846

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы м.р. Красноармейский»(2014-2025 гг.» 06 0 00 00000 3000

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

06 0 00 00000 810 3000

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

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

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

08 0 00 00000 65478,56555 14015

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 00 00000 240 14736,43076 12200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 7281

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 00000 620 43461,13479 1815

Муниципальная программа  «Развитие культуры Красноармейского района на период до 2025 года» 09 0 00 00000 41269 38078

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 41269 38078

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в м.р. Красноармейский на 2015-2025 гг.» 10 0 00 00000 13386 612

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 00000 620 13386 612
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Быстро. Качественно. Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-001-29-17. Ре
кл

ам
а 

 

ТЕпЛицы. 
БЕсЕдКи. КачЕЛи.

доставка, 
установка. 

пенсионерам 
скидки.

ТЕЛ.:  
8-927-759-50-55, 
8-927-294-05-34.

Ре
кл

ам
а 

 

Приложение №8
                                                                                                                к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области

                                                                      на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годы

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

К о д 
а д м и -
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

2020г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 16360,36981

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 7289,637

731 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20509,637

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

20509,637

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

-13220

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

-13220

731 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9070,73281

731 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -493063,01488

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -493063,01488

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -493063,01488

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -493063,01488

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 502133,74769

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 502133,74769

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 502133,74769

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 502133,74769

                                                                                        Приложение №9
                                                                                                                к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 и 2022 годы

Код
а д м и -
н и с т р а -
тора

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

Сумма, тыс. руб.

2021 г 2022 г

731 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -4432 -2607

731 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20225 16880

731 01 02 00 00  00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 20225 19880

731 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 20225 19880

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

731 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 -3000

731 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -24657 -19487

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

0 0

731 01 03 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты , полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных 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

-24657 -19487

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

-24657 -19487

Муниципальная программа  «Содействие развитию благоустройства территорий сельских поселений на пе-
риод до 2025 года»

11 0 00 00000 4691,41582 4423,84672

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 00000 240 4691,41582 4423,84672

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в м.р. Красноармейский до 2025 г.» 12 0 00 00000 12950,673 12650,99723

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 12 0 00 00000 320 4747,401 4447,72523

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

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

14 0 00 00000 26633,58884 26633,58884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 00 00000 240 26633,58884 26633,58884

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

15 0 00 00000 90529,13395 89978,66855

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

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

19 0 00 00000 773,66667 748

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 19 0 00 00000 320 773,66667 748

Муниципальная программа «Социальная защита населения м.р. Красноармейский на 2015-2025 годы» 20 0 00 00000 5543,09885 5220,167

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

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

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

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

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

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

21 0 00 00000 1076 40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 21 0 00 00000 630 1076 40

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

22 0 00 00000 9315,21910 9315,21910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 00000 240 9315,21910 9315,21910

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

23 0 00 00000 46247,60111 33789,38088

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 00 00000 240 46247,60111 33789,38088

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

24 0 00 00000 92,508 92,508

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

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

25 0 00 00000 1994

Субсидии автономным учреждениям 25 0 00 00000 620 1994

                                             Приложение №10
  к бюджету муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год и

  на плановый период 2021 и 2022 гг    

Программа муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области на 2020 год

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 -333116,35421 -284630

731 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -333116,35421 -284630

731 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -333116,35421 -284630

731 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -333116,35421 -284630

731 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 333116,35421 284630

731 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 333116,35421 284630

731 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 333116,35421 284630

731 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 333116,35421 284630

                                                                                                                                       тыс. руб.

№ 
п\п

Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2020 году Погашение основного долга в 2020 году

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

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

20509,637 -13220

Программа муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области на 2021 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

№ 
п/п

Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2021 году Погашение основного долга в 2021 г

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

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

0 -24657

Программа муниципальных заимствований муниципального района Красноармейский Самарской области на 2022 год

                                                                                                                  тыс. руб.

№ 
п\п

Вид и наименование заимствования Привлечение средств в 2022 году Погашение основного долга в 2022 году

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

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

0 -19487

РЕШЕНиЕ № 230
Собрания  представителей  муниципального района Красноармейский  Самарской  области  от 10 сентября 2020 года «Об исполнении бюджета му-

ниципального района Красноармейский Самарской области за 1 полугодие 2020 года»
Рассмотрев представленный Администрацией муниципального района Красноармейский  отчет «Об исполнении бюджета муниципального района Крас-

ноармейский Самарской области за 1 полугодие 2020 года», Собрание представителей муниципального района Красноармейский РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет «Об исполнении бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 1 полугодие  2020 года».
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Знамя труда».

