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волонтеры

Территория добрых дел
19 декабря в МТЛ «Аре-
на» прошёл XVII форум 
добровольцев Самарской 
области, где 2 000 волон-
теров из 37 муниципаль-
ных образований во гла-
ве с губернатором реги-
она Азаровым Д.И. под-
вели итоги Года Добро-
вольца.

на сегодняшний день в на-
шем районе насчитывается 7 мо-
лодежных и волонтерских объе-
динений: российское движение 
школьников (Мо «ритм», Мо 
«импульс» - с. красноармейское, 
ГбоУ соШ п. ленинский),  Мо 
вод «волонтеры Победы» - МбУ 
«дом молодежных организаций», 
Мо «новое поколение» - п. киров-
ский, волонтерское объединение 
«Молодое поколение» - ГбПоУ 
«красноармейское профессио-
нальное училище», Мо воо «во-
лонтеры серебряного возраста».

добровольцы молодежных 
объединений проводят социаль-
но значимые акции, создают со-

циальные видеоролики, участву-
ют в квестах, интернет-акциях, по-
могают нуждающимся. 

добровольчество в красноар-
мейском районе набирает обо-
роты. 2018 год стал очень про-
дуктивным, произошли серьез-
ные изменения. впервые наша 
территория выступала в област-
ной акции развития молодежных 
формирований  «Молодежь в дей-
ствии» в роли технологов. специ-
алисты передавали опыт работы 
с молодежью другим территори-
ям, принимали технологию елхов-
ского и Шенталинского районов. 
1 марта было официально заре-
гистрировано и внесено в обще-
российский реестр Местное от-
деление вод «волонтеры Побе-
ды». седьмым по счету в самар-
ской области стало местное отде-
ление воо «волонтеры серебря-
ного возраста». расширилась гео-
графия одюо «российское дви-
жение школьников» в м.р. крас-
ноармейский. 

такие грандиозные достиже-
ния стали поводом для награжде-

Остаёмся на передовой!

ния нашей территории на област-
ном форуме добровольцев. из 
37 муниципальных образований 
наш район вошел в число деся-
ти успешно развивающих добро-
вольчество территорий: г.о. сама-
ра, тольятти, новокуйбышевск, 
Жигулевск, октябрьск, Чапаевск 
и м.р. красноармейский, При-
волжский, кинельский и нефте-
горский. благодарственное пись-
мо за развитие добровольческо-
го движения из рук губернатора 
самарской области д.и. азарова 
принял глава м.р. красноармей-
ский в.н. богучарский. 

благодарим всех волонтеров 
за бескорыстный труд, отзывчи-
вость, умение сочувствовать и 
помогать людям. Желаем моло-
дежным и волонтерским объеди-
нениям процветания, движения 
вперед и живой энергии. благода-
ря вам, дорогие волонтеры, мы с 
уверенностью можем сказать, что 
красноармейский район – терри-
тория добрых дел!

А. Цыкина.
Фото из архива ДМО.

На расширенном заседа-
нии президиума 21 дека-
бря наши ветераны подве-
ли итоги своей работы в 
2018 году. С основным до-
кладом перед председате-
лями первичек и первы-
ми лицами м.р. Красноар-
мейский выступила лидер 
районного Совета ветера-
нов Нина Ивановна Шато-
хина. Она сообщила зем-
лякам приятную новость: 
губернатор, глава района, 
областной парламент и 
региональный Совет вете-
ранов высоко оценили их 
гражданскую активность 
во всех значимых меро-
приятиях года. 

наши ветераны были в аван-
гарде трудовых десантов по бла-
гоустройству поселений. они ак-
тивно собирали архивные мате-
риалы к 100-летию комсомола и 
выступали перед правнуками на  
Уроках мужества. наконец, в тес-
ном контакте с администрацией 
района и поселениями, что было  
отмечено на областном плену-
ме, заботились о том, чтобы их 
сверстники-юбиляры не остались 
без поздравлений, а нуждающие-
ся в кормах для домашних живот-
ных - без зерна. 

заслуги лучших и активных 

Прошёл районный этап конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года». 

решились показать своё педагогическое мастерство в этом году чет-
веро смелых: инна николаевна давыдкина, учитель географии алек-
сеевской школы, ольга Петровна Майорова, учитель истории Чапа-
евской школы, Марина владимировна Паршнёва, учитель начальной 
школы и татьяна владимировна христич – учитель математики, обе 
из села красноармейское.

на конкурс участницы подготовили эссе, в котором поделились сво-
им видением современного учителя, рассказали, почему они выбра-
ли эту профессию и что в ней самое важное. затем они провели от-
крытые уроки с учениками красноармейской школы и продемонстри-
ровали мастер-классы.

По итогам конкурса третье место заняла и.н. давыдкина, второе 
поделили М.в. Паршнёва и о.П. Майорова, а победительницей стала 
татьяна владимировна христич.

т.в. христич, М.в. Паршнёва и о.П. Майорова примут участие в 
окружном этапе конкурса. Желаем им успеха, поздравляем их и всё 
педагогическое сообщество с наступающими праздниками – новым 
годом и рождеством христовым! счастья вам, наши уважаемые и до-
рогие учителя!

Н. Захарова.

образование

Смелый квартет

Председатель первичной 
ветеранской организации 
с.п. Ленинский Т.Н. Поминова

были отмечены благодарственны-
ми письмами губернатора самар-
ской области и подарками. благо-
дарственным письмом региональ-
ного совета ветеранов награждена 
председатель районного совета 
нина ивановна Шатохина.

Церемония чествования про-
шла по окончании заседания, на 
праздничном вечере в комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания. награды героям дня вручи-
ли глава м.р. красноармейский ва-
лерий николаевич богучарский и 
глава с.п. красноармейское васи-
лий Петрович харитонов. они по-
благодарили людей серебряного 
возраста за человечность, нерав-
нодушие и весомую помощь рай-
ону и поселениям. 

Праздник у красавицы-ёлки, 
подготовленный коллективом ком-
плексного центра, украсили высту-
пления солистов МкдЦ: ирины 
раздьяконовой, Галины Штопоро-
вой, светланы брусенцевой, евге-
ния Матюнина, андрея драгунова, 
камиля Гафарова. со своей сторо-
ны  ветераны сердечно поблагода-
рили  родной район за помощь и 
поддержку, обещали и в 2019-ом 
году быть на передовой важных и 
полезных дел!   

Е. Сметанина.
Фото автора.