 в.Н. Богучарский,
 глава муниципального  района Красноармейский.

РЕШЕНиЕ  № 232   
Собрания  представителей  муниципального района Красноармейский  Самарской  области  от 10 сентября 2020 года «о присвоении почётного зва-

ния «почётный гражданин Красноармейского района» самарской области.
Рассмотрев ходатайство главы муниципального района Красноармейский  о присвоении почётного звания «Почётный гражданин Красноармейского 

района» Самарской области,  Собрание представителей м.р. Красноармейский  РЕШИЛО:
1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин Красноармейского района» Самарской области:
- Бабенко Александру Егоровичу – Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ.
- Кирееву Михаилу Ивановичу - краеведу, старожилу и активисту района, ветерану труда.
 2. Опубликовать данное решение в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального района Красноармей-

ский Самарской области KRASNOARMEYSKY.RU
 а.п. почукаев,

председатель Собрания представителей
муниципального района Красноармейский Самарской области.

КУпим ЗЕмЕлЬНыЕ УЧастКи, 
ЗЕмЕлЬНыЕ паи (Доли)

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА (большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp).

магаЗиН мебели и Дверей 

«ВиКТОРиЯ» 
 ЛюБаЯ МЕБЕЛь 

пО ВашиМ РазМЕРаМ!
ОТЛичНОЕ КачЕсТВО,  

БЕз пЕРЕпЛаТ.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВа, 2а.

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

КУпЛю земли с/х назначения в границах 
с. Колывань, Каменный Брод, п. Любицкий, 

с. Красноармейское. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-066-31-11.

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

пластиКовыЕ оКНа, 
НатяжНыЕ потолКи.
гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатно.
тЕл.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.

ТАКСИ 
«КАрИнА»

ТЕЛ.:
8-937-062-12-10,  
8-917-813-28-96.

Ре
кл

ам
а 

 

таКси«альяНс»
тел: 8-937-073-16-88, 

8-960-810-80-81. Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл
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а 

 
Ре
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а 
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ЗаКУпаЕм дорого пух, перо, 
старые перины, подушки, 

рога оленя, лося.
тЕл.: 8-937-781-31-30.

21 сЕНтяБРя с 10 до 14.00  на рынке состоится
выставКа-пРоДажа сажЕНцЕв.

«КиНЕлЬсКиЙ питомНиК»
представляет РАЙОНИРОВАННЫЕ 

СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колонновидные, ГРУ-
ШИ - самоплодные сорта; беспорослевая ВИШНЯ, 
ЧЕРЕШНЯ,СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС - зимостойкие сорта,
РЯБИНА - черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-
плодный, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА,ГРЕЦКИЙ 
ОРЕХ, СМОРОДИНА разных цветов, бесшипые КРЫЖОВ-
НИК, ЕЖЕВИКА, МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная, 
сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ, ГОЛУБИКА, КЛЮКВА, китай-
ский ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ, ГУММИ, КИЗИЛ, супер-
крупноплодная КЛУБНИКА.
ДЕКОРАТИВНЫЕ: КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, 
ВЕЙГЕЛА, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, 
ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, ПУ-
ЗЫРЕПЛОДНИК, ГЕЙХЕРА.
САЖЕНЦЫ РОЗ и ВИНОГРАДА в ассортименте.
ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ 
И ЗИМОСТОЙКИЕ.
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Народного признания достойны!
продолжаем знакомить 

с кандидатами  област-
ной общественной акции 
«Народное признание».

Коптева лидия алексан-
дровна, врач-терапевт от-
деления «милосердие» 
гБУ со «Красноармейский 
специальный пансионат 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов». 

Из 42–х лет общего трудо-

озерскова Нина павлов-
на, библиотекарь Криво-
лучье-ивановской библи-
отеки. 

Непрерывный стаж рабо-
ты составляет 53 года. За 
время работы Нина Павлов-

ректора муниципального 
бюджетного учреждения 
«многофункциональный 
центр предосталения го-
сударственных и муници-
пальных услуг» м.р. Крас-
ноармейский.