Председатель первичной
ветеранской организации 
с.п. Павловка Т.И. Фомина



Знамя
труда

№ 94 (7843) 25 декабря
   2018 г., вторник

2

официально
реШение№ 142

собрания представителей сельского поселения 
красноармейское муниципального района красно-
армейский самарской области от 19 декабря 2018 
года № 142 «о бюджете сельского поселения 
Красноармейское на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

 рассмотрев представленный главой сельского 
поселения красноармейское муниципального рай-
она красноармейский самарской области проект 
решения собрания представителей сельского по-
селения красноармейское «о бюджете сельского 
поселения красноармейское на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов» с учетом замеча-
ний и предложений, высказанных в ходе проведе-
ния публичных слушаний, собрание представите-
лей сельского поселения красноармейское муни-
ципального района красноармейский самарской 
области реШило:

1. Принять решение собрания представите-
лей сельского поселения красноармейское муни-
ципального района красноармейский самарской 
области «о бюджете сельского поселения крас-
ноармейское на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов» во втором чтении.

в.в. тарабрин,
председатель собрания представителей                                        
 сельского поселения красноармейское.

о бюдЖете селЬскоГо Поселения 
красноарМейское на 2019 Год

и на ПлановЫй Период 2020 и 2021 Годов
                       
статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на 2019 год:
общий объём доходов –  34185,115 тыс. рублей;
общий объём расходов –  34185,115 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на плановый период 2020 года: 
общий объём доходов – 36680,115 тыс. рублей;
общий объём расходов – 36680,115 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на плановый период 2021 года: 
общий объём доходов – 39475,115 тыс. рублей;
общий объём расходов – 39475,115 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей.
статья 2
Утвердить общий объем условно утвержден-

ных расходов:
на 2020 год –  913,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 1967,0  тыс. рублей.
статья 3
Утвердить общий объём бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на исполнение публичных   
нормативных обязательств в 2019 году, в объе-
ме  0 тыс. рублей.

статья 4
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из областного бюджета:
в 2019 году в сумме  3770,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме  3770,0  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  3770,0  тыс. рублей. 
2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из федерального бюджета:
в 2019 году в сумме  0 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме  0  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  0  тыс. рублей. 
3. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из районного  бюджета:
в 2019 году в сумме  8831,115 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме  8831,115 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме  8831,115 тыс. рублей. 
4. Утвердить объём безвозмездных поступле-

ний, получаемых из  их бюджетов разных уровней:
в 2019 году в сумме   12601,115  тыс. рублей; 
в 2020 году в  сумме  12601,115  тыс. рублей;
в 2021 году в сумме   12601,115  тыс. рублей. 
статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета  поселения согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

 3. Утвердить прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба по административным штрафам закона 
самарской области №115 Гд от 01.11.2007 года 
«об административных правонарушениях на тер-
ритории самарской области» административной 
комиссией муниципального района красноар-
мейский по нормативу 100 % в бюджет поселения 
красноармейское.

4. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов между районным бюджетом и бюджетом сель-
ского поселения на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов  

бюджета сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 4 к насто-

ящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-

но приложению 5 к настоящему решению.
статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям 
и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 7 к настоящеему решению.

статья 8
1. размер части прибыли, полученной муници-

пальными унитарными предприятиями поселе-
ния в очередном финансовом году, в том числе 
по итогам предыдущего года, являющейся не на-
логовым доходом бюджета поселения, рассчиты-
вается 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 бюджет поселения перечис-
ляется часть прибыли, полученной муниципаль-
ными унитарными предприятиями поселения в 
2019 году, в том числе по итогам 2018 года, в раз-
мере 20 процентов.

статья 9
1. Установить предельный объем муниципально-

го внутреннего долга поселения:
в 2019 году – 0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по государственным гаранти-
ям 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по государственным гаранти-
ям 0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по государственным гаранти-
ям 0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга поселения:

 на 1 января 2020 года – 0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей.

на 1 января 2021 года – 0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей.

на 1 января 2022 года – 0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей.

3. Установить предельные объемы расходов 
на обслуживание муниципального долга самар-
ской области:

в 2019 году  - 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей.
статья 10
Утвердить источники внутреннего финансиро-

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

Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета поселения на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению.

статья 11
Установить, что  из бюджета поселения район-

ному бюджету предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты на осуществление полно-
мочий, передаваемых в соответствии с действу-
ющим законодательством и на основании заклю-
ченных соглашений:

в 2019 году - 15410,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 20892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 21450,0 тыс. рублей.
статья 12
Утвердить программы муниципальных заим-

ствований на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годы согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

не предусматривать предоставление муници-
пальных гарантий на период 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

статья 13
 образовать в расходной части бюджета посе-

ления резервный фонд администрации сельского 
поселения для финансирования непредвиденных 
расходов бюджета поселения:

в 2019 году  - 5 тыс. рублей;
в 2020 году  - 5 тыс. рублей;
в 2021 году  - 5 тыс. рублей.
статья 14
образовать в расходной части бюджета поселе-

ния дорожный фонд администрации сельского по-
селения, который формируется за счет доходов от 
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей в соответствии с нормативами распре-
деления, установленными законодательством са-
марской области:

в 2019 году  - 9179,0 тыс. рублей;
в 2020 году  - 11013,0 тыс. рублей;
в 2021 году  - 13057,0 тыс. рублей.
статья 15
Утвердить программу муниципальных гарантий 

на период 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 11.

статья 16
1. Установить, что в 2019-2021 годах за счет 

средств бюджета поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе предоставляются субси-
дии юридическим лицам и физическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) – производителям то-
варов, работ, услуг, осуществляющим свою де-
ятельность на территории сельского поселения 
муниципального района красноармейский, в це-
лях возмещения 

2. указанным лицам затрат или недополученных 
доходов в связи с производством товаров, оказа-
нием услуг в следующих сферах:

а) сельское хозяйство.
3. субсидии в случае, предусмотренном частью 

1 настоящей статьи, предоставляются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами адми-
нистрации сельского поселения, определяющими 
категории и (или) критерии отбора получателей 
субсидий, цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

статья 17
Предоставление юридическим лицам, не явля-

ющимся государственными и муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями (за исключением бюджетных ин-
вестиций указанным юридическим лицам в объ-
екты капитального строительства и) или) на при-
обретение объектов недвижимого имущества не 
планируется.

статья 18
настоящее решение вступает в силу 1 янва-

ря 2019 года.
                                                

      в.в. тарабрин,
председатель собрания представителей                                        
 сельского поселения красноармейское.

ЗаКлЮЧение
по результатам публичных слушаний сельского 

поселения красноармейское муниципального рай-
она красноармейский самарской области по про-
екту бюджета сельского поселения красноармей-
ское на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 
годов 13 декабря 2018 года

1. общее число жителей сельского поселе-
ния, принявших участие в публичных слушани-
ях, - 8 (восемь).

2. общая продолжительность публичных слуша-
ний, с учетом публикации в газете «знамя труда: 
с 30 ноября  2018 года по 13 декабря  2018  года.

3. вопрос, вынесенный для обсуждения на пу-
бличные слушания: «о проекте бюджета сельско-
го поселения красноармейское на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

4. обобщённые сведения, полученные при учёте 
мнений, выраженных жителями сельского поселе-
ния красноармейское и иными заинтересованны-
ми лицами по вопросам, вынесенным на публич-
ные слушания:

4.1. Мнения о целесообразности принятия проек-
та бюджета сельского поселения красноармейское 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
в редакции, обсуждаемой на публичных слушани-
ях:  8 (восемь) человек.

4.2. Предложения и замечания по проекту бюд-
жета сельского поселения красноармейское му-
ниципального района красноармейский самар-
ской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов:

•Предусмотреть в бюджете поселения в расхо-
дной части бюджета  по статье «национальная 
оборона» средства на исполнение госполномочий 
по воинскому учету с последующим возмещением 
затрат за счет безвозмездных поступлений в раз-
мере 208,0 тыс. руб. (на 2019 год).

•Предусмотреть в бюджете сельского поселения 
в расходной части бюджета затраты на проведе-
ние мероприятий по сносу расселенных аварий-
ных многоквартирных домов. 

4.3. типичные мнения жителей, содержащие от-
рицательную оценку по проекту бюджета сельско-
го поселения красноармейское на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021годов:  нет.

 4.4. типичные мнения жителей, содержащие по-
ложительную оценку по проекту бюджета сельско-
го поселения красноармейское на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов:

а) одобрить  проект бюджета сельского поселе-
ния красноармейское на 2019 и плановый пери-
од 2020 и 2021  годов с учетом замечаний и пред-
лжений, высказанных в ходе проведения публич-
ных слушаний.

в.П. Харитонов, 
глава сельского поселения 

красноармейское.

код 
глав
ного 
адми-
нистра-
тора 
дохо
дов

код наименование главного администратора доходов областного бюджета, дохода

100 Управление Федерального казначейства по самарской области

100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

161 Федеральная антимонопольная служба по самарской области

161 1 16 33050 10 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

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 налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодек-
са российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 налогового кодекса российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 налогового кодекса российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

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

182 1 06 06043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях сельских поселений

352 администрация сельского поселения красноармейское муниципального района крас-
ноармейский самарской области

352 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами российской Федерации на совершение нотариальных действий

352 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами российской Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение № 1
к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019 год и на плановый

 период  2020-2021 годов
Перечень  главных администраторов доходов бюджета сельского поселения красноармейское 

муниципального района красноармейский самарской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов

Приложение № 2
к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019 год и на плановый

 период  2020-2021 годов
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита на 2019 год и на 

плановый период 2020 -2021 годов.

код адми-
нистрато-
ра

код  источников финан-
сирования дефицита

 наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (под-
программ), кодов экономической классификации источников финансирования де-
фицита бюджета

352  администрация сельского поселения алексеевский

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

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

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

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

Приложение № 3
к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019 год и на плановый 

период  2020-2021 годов
нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами сельских поселений 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

код дохода наименование дохода сельские поселения

в части прочие неналоговые доходы:

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

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

Приложение №5
   к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019год и плановый 

период 2020 и 2021годов
ведомственная структура расходов сельского поселения на 2020-2021 годы

Приложение №4
                                      к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019 год и  плановый 

период 2020 и 2021 годов
ведомственная структура расходов сельского поселения на 2019 год

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

03 14 04000 00000 240 95

352 национальная экономика 04 00 9323 144

сельское хозяйство и рыболовство 04 05 144 144

МП «развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на пери-
од до 2025 года » 

04 05 05000 00000 144 144

субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям,  физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

04 05 05000 00000 810 144 144

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9179

МП «обеспечение содержания, ремонта авто-
мобильных дорог, комплексное благоустрой-
ство улично-дорожной сети с.п. красноармей-
ское на период до 2025 года

04 09 15000 00000 9179

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

04 09 15000 00000 240 9179

352 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6120 826

Жилищное хозяйство 05 01 294

МП «капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории сельских поселений на пе-
риод до 2025 года»

05 01 16000 00000 294

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

05 01 16000 00000 240 294

благоустройство 05 03 5826 826

МП «содействие развитию благоустройства 
территорий сельского поселения на пери-
од до 2025 года»

05 03 11000 00000 5826 826

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

05 03 11000 00000 240 5826 826

культура, кинематография 08 00 11792 2800

культура 08 01 11792 2800

МП «развитие культуры в с.п. красноармей-
ское на период до 2025 года»

08 01 09000 00000 11792 2800

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

08 01 09000 00000 240 50

иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 11742 2800

всеГо расходов : 34185,115 3770

код наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета сель-
ского поселения

рз Пр Цср вр 2020г все-
г о  т ы с . 
руб.

 в  т  ч 
з а  с ч е т 
с р е д с т в 
безвозме-
здных по-
ступлений

2 0 2 1  г 
в с е г о 
тыс. ру-
блей

в  т о м 
ч и с л е 
за счет 
безвоз-
м е з д -
ных по-
ступле-
ний

сельское поселение красноармейское

352 общегосударственные 
вопросы

01 00 6947,115 6525,115

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта рФ 
и муниципального об-
разования

01 02 770 770

Муниципальная про-
грамма с.п. красноар-
мейское «развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 02 01000 00000 770 770

расходы на выпла-
ту   персоналу госу-
дарственных (муни-
ципальных органов)                                                                                                                                         
 

01 02 01000 00000 120 770 770

Функционирование 
Правительства рФ, 
высших  исполнитель-
ных органов государ-
ственной  власти субъ-
ектов рФ, местных ад-
министраций

01 04 2473 2473

Муниципальная про-
грамма с.п. красноар-
мейское «развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 04 01000 00000 2473 2473

расходы на выпла-
ту   персоналу госу-
дарственных (муни-
ципальных органов)                                                                                                                                         
   

01 04 01000 00000 120 2082 2082

иные межбюджетные 
трансферты

01 04 01000 00000 540 391 391

обеспечение дея -
тельности финансо-
вых, налоговых  и та-
моженных органов 
и  органов финан -
сового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 380 380

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами и развитие 
межбюджетных отно-
шений на период до 
2025 года

01 06 02000 00000 380 380

иные межбюджетные 
трансферты

01 06 02000 00000 540 380 380

резервные фонды 01 11 5 5

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом с.п. красно-
армейское на 2015-
2020гг»