Общий стаж работы 43 
года, в этом учреждении - 6,5 
лет. Высококвалифициро-
ванный  сотрудник, постоян-
но повышает свой профес-
сиональный уровень: изуча-
ет законодательные и нор-
мативные документы по во-
просам, связанным с выпол-
няемой работой, принимает 
участие в обучениях по по-

вышению квалификации. Яв-
ляется членом региональной 
общественной организации 
«Союз женщин Самарской 
области».

За время работы Ольга 
Анатольевна награждалась 
Почётными грамотами ад-
министрации м.р. Красноар-
мейский, Благодарственным 
письмом ПАО «Сбербанк», 
Благодарственным письмом 
администрации с.п. Красно-
армейское.

подготовила
 л. пахомова.

переходко Николай алек-
сандрович, индивидуаль-
ный предприниматель, 
глава КФХ, почётный граж-
данин Красноармейского 
района.

Свою трудовую деятель-
ность начал в 1973 году то-
карем Красноармейского 
районного отделения «Сель-
хозтехника». Заочно закон-
чив Куйбышевский  сель-
скохозяйственный институт 
по специальности инженер-
механик, Николай Алексан-
дрович стал работать в кол-

хозе «Победа» родного по-
сёлка Гражданский в долж-
ности инженера-механика. 
Инициативный, грамотный, 
он вскоре был  избран се-
кретарём партийной органи-
зации колхоза, проработав 
пять лет в этой ответствен-
ной должности. В 1993 году 
возглавил Андросовское  ко-
оперативное предприятие, а 
в 1997 году снова начал тру-
диться в колхозе  «Победа» 
в должности управляющего 
отделением растениевод-
ства. С 2001 года по настоя-
щее время является главой 
КФХ. На протяжении многих 
лет под руководством Ни-
колая Александровича кре-
стьянское фермерское хо-
зяйство занимает призовые 
места по итогам трудового 
соревнования. За многолет-
ний добросовестный труд 
он имеет множество наград. 
Николай Александрович яв-
ляется лауреатом муници-
пальной общественной ак-
ции «Признание-2015». В 
2016 году награждён  Па-
мятным знаком «Куйбы-
шев - запасная столица». В 
2019 году стал лауреатом 
областной акции «Мужчи-
на года». Николай Алексан-
дрович Переходко - прекрас-
ный   организатор-лидер, ко-

торый не только сам профес-
сионально работает, но и у 
которого хорошо работают 
подчинённые. В коллекти-
ве, которым руководит Ни-
колай Александрович, каж-
дый со знанием дела выпол-
няет свои обязанности, а все 
вместе решают общую зада-
чу, направленную на расши-
рение и процветание свое-
го предприятия. Переходко 
не остаётся безучастным к 
проблемам своих односель-
чан, оказывает спонсорскую 
помощь образовательным 
учреждениям, Красноар-
мейскому территориально-
му отделу ЮЗУ  МОиНСО, 
реабилитационному центру 
«Жизнь», Красноармейско-
му профессиональному учи-
лищу №33. С помощью кре-
стьянского фермерского хо-
зяйства, которым руководит 
Николай Александрович, 
был отремонтирован обе-
лиск воинам Великой Оте-
чественной войны в посёл-
ке Гражданский. Переходко 
пользуется заслуженным  ав-
торитетом не только в своём 
трудовом коллективе и среди 
коллег, но и среди населения 
всего района как ответствен-
ный, компетентный руково-
дитель и  просто хороший и 
надёжный человек.

на зарекомендовала себя 
как компетентный и квали-
фицированный специалист, 
знающий своё дело, умею-
щий применять  знания на 
практике, творчески рабо-
тать, находить нестандарт-
ные подходы к решению про-
изводственных задач. Одним 
из направлений деятельно-
сти Криволучье-Ивановской 
библиотеки является кра-
еведение. Нина Павловна 
- одна  из авторов и испол-
нителей проекта по созда-
нию в библиотеке краевед-
ческой экспозиции «Сказ из 
Гореловской рощи», выста-
вочной экспозиции «Подари 
детям сказку», а также игро-
вой площадки для ребят, где 
проводятся экскурсии и ме-
роприятия по творчеству пи-
сателя-земляка Владимира 
Никифоровича Бондаренко. 
В рамках проекта были при-
обретены книги, все произ-
ведения Бондаренко, дет-
ская мебель, костюмы ска-