01 11 03000 00000 5 5

резервные средства 01 11 03000 00000 870 5 5

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 3319,115 2897,115

Муниципальная про-
грамма с.п. красноар-
мейское «развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 13 01000 00000 2939,115 2517,115

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 01000 00000 240 422,115 0,115

иные межбюджетные 
трансферты

01 13 01000 00000 540 2517 2517

МП «Управление му-
ниципальным  имуще-
ством с.п. красноар-
мейское на период до 
2025 года

01 13 03000 00000 380 380

иные межбюджетные 
трансферты

01 13 03000 00000 540 380 380

352 национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 95 0

другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной де-
ятельности

03 14 95 0

МП «защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение по-
жарной безопасности 
людей на водных объ-
ектах на период до 
2025 года»

03 14 04000 00000 95 0

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

03 14 04000 00000 240 95 0

352 национальная эко-
номика

04 00 11157 144 13201 144

сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 144 144 144 144

МП «развитие сель-
ского хозяйства и ре-
гулирование рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья 
и продовольствия на 
период до 2025 года » 

04 05 05000 00000 144 144 144 144

субсидии юридиче-
ским лицам (кроме не-
коммерческих органи-
заций), индивидуаль-
ным предпринимате-
лям,  физическим ли-
цам – производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 05000 00000 810 144 144 144 144

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 11013 13057

МП «обеспечение со-
держания, ремонта 
автомобильных дорог, 
комплексное благо-
устройство улично-
дорожной сети с.п. 
красноармейское на 
период до 2025 года

04 09 15000 00000 11013 13057

352 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

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

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

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

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

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

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

352 2 02 20216 10 0000 151 субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

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

352 2 02 35118 10 0000 150 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

352 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

718 департамент управления делами Губернатора самарской области и Правительства самарской области

718 1 16 33050 10 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

731 администрация красноармейского района самарской области

731 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

821 комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района са-
марской области

821 1 11 02085 10 0000 120 доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности сельских поселений

821 1 11 05025 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

821 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

821 1 11 07015 10 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сель-
скими поселениями

821 1 11 05075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков)

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

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

821 1 14 02053 10 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

821 1 14 02053 10 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

821 1 14 04050 10 0000 420 доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сель-
ских поселений

821 1 14 06025 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

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

924 комитет по управлению финансами администрации красноармейского района 

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

код наименование главного распорядителя 
средств бюджета сельского поселения

рз Пр Цср вр 2 0 1 9 г 
всего тыс. 
руб.

 в т. ч. за счет 
средств без-
возмездных 
поступлений

сельское поселение красноармейское

352 общегосударственные вопросы 01 00 6855,115

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта рФ и муниципально-
го образования

01 02 770

Муниципальная программа с.п. красноармей-
ское «развитие муниципального управления» 
на период до 2025 года

01 02 01000 00000 770

расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)         

01 02 01000 00000 120 770

Функционирование Правительства рФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов рФ, местных адми-
нистраций

01 04 2473

Муниципальная программа с.п. красноармей-
ское «развитие муниципального управления» 
на период до 2025 года

01 04 01000 00000 2473

расходы на выплату   персоналу государ-
ственных (муниципальных органов)

01 04 01000 00000 120 2082

иные межбюджетные трансферты 01 04 01000 00000 540 391

обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых  и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 380

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений на период 
до 2025 года»

01 06 02000 00000 380

иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 380

резервные фонды 01 11 5

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом с.п. красноармей-
ское на 2015-2020 гг.»

01 11 03000 00000 5

резервные средства 01 11 03000 00000 870 5

другие общегосударственные вопросы 01 13 3227,115

Муниципальная программа с.п. красноармей-
ское «развитие муниципального управления» 
на период до 2025 года

01 13 01000 00000 2847,115

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

01 13 01000 00000 240 330,115

иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2517

МП «Управление муниципальным  иму-
ществом с.п. красноармейское на пери-
од до 2025 года

01 13 03000 00000 380

иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 380

352 национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 95

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 95

МП «защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности людей на водных объектах на 
период до 2025 года»

03 14 04000 00000 95
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иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 09 15000 00000 240 11013 13057

352 Ж и л и щ н о -
коммунальное хо -
зяйство

05 00 294 0

Жилищное хозяйство 05 01 294 0

МП «капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах, располо-
женных на территории 
сельских поселений на 
период до 2025 года»

05 01 16000 00000 294 0

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 01 16000 00000 240 294 0

352 культура, кинемато-
графия

08 00 17274 3626 17782 3626

культура 08 01 17274 3626 17782 3626

МП «развитие куль-
туры в с.п. красноар-
мейское на период до 
2025 года»

08 01 09000 00000 17274 3626 17782 3626

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

08 01 09000 00000 240 50 0

иные межбюджетные 
трансферты

08 01 09000 00000 540 17224 3626 17782 3626

итого 35767,115 3770 37508,115 3770

Условно утвержден-
ные расходы

913 1967

всеГо с Условно 
УтверЖденнЫМи 
расходаМи

36680,115 3770 39475,115 3770

Приложение №6
                          к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов
 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
подгруппам видов расходов классификации расходов сельского поселения  на 2019 год 

наименование главного распорядителя средств 
бюджета сельского поселения

рз Пр Цср вр 2 0 1 9 г 
всего тыс. 
руб.

 в т. ч. за счет 
средств без-
возмездных 
поступлений

сельское поселение красноармейское

общегосударственные вопросы 01 00 6855,115

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 770

Муниципальная программа с.п. красноармейское 
«развитие муниципального управления» на пери-
од до 2025 года

01 02 01000 00000 770

ра с ход ы  н а  в ы п л ат у  п е р с о н а л у  го с у -
дарственных (муниципальных органов)                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

01 02 01000 00000 120 770

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

01 04 2473

Муниципальная программа с.п. красноармейское 
«развитие муниципального управления» на пери-
од до 2025 года

01 04 01000 00000 2473

расходы на выплату   персоналу государственных 
(муниципальных органов)               

01 04 01000 00000 120 2082

иные межбюджетные трансферты 01 04 01000 00000 540 391

обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых  и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 380

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений на период до 2025 года

01 06 02000 00000 380

иные межбюджетные трансферты 01 06 02000 00000 540 380

резервные фонды 01 11 5

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом с.п. красноармейское 
на 2015-2020 гг.»