зочных героев, телевизор, 
диски со сказками писате-
ля.   Проект продолжает свое 
развитие. В настоящее вре-
мя Нина Павловна организу-
ет информационные детские 
экскурсии и театрализован-
ные представления совмест-
но с театральной студи-
ей Криволучье-Ивановского 
ДК. В 2019 году она стала 
победителем областной ак-
ции «Женщина года-2019» в 
номинации «Женщина – ра-
ботник бюджетной сферы». 
В 2020 году – победителем 
в конкурсе на получение де-
нежного поощрения лучшим 
работникам муниципальных 
учреждений культуры Са-
марской области, находя-
щимся на территориях сель-
ских поселений. За много-
летнюю трудовую деятель-
ность Нина Павловна удосто-
ена множественными награ-
дами, среди которых дипло-
мы, почётные грамоты, бла-
годарности. 

вого стажа в сфере социаль-
ной защиты населения Ли-
дия Александровна работа-
ет более 29 лет в должно-
сти врача-терапевта. За вре-
мя работы в данном коллек-
тиве проявила себя как гра-
мотный, высококвалифици-
рованный специалист, обла-
дающий отличными теоре-
тическими знаниями, бога-
тым практическим опытом. 
Она ответственно относится 
к своим обязанностям, спо-
собна оперативно решать 
организационные, тактиче-
ски сложные задачи. Практи-
чески всю свою профессио-
нальную деятельность Ли-
дия Александровна посвя-
тила гериатрии. Под её не-
посредственным наблюде-
нием находятся 50 получате-
лей социальных услуг с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Высокий профес-
сионализм,  врачебная инту-
иция, постоянное совершен-

ствование профессиональ-
ного образования позволяют 
Лидии Александровне гра-
мотно и своевременно диа-
гностировать заболевание, 
определить тактику обсле-
дования и назначить эффек-
тивное лечение, внедряя со-
временные методы лечения.

За время работы была на-
граждена в 2007 г. Почётной 
грамотой министерства здра-
воохранения и социального 
развития Самарской обла-
сти, Почётной грамотой гу-
бернатора Самарской обла-
сти в 2009 г., Почётной грамо-
той министерства труда и со-
циальной защиты РФ.  

 Свойственные ей профес-
сионализм, принципиаль-
ность, сострадательное от-
ношение к людям способ-
ствовали созданию заслу-
женного авторитета среди 
сотрудников и получателей 
социальных услуг.

Носкова вера владими-
ровна, художественный 
руководитель павловско-
го ДК.

Работает в этой должно-
сти более десяти лет. С при-
ходом Веры Владимировны 
клубная работа не просто 
оживилась, а стала бить клю-
чом. Она сумела объединить 
вокруг себя детей разного 
возраста, молодёжь и взрос-
лое население. У неё неисся-
каемый талант творить: ис-
кусство мастерить, кроить, 
шить, вязать. В каждое про-

водимое мероприятие Вера 
Владимировна вкладывает 
фантазию и душевное тепло. 
Активное  участие принимает  
в проектной деятельности. 
Занимается оформлением 
тематических выставок, соз-
дает различные композиции 
для проведения празднич-
ных мероприятий. За добро-
совестный труд  Вера Вла-
димировна неоднократно на-
граждалась грамотами муни-
ципального и регионального 
уровней.  

   

плаксина ольга анато-
льевна, заместитель ди-

Поздравляем!

Дорогие батюшка алексей и ма-
тушка марина! Сердечно поздрав-
ляем вас с вашим 40-летним юбиле-
ем супружеской жизни. Желаем вам и 
вашей семье благочестия, долгоден-
ствия, здоровья и многая благая лета 
Божией помощи во всех ваших делах. 

Рубиновая свадьба, сорок лет,
А вы, как в юности, улыбками 
цветёте.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Ржевскую
 валентину  ивановну 

поздравляем с 80 летием!
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка!
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна!
Наша  вечно любимая!
Нет дороже, родней!

Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

 Дети , внуки, правнуки.

Дорогая 
Устинова ольга валентиновна!
Мой самый близкий человек,
Моя любимая жена!
Сегодня ласковых словечек 
Наговорю тебе сполна!
Тебя, родная, с днем рождения!
Ты - нежный ангел красоты -
Любовь даришь и наслажденье.
Так пусть сбываются мечты!

муж.

Дорогую, любимую нашу мамочку 
Устинову ольгу валентиновну 

поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя всегда 
боготворим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

сын, дочь, зять.