01 11 03000 00000 5

резервные средства 01 11 03000 00000 870 5

другие общегосударственные вопросы 01 13 3227,115

Муниципальная программа с.п. красноармейское 
«развитие муниципального управления» на пери-
од до 2025 года

01 13 01000 00000 2847,115

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 01000 00000 240 330,115

иные межбюджетные трансферты 01 13 01000 00000 540 2517

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

01 13 03000 00000 380

иные межбюджетные трансферты 01 13 03000 00000 540 380

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 95

другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 95

МП «защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности людей на водных объектах на пери-
од до 2025 года»

03 14 04000 00000 95

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 04000 00000 240 95

национальная экономика 04 00 9323 144

сельское хозяйство и рыболовство 04 05 144 144

МП «развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на период до 2025 года» 

04 05 05000 00000 144 144

субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

04 05 05000 00000 810 144 144

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9179

МП «обеспечение содержания, ремонта авто-
мобильных дорог, комплексное благоустройство 
улично-дорожной сети с.п. красноармейское на 
период до 2025 года

04 09 15000 00000 9179

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 15000 00000 240 9179

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6120 826

Жилищное хозяйство 05 01 294

МП «капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории сельских поселений на период до 2025 года»

05 01 16000 00000 294

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 16000 00000 240 294

благоустройство 05 03 5826 826

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

05 03 11000 00000 5826 826

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 11000 00000 240 5826 826

культура, кинематография 08 00 11792 2800

культура 08 01 11792 2800

МП «развитие культуры в с.п. красноармейское 
на период до 2025 года»

08 01 09000 00000 11792 2800

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 01 09000 00000 240 50

иные межбюджетные трансферты 08 01 09000 00000 540 11742 2800

всеГо расходов : 34185,115 3770

                                                                                              Приложение №8
             к бюджету  сельского поселения красноармейское на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов
источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения на 2019 год.

352 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 34185,115

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

34185,115

Приложение №7
                      к бюджету сельского поселения красноармейское на 2019 год и  плановый период 

2020 и 2021 годов
 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и  подгруп-

пам видов расходов классификации расходов сельского поселения   на 2020-2021 годы
 

                                                                                              Приложение №9
   к бюджету  сельского поселения красноармейское на 2019 год и  плановый 

период 2020 и 2021 годов
источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения на 2020-2021 гг.

Приложение № 10
 к бюджету сельского поселения  красноармейское на 2019 год и на плановый 

период  2020-2021 годов
Программа муниципальных заимствований сельского поселения красноармейское  на 2019 год

наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета сельского по-
селения

рз Пр Цср вр 2020г все-
г о  т ы с . 
руб.

 в  т  ч 
з а  сч ет 
средств 
б е з в о з -
мездных 
п о с т у -
плений

2021г все-
го тыс. ру-
блей

в том чис-
ле за счет 
безвозмезд-
ных посту-
плений

сельское поселение красноармейское

общегосударственные 
вопросы

01 00 6947,115 6525,115

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта рФ и 
муниципального обра-
зования

01 02 770 770

Муниципальная про-
грамма с.п. красноар-
мейское «развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 02 01000 00000 770 770

№ 
п\п

вид и наименование заимствования Привлечение средств 
в 2019 году

Погашение основного 
долга в 2019 году

1. кредиты,  привлекаемые  сельским поселением красноармей-
ское от других бюджетов бюджетной системы рФ

0

2. кредиты, привлекаемые сельским поселением красноармей-
ское от других бюджетов бюджетной системы рФ

0

Программа муниципальных заимствований сельского поселения красноармейское на 2020 год

№ 
п/п

вид и наименование заимствования Привлечение средств 
в 2020 году

Погашение основного 
долга в 2020 году

1. кредиты,  привлекаемые  сельским поселением красноармей-
ское от других бюджетов бюджетной системы рФ

0

2. кредиты, привлекаемые сельским поселением красноармей-
ское от других бюджетов бюджетной системы рФ

0

Программа муниципальных заимствований сельского поселения красноармейское  на 2021 год

№ 
п\п

вид и наименование заимствования Привлечение средств 
в 2021 году

Погашение основного 
долга в 2021 году

1. кредиты,  привлекаемые  сельским поселением красноармей-
ское от других бюджетов бюджетной системы рФ

0

2. кредиты, привлекаемые сельским поселением красноармей-
ское от других бюджетов бюджетной системы рФ

0

расходы на выпла-
ту персоналу госу -
дарственных (муни-
ципальных органов)                                                                                                                                         
  

01 02 01000 00000 120 770 770

Функционирование 
Правительства рФ, 
высших  исполнитель-
ных органов государ-
ственной  власти субъ-
ектов рФ, местных ад-
министраций

01 04 2473 2473

Муниципальная про-
грамма с.п. красноар-
мейское «развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 04 01000 00000 2473 2473

расходы на выпла-
ту  персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных органов)   

01 04 01000 00000 120 2082 2082

иные межбюджетные 
трансферты

01 04 01000 00000 540 391 391

обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых  и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 380 380

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами и развитие 
межбюджетных отно-
шений на период до 
2025 года

01 06 02000 00000 380 380

иные межбюджетные 
трансферты

01 06 02000 00000 540 380 380

резервные фонды 01 11 5 5

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом с.п. красно-
армейское на 2015-
2020 гг»

01 11 03000 00000 5 5

резервные средства 01 11 03000 00000 870 5 5

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 3319,115 2897,115

Муниципальная про-
грамма с.п. красноар-
мейское «развитие му-
ниципального управ-
ления» на период до 
2025 года

01 13 01000 00000 2939,115 2517,115

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 13 01000 00000 240 422,115 0,115

иные межбюджетные 
трансферты

01 13 01000 00000 540 2517 2517

МП «Управление му-
ниципальным  имуще-
ством с.п. красноар-
мейское на период до 
2025 года

01 13 03000 00000 380 380

иные межбюджетные 
трансферты

01 13 03000 00000 540 380 380

национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 95 0

другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной дея-
тельности

03 14 95 0

МП «защита населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обе-
спечение пожарной без-
опасности людей на во-
дных объектах на пери-
од до 2025 года»

03 14 04000 00000 95 0

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 04000 00000 240 95 0

национальная эко -
номика

04 00 11157 144 13201 144

сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 144 144 144 144

МП «развитие сельско-
го хозяйства и регули-
рование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на период до 
2025 года» 

04 05 05000 00000 144 144 144 144

субсидии юридиче-
ским лицам (кроме не-
коммерческих органи-
заций), индивидуаль-
ным предпринимате-
лям,  физическим ли-
цам – производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 05000 00000 810 144 144 144 144

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 11013 13057

МП «обеспечение со-
держания, ремонта ав-
томобильных дорог, 
комплексное благо-
устройство улично-
дорожной сети с.п. 
красноармейское на 
период до 2025 года

04 09 15000 00000 11013 13057

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 15000 00000 240 11013 13057

Ж и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н о е  хо -
зяйство

05 00 294 0

Жилищное хозяйство 05 01 294 0

МП «капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории сельских 
поселений на период до 
2025 года»

05 01 16000 00000 294 0

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 16000 00000 240 294 0

культура, кинемато-
графия

08 00 17274 3626 17782 3626

культура 08 01 17274 3626 17782 3626

МП «развитие культуры 
в с.п. красноармейское 
на период до 2025 года»

08 01 09000 00000 17274 3626 17782 3626

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 09000 00000 240 50 0

иные межбюджетные 
трансферты

08 01 09000 00000 540 17224 3626 17782 3626

итого 35767,115 3770 37508,115 3770

Условно утвержденные 
расходы

913 1967

всеГо с Условно 
УтверЖденнЫМи 
расходаМи

36680,115 3770 39475,115 3770

к о д 
адми-
нистра-
тора

код наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита областного бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета

сумма, тыс. 
руб.