Желаем жить вам в радости без бед
И в бесконечной искренней заботе.
И уважать друг друга, и ценить,
Не допускать обид и огорчений,
И с каждым днём ещё сильней  
любить
До слёз в глазах, до умопомра-
ченья!

с уважением, 
прихожане вашего храма.

Дорогую, любимую нашу бабушку 
Устинову ольгу валентиновну 

с юбилеем!
Бабуля наша родная,
Ты бабуля боевая,
Бьет энергия ключом.
Счастье ты приносишь в дом.
В этот день, в твой день рождения,
Пожелаем без сомнения
Долгих лет в кругу родном,
Наслаждаться каждым днем.

внуки матвей и Коля.

С юбилеем дорогая!
Счастья пусть не будет края
Радость сердце наполняет
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких
Частых от судьбы подарков.
Годы только краше пусть. И не 
досаждает грусть.

мама, листровы, голубковы, 
Фурашовы, Надаровы.

Поздравляю дорогую, любимую 
мою мамулечку 

Кутуеву Нясиху Рифатовну 
с днем рождения!

Желаю здоровья, тепла, счастья и 
море позитива!

Дочь.
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-  РиТУаЛьНыЕ  УсЛУГи    
  православное погребение 

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

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

кл
ам
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с. Марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
ТЕЛ.: 

8-927-002.-20-46.

Ре
кл
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а 

 

РиТУаЛьНыЕ  УсЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОсУТОчНО
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

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

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

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

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

кл
ам
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с. Марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

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

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

кл
ам
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Внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и пестравского 
районов. самые низкие 

цены. а/М в морг -
3 500 руб.

ТЕЛ.: 8-987-986-54-58. Ре
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 пРоДаЮ 2-комнатную квартиру, 
п. Ленинский .

 тЕл.: 8-937-187-84-92.

пРоДаЮ  3-комнатную кварти-
ру с индивидуальным отоплением в            
с. Красноармейское

 тел.: 8-927-752-35-04.

пРоДаЮ дом.
тЕл.: 8-927-694-53-60.

пРоДаЮ дом в п. Братский.
тЕл.: 8-927-716-49-71,
          8-927-705-24-83.

пРоДаЮ земельный участок 15 
соток, ул. Заречная.

тЕл.: 8-917-940-12-54.

пРоДаЮ земельный участок 28 
соток. 

тЕл.: 8-917-810-92-24.

пРоДаЮ кухонный гарнитур             
2 000 руб, газплиту б/у, кресло-
кровать. Дёшево.

тЕл.: 8-927-703-88-41.

пРоДаЮ бычков и телочек, воз-
раст 1, 2 месяца.

тЕл.: 8-937-187-07-11.

продаю поросят.
тел.:8-937-175-39-20.

пРоДаЮ поросят.
тЕл.: 8-927-702-43-94.

пРоДаЮ лошадь.
тЕл.: 8-927-011-93-95.

ЗаКУпаЮ мясо бычков, коров, те-
лок. Вынужденный забой.

тЕл.: 8-927-735-86-76.

ЗаКУпаЮ мясо коров, быков, те-
лок. Дорого.

тЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУпаЮ мясо говядину, быков, 
коров, телок. Вынужденный забой.

тЕл.: 8-937-205-13-49.

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

тЕл.: 8-927-69-69-877, Борис.
          8-927-618-06-71.

ЗаКУпаЮ мясо: говядину, свини-
ну, баранину. Дорого.

тЕл.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУпаЕм мясо говядину, быков, 
коров, тёлок и хряков. Вынужден-
ный забой.

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

 ЗаКУпаЮ мясо говядину, быков, 
коров, телок. Вынужденый забой.

 тЕл.: 8-937-798-97-90.

ДоставКа песка, щебня.
тЕл.: 8-927-75-24-200.

ДоставКа. Щебень, песок, пе-
регной.

тЕл.: 8-927-708-08-52.

ЩЕБЕНЬ, песок и др. сыпучий груз.
тЕл.: 8-927-736-88-86.

УЮт и КомФоРт!
Пластиковые окна, натяжные 
потолки, рулонные шторы.
тЕл.: 8-937-100-72-82.

НатяжНыЕ потолКи от 190 
руб.

тЕл.: 8-937-100-72-82.

стРоитЕлЬство домов за 
один месяц.
тЕл.: 8-987-155-01-03.

гРУЗопЕРЕвоЗКи.
тЕл.: 8-937-073-33-43.

КРыШи, заборы, бетонные работы.
тЕл.: 8-927-759-38-55.

мастЕР На Час: ремонт сантех-
ники и канализации, электрики, во-
допровода, установка и подключе-
ние бытовой техники, газовых коло-
нок, сборка мебели.

тЕл.: 8-927-768-98-30.

выЗов парикмахера на дом с 9.00 
до 20.00.

тЕл.: 8-937-996-45-27.

РЕмоНт холодильников и сти-
ральных машин. Гарантия. Местный 
мастер.

тЕл.: 8-927-709-57-57.

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

тЕл.: 8-927-200-35-15.

  отКаЧКа канализации.
тЕл.: 8-927-604-54-22. 

асФалЬтиРоваНиЕ дорог, пло-
щадок, складов, дворов.

тЕл.: 8-927-716-59-80.

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

тЕл.: 8-987-913-49-66.

ДоставКа и отделка сайдингом 
любого вида.

тЕл.: 8-927-740-66-16.
 
Самарский  комбикормовый завод 

РЕалиЗУЕт комбикорма для всех 
видов животных: Самара, Хлебная 
пл., 12.

 тЕл.: 207-06-00,
            8-927-026-08-51.

пРоДаЮ компьютер (полный ком-
плект) ЖК- монитор, системный блок, 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+ 
принтер+ сканер. Привезу, установ-
лю, подключу.                                                                                                                                        

тЕл.: 8-910-763-22-00
                                                                                                                                                      
 УстаНовлЮ систему  видеона-

блюдения под ваши задачи и поже-
лания, а также безлимитный интер-
нет LTE 4G   в каждый дом.

 тЕл.: 8-964-974-73-00.

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

тЕл.: 8-987-913-49-66.

ЗаКУпаЕм дорого 
пух, перо, старые перины, 

подушки, 
тЕл.: 8-988-998-26-06.

Выражаем глубокую благодарность переходко Н.а. за оказанную 
помощь в похоронах нашей мамы топорковой Нины алексеевны.

 семьи топорковых и Неверовых.

БлагоДаРим!
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 Альянс  Окна 
 Установка, обслуживание,
ремонт пластивовых окон.

 Скидки пенсионерам
 тЕл.: 8-937-068-99-13
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во вторник, 15 сентября в адми-
нистрации м.р. Красноармейский 
состоялось внеочередное заседа-
ние районного оперативного штаба 
по борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. 

Открывший заседание глава райо-
на В.Н. Богучарский, являющийся ру-
ководителем районного штаба, довёл 
до собравшихся информацию о не-
благоприятной ситуации с заболевае-
мостью COVID-19 в регионе и в Крас-
ноармейском районе в частности. В 
связи с ухудшением  обстановки в 
данной сфере глава района обозна-
чил комплекс ужесточающих мер, на-
правленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции и дал указания соответствующим 
службам и руководителям организа-
ций, предупредив об ответственно-

сти каждого за их исполнение. Так, в  
ближайшее время будут проведены 
контрольно-надзорные рейды на тор-
говых объектах, в организациях обще-
пита, транспорта, объектах физкуль-
туры и спорта, в учреждениях культу-
ры и других местах массового пребы-
вания граждан. 

Ближайшие массовые праздничные  
мероприятия решено не проводить, а 
в отношении разрешённых будет уже-
сточен контроль соблюдения сани-
тарных требований при их проведе-
нии. Уполномоченным на то лицам и 
службам предписано принимать са-
мые жёсткие меры к нарушителям 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований.

Напомним, что на территории Са-
марской области продолжает дей-

ствовать масочный режим в обще-
ственных местах (за исключением 
улиц), а также социальное дистан-
цирование и ряд иных ограничений.

Районный штаб ещё раз обраща-
ется ко всем гражданам, индивиду-
альным предпринимателям, юри-
дическим лицам с просьбой соблю-
дать введённые постановлением гу-
бернатора Самарской области №150 
от 30.06.2020 года ограничительные 
требования и не подвергать опасно-
сти здоровье своих близких и родных.
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пРиглаШаЕм 
на обучение водителей кате-

гории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться на ул. Кирова, 
2 А в с. Красноармейское. 

тЕл.: 8-927-742-89-69.