352 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирования деФиЦи-
тов бюдЖетов

0

352 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации 

0

352 01 03 01 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации в валюте российской Федерации

0

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

0

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

0

352 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы российской Федерации в валюте россий-
ской Федерации

0

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федерации в валюте рос-
сийской Федерации

0

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

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатка средств бюджетов -34185,115

352 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -34185,115

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -34185,115

352 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-34185,115

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатка средств бюджетов 34185,115

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34185,115

код 
адми-
нистратора

код наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита об-
ластного бюджета, кода классификации опера-
ций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

сумма, тыс. руб.

2020 г. 2021 г.

352 01 00 00 00 00 0000 000 истоЧники внУтреннеГо Финансирова-
ния деФиЦитов бюдЖетов

0 0

352 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации 

0 0

352 01 03 01 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в ва-
люте российской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 00 0000  700 Получение бюджетных кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации бюд-
жетами сельских поселений в валюте россий-
ской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации

0 0

352 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кре-
дитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте россий-
ской Федерации

0 0

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

0 0

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатка средств бюджетов -36680,115 -39475,115

352 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36680,115 -39475,115

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-36680,115 -39475,115

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

-36680,115 -39475,115

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатка средств бюджетов 36680,115 39475,115

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36680,115 39475,115

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

36680,115 39475,115

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

36680,115 39475,115

Приложение №11
к бюджету сельского поселения красноармейское  на 2019 год и

                                                                                              плановый период 2020 и 2021 годов
Программа

муниципальных гарантий сельского поселения красноармейское на 2019 год
в 2019 году предоставление муниципальных гарантий сельским поселением красноармейское 

не предусмотрено.
Программа

муниципальных гарантий сельского поселения красноармейское на 2020 год
в 2020 году предоставление муниципальных гарантий сельским поселением красноармейское 

не предусмотрено.
Программа

муниципальных гарантий сельского поселения красноармейское  на 2021 год
в 2021 году предоставление муниципальных гарантий  сельским поселением красноармейское 

не предусмотрено.

ПоСтановление № 1336 
администрация  муниципального района  крас-

ноармейский самарской  области от 19.12. 2018 
года. «о дополнительных требованиях пожар-
ной безопасности в период проведения ново-
годних и рождественских праздников на тер-
ритории муниципального района Красноар-
мейский Самарской области».

в соответствии с требованиями Федеральных 
законов от 21.12.1994 г. № 69-Фз «о пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», в целях 
предупреждения возможных чрезвычайных си-
туаций, связанных с возникновением пожаров и 
гибели людей в период новогодних и рождествен-
ских праздников, администрация муниципально-
го района красноармейский  Постановляет:

1. Провести на территории муниципального рай-
она красноармейский комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожарной безопас-
ности в период подготовки и проведения новогод-
них и рождественских праздников.

2. Утвердить план мероприятий по организации 
и обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории муниципального района красноармейский 
в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников (ПрилоЖение 1).

3. руководителям предприятий, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности 
принять план к исполнению.

4. организациям жизнеобеспечения насе-
ления района (ПсЧ, оМвд, Црб, жилищно-
коммунального хозяйства, тепло-водо-электро-
газоснабжения) разработать графики дежурств от-
ветственных должностных лиц на весь период но-
вогодних и рождественских праздников, предста-
вить в администрацию района (еддс).

5. Главам сельских поселений:
- организовать и обеспечить дежурство ответ-

ственных лиц администраций сельских поселе-
ний с 30.12.2018 года по 08.01.2019 года, графи-
ки представить в еддс администрации района;

- обеспечить своевременную очистку от сне-
га подъездов к зданиям, сооружениям и жилым 
домам, а также к источникам наружного проти-
вопожарного водоснабжения (гидранты, пир-
сы, водоёмы);

- организовать дежурство членов доброволь-
ных пожарных дружин (команд) в период прове-
дения праздников;

- запретить использование пиротехнических из-
делий в помещениях при проведении празднич-
ных мероприятий.

6. рекомендовать ПсЧ № 126 (Губареву П.в.):
- обеспечить дежурство работников ПсЧ № 126 

в период проведения массовых мероприятий на 
центральной площади села красноармейское;

- обеспечить своевременное прибытие сил и 
средств в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации;

- принять участие в профилактических рей-
дах в местах массового пребывания людей и 
мест проведения новогодних и рождественских 
праздников.

7. рекомендовать отделению Мвд рФ по крас-
ноармейскому району (сорокину в.к.):

- обеспечить дежурство сотрудников полиции 
в местах массового пребывания людей и в ме-
стах проведения новогодних и рождественских 
праздников;

- обеспечить участие участковых инспекторов 
и сотрудников Гибдд в профилактических рей-
дах в местах массового пребывания людей и в 
местах проведения новогодних и рождествен-
ских праздников.

8. красноармейскому территориальному отделу 
образования (кишовой л.и.) и межпоселенческо-
му управлению культуры (Перевозчиковой и.а.):

- при проведении праздничных мероприятий пер-
востепенное внимание уделить антитеррористи-
ческой защищённости объектов, принять меры по 
охране зданий и помещений;

- организовать и обеспечить дежурство ответ-
ственных работников в подведомственных учреж-
дениях на период проведения новогодних и рож-
дественских праздников;

- принять исчерпывающие меры по обеспече-
нию пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых и иных развлекательных 
мероприятий в местах проведения новогодних и 
рождественских праздников;

- разработать памятки о соблюдении правил по-

жарной безопасности при проведении празднич-
ных мероприятий, распространить их среди участ-
ников мероприятий;

- провести противопожарные осмотры террито-
рий и помещений перед их закрытием в празд-
ничные дни с целью недопущения нарушений, 
способствующих возникновению и развитию по-
жаров, принятия своевременных мер по устране-
нию имеющихся нарушений;

- проверить наличие и исправность средств по-
жаротушения, наличие инструкций по порядку 
действий при угрозе или возникновении пожара, 
планов эвакуации в случае возникновения по-
жарной ситуации;

- провести дополнительные инструктажи по со-
блюдению мер пожарной безопасности; 

- не допускать заполнение помещений людь-
ми сверх установленной нормы при проведе-
нии мероприятий;

- информировать присутствующих на меропри-
ятиях о местах нахождения эвакуационных выхо-
дов и путях эвакуации, о специально отведенных 
местах для курения; 

- запретить использование пиротехнических из-
делий в помещениях при проведении празднич-
ных мероприятий.

9. рекомендовать главному врачу ГбУз со 
«красноармейская Црб» (балахонской Г.н.) и ди-
ректору ГбУ со «красноармейский спецпансио-
нат» (бондаревой Г.ю.) организовать:

- усиление дежурных смен персоналов на объ-
ектах с круглосуточным пребыванием людей, осо-
бенно объектов, где размещены маломобильные 
группы людей;

- проведение противопожарных инструктажей с 
руководством и персоналом объектов по соблю-
дению правил пожарной безопасности, режима 
курения и не допущения применения пиротех-
нических изделий в помещениях, зданиях и соо-
ружениях, а также близи них, организовать про-
ведение практических тренировок по эвакуации 
людей при пожаре;

- работы по размещению на объектах наглядной 
агитации по соблюдению требований пожарной 
безопасности в быту, в том числе в период ново-
годних и рождественских праздников;

- работы по контролю за выполнением противо-
пожарных мероприятий, указанных в предписани-
ях государственного пожарного надзора, обратив 
особое внимание на содержание территорий, со-
стояние путей эвакуации и систем автоматиче-
ской пожарной защиты;

- во взаимодействии с правоохранительны-
ми органами принятие дополнительных мер на-
правленных на предупреждение террористиче-
ских актов, нарушений общественного порядка 
и иных противоправных действий в сфере без-
опасности при проведении новогодних и рожде-
ственских праздников.

10. рекомендовать руководителям торго-
вых, культурно - развлекательных организа-
ций всех форм собственности и частным пред-
принимателям:

- усилить контроль за соблюдением правил по-
жарной безопасности при хранении, реализа-
ции и использовании пиротехнических изделий;

- в период проведения праздничных меропри-
ятий на каждом объекте соответствующим при-
казом назначить ответственного за соблюде-
ние противопожарных требований на весь пе-
риод проведения мероприятий, обеспечив безу-
словное выполнение требований Правил пожар-
ной безопасности;

- ограничить число посетителей в местах про-
ведения новогодних и рождественских меропри-
ятий, не допускать заполнение помещений людь-
ми сверх установленной нормы;

- организовать информирование посетителей 
о местах нахождения эвакуационных выходов и 
путях эвакуации, о специально отведенных ме-
стах для курения;

- запретить использование пиротехнических из-
делий в помещениях при проведении празднич-
ных мероприятий.

11. опубликовать постановление в районной га-
зете «знамя труда».

12. контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы муници-
пального района красноармейский н.ю. зайцева.

    в.н. Богучарский,
глава муниципального района  

красноармейский.                                                             
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ПродаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

тел.: 8-927-704-65-04.

СроЧно ПродаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПродаЮ Форд Фокус, 2008 г. в.
тел.: 8-927-600-28-83.

ПродаЮ поросят.
тел.: 8-937-98-754-09.

ПродаЮ поросят, мясо свини-
ну частями.

тел.: 8-927-608-47-71.

ПродаЮ мясо кроликов.
тел.: 8-927-737-80-00.

СдаЮ 1-комнатную квартиру 
в г. самара в районе Плановой 
академии.

тел.: 8-927-652-51-65.

КУПлЮ телок, нетелей, коров.
тел.: 8-927-90-90-239.

ЗаКУПаЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗаКУПаЮ мясо говядину, сви-
нину, 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 крс и вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-207-60-65.

ЗаКУПаЮ мясо крс и вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

вСе виды отделочных работ 
по дереву: бани, лестницы, кот-
теджи, беседки.

тел.: 8-937-989-10-79.

натяЖные ПотолКи 190 
руб./м.

тел.: 8-937-100-72-82.

ПриГлаШаем на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д».

обращаться: с. красноармей-
ское.

тел.: 8-927-742-89-69.

дрова.
тел.: 8-917-949-01-95.

треБУЮтСя доярки, скотники, 
ветврач, проживающие в с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-0927-696-04-50.
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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.

Такси «для вас»
ТЕл.: 

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

кл
ам
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внимание!
аКтУальные 

СКидКи на 
ограды, кресТы, 

сТоЛы, ЛавкИ всех 
размеров.

тел.: 8-937-64-200-32.
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МаГаЗиН МЕБЕли и двЕРЕЙ 
«вИКТОрИя» 

НовоГодНиЕ скидки ДО 30%
Ул. киРова, 2а. ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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           КраСотКи КраСноармейСКоГо района! 
Приглашаю вас подготовиться к самому волшебному 
празднику новомУ ГодУ и сделать процедуру ШУГаринГа!
      работаю для вас без выходных с 10.00 до 22.00.
                   тел.: 8-927-704-28-07, диана.

       Поздравляем дорогого, 
              любимого зятя
новикова андрея Юрьевича!
с юбилеем поздравляем,
наш любимый и родной!
самый лучший сын ты в мире,
ну а зять ты золотой!
от души тебе желаем
счастья целый океан,
будь всегда здоров и весел,
знай, ты очень нужен нам!

любящие тебя твои родные, 
Зиновьевы, видяевы.

Поздравляем дорогую, любимую 
   внучку, крестницу, сестрёнку 
Соловых виолетту с 16-летием!
с днём рождения, родная!
снова стала старше ты.
бесконечно удивляешь
ты сияньем красоты.
скоро ты закончишь школу,
впереди - большая жизнь.
будь всегда такой весёлой,
к новым радостям стремись!
и во всём тебе успехов,
и чудес, и волшебства!
больше радости и смеха
и душевного тепла!

твои родные.

администрация и Совет вете-
ранов с.п. Кировский поздрав-
ляют с юбилеем!
с 95-летием степаненко веру 

ивановну.
с 90-летием Фомичёву анну Фе-

доровну.
с 85-летием Черкасову ольгу Ми-

хайловну.
 с 80-летием тулупову клавдию 

демьяновну.
 с 70-летием Медведеву Марию 

константиновну.
 с 65-летием соловьеву нину 

Петровну, батраканова булата 
кутумовича, елисееву светлану 
юрьевну.
с 60-летием Черкасову ольгу 

анатольевну.
крепкого вам здоровья, семейно-

го тепла и благополучия!

администрация и Совет вете-
ранов с.п. Колывань поздрав-
ляют юбиляров!
с 85-летием суркову Марию 

юдаевну, Порсукова алексея ива-
новича.
с 80-летием хасанову Масюду 

абдулпадировну.
с 70-летием свешникову светла-

ну анатольевну.
с 65-летием Удалову таисию ни-

колаевну, вербенко евгения ле-
онтиевича.
с 60-летием курочкина Павла 

николаевича, барсукову людми-
лу дмитриевну, юфтайкина ива-
на ивановича.
с 55-летием юфтайкину надеж-

ду степановну.
Желаем всем крепкого здоровья, 

мира и благополучия в семьях! 

выражаем благодарность специа-
листу по социальной работе Умаро-
вой айнагуль айгалиевне за её чут-
кое отношение к нам, пенсионерам. 
в центре «Гармония» айнагуль ра-
ботает недавно, но мы успели про-
никнуться к ней доверием и полю-
бить её. Поздравляем айнагуль с 
наступающим новым годом. Жела-
ем крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и крепкого  семейного счастья.

твои подопечные из группы 
«Здоровье». 

выражаем огромную благодарность руководителю осхП «али» 
ардашникову с.н. за организацию похорон Пичугиной л.П.

Семья Пичугиных.

             График проведения спортивных мероприятий 
  в с. Красноармейское на новогодние праздники в 2019 г.

   Дата          Спортивное 
        мероприятие

время           Место 
     проведения

04.01.2019 областной турнир по хоккею 
с шайбой «южный кубок»
«заря» красноармейское - б. 
Глушица

12.00 Ун и в е р с а л ь н а я 
спортивная пло -
щадка по ул. Мира 
(красноармейская 
соШ)

05.01.2019 турнир по мини-футболу 
(южная футбольная лига)

13.00 Фок с. Пестравка

с 02.01.2019 Массовые катания хоккейный корт
с. красноармейское

с 02.01.2019 Прогулки на лыжах Парк Победы в 
с. красноармейское

08.01.2019 «все на лыжи» 12.00 Парк Победы в 
с. красноармейское

04.01.2019
05.01.2019
06.01.2019

работа бассейна «Фрегат» с 14.00 
до 21.00

   Извещение о проведении торгов 
          № 211218/31212213/01
Форма проведения торгов: открытый аук-

цион
Сайт размещения извещения:  http://torgi.

gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 21.12.2018 
Дата публикации извещения: 21.12.2018
Дата последнего изменения: 21.12.2018
Контактная информация организа-

тора торгов
Наименование организации: адМинистра-

Ция красноарМейскоГо района саМар-
ской области

Адрес: самарская область, муниципальный 
район красноармейский, с. красноармейское, 
пл. Центральная, д. 12

Телефон: 88467521085
Факс: 88467521377
E-mail: novikov6325@yandex.ru
Контактное лицо: новиков александр ана-

тольевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 

25.12.2018 г., 08:00
Дата и время окончания приема заявок: 

25.01.2019 г., 12:00
Порядок и место подачи заявок: заявки на 

участие в аукционе принимаются с 25.12.2018 
года по 25.01.2019 года в течении рабочего дня 
с 8.00 до 16.00 часов в помещении админи-
страции м.р. красноармейский самарской об-
ласти по адресу: с. красноармейское, пл. Цен-
тральная, д. 12, 2 этаж, кабинеты 211. 

Требования к содержанию и форме заявок: 
к участию в аукционе допускаются физ. лица, 
юр. лица, иП представившие документы в со-
ответствии с перечнем указанным в сообще-
нии. заявка на участие в аукционе по форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; копии документов, удост. 
личность заявителя (для граждан); надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус. язык 
документов о гос. рег. юр. лица, документы под-
тверждающие внесение задатка. один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: до призна-
ния претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письмен-
ной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку до 12 час. 25.01.2019 года. если заявка ото-
звана до даты окончания приема заявок, зада-
ток возвращается претенденту в течении трех 
банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки уведомления об отзыве заявки. в слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в течении пяти банковских дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Дата и время проведения аукциона: 
31.01.2019 г., 16 00

Mестo проведения аукциона: аукцион 
состоится 31.01.2019 года в 16.00  в зда-

нии администрации района по адресу: с. 
красноармейское,пл. Центральная, д. 12, ка-
бинет 211.

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
лот № 1
Статус: объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Продажа
Форма собственности: неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление администрации м.р. крас-
ноармейский самарской области № 1086 от 
22.10.2018 года

Кадастровый номер: 63:25:0504011:627
Категория земель: земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: склады
Страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красно-

армейский р-н, красноармейское с., Шоссей-
ная ул., д. 45 «л»

Детальное местоположение: д. 45 «л»
Площадь (Квадратный метр): 604
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения: 
конкретные технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
рекомендуем получить заказчику (победителю 
аукциона или единственному участнику аукци-
она) после подсчета проектной организацией.

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 111 668 руб.
Начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 

184 88 руб. 
Шаг аукциона: 3 350
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 22 334 руб
Порядок внесения и возврата задатка: за-

даток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет 
№ 40302810536015000029, бик 043601001, 
инн 6375191298, кПП 637501001, октМо 
36626000, кбк -0. отделение самара г. сама-
ра. в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 

Права на участок, ограничения прав: нет 
Наличие фотографий: нет
Дата, время и порядок осмотра земельно-

го участка на местности: осмотр земель-
ных участков проводится с 25.12.2018 года 
по 25.01.2019 года до 12 час. обращаться ка-
бинет 211.

ИнфОрмацИОннОе СООбщенИе

благОдарИм!

Правление красноармейского отделения сро воов «боевое 
братство» выражает глубокое соболезнование Гараеву равилю 
Геннадьевичу по поводу безвременной кончины его жены 

                     Гараевой людмилы Пантелеевны.
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ТОЛьКО 27 ДЕКАБря 2018 ГОДА
 с 9.00 до 17.00 в дк
НОвОГОДНяя рАСПрОДАжА 
специально для вас 
и только один день! 
ШИКАрНыЕ ШУБы 
из норки, мутона, нутрии и астрогана.
ПрИ ПОКУПКЕ НОрКОвОй ШУБы - 
ШАПКА в ПОДАрОК!!
Головные уборы, варежки, шарфики!
новогодние скидки и Подарки!
КрЕДИТ, рАССрОЧКА!!!
8 927 115 49 79, кристина.
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