
 Отчёт 
 

Администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области 

по итогам работы за 2013 год 

 

В 2013 году бюджет администрации сельского поселения Красный Яр составлял: 

Общий объем доходов: 70027,5т.р.; 

Общий объем расходов: 70857т.р.. 

 В 2013 году добровольные взносы на содержание кладбищенского хозяйства 

сельского поселения Красный Яр составили 1 402 460 рублей, при плане 1 350 000 рублей. 

Ежемесячно в течении всего 2013 года проводились заседания собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр. На заседаниях Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр в июле 2013 года был утвержден 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. 

В 2013 году по сельскому поселению Красный Яр выполнен полностью 

запланированный в 2012 году объем работ по содержанию улично-дорожной сети, 

именно: 

 

1. Ямочный ремонт: 

 

 с. Красный Яр — 352 м
2
 

 с. Белозерки - 37 м
2
 

 п. Угловой - 59 м
2
 

 с. Малая Каменка — 292 м
2
 

 п. Кондурчинский — 12 м
2
 

 

ПЛАН — 750 м2 

ФАКТИЧЕСКИ — 760 м2 

 

2. Ремонт тротуаров: 

 

 с. Красный Яр — 2,972 км, площадь — 4002 м
2
 

 с. Белозерки — 0,675 км, площадь — 810 м
2
 

 3,647 км, площадь    - 4812 м
2
 

 Ремонт улично-дорожной сети (восстановление дорожного полотна) 

 с. Красный Яр, ул. Луговая - 2912 м
2
 

 с. Красный Яр, ул. Кооперативная — 1918 м
2
 

 с. Красный Яр, ул. Набережная — 3075 м
2
. 

 п. Угловой, ул. Садовая — 1895 м
2
 

 п. Угловой, ул. Молодежная, 3578 м
2
 

 с. Малая Каменка, ул. Больничная  - 720 м
2
 

 

ИТОГО: 14098 м
2
 

 

Кроме того согласно, Решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр были выполнены и про финансированы следующие дополнительные объемы 

работ: 



 Ремонт тротуаров 1553  пог.м. - 2707 м
2
 

 Устройство щебеночного покрытия проулков, проездов с. Красный Яр –  
918 пог.м., площадь  - 2889 м

2
 

устройство дренажа с. Красный Яр, ул. Кооперативная, - 95 пог.м.. 

В 2013 г. было установлено 65 шт. урн по периметру административного центра с. 

Красный Яр, именно урн, а не мусорных контейнеров. Ежедневно работники 

хозяйственной бригады производили очистку их от мусора и каково же было возмущение, 

когда часть этих урн постоянно забивалось бытовыми отходами в пакетах. 

В 2013 году администрацией сельского поселения Красный Яр была проделана 

работа по организации мест отдыха населения с детьми. Были приобретены и установлены 

пять детских игровых площадок. Три детские площадки установлены в с. Красном Яр: на 

ул. Комсомольская в районе ДЭУ, в районе Комплексных домов и на ул. Дорожная, одна 

игровая площадка в п. Угловой, одна игровая площадка в с. Малая Каменка. Организована 

одна мини -  спортивная площадка на ул. Дорожной с. Красный Яр. На спортивно-

оздоровительном комплексе «Сок», в п. Угловой установлены многофункциональные 

площадки. 

В 2013 году Администрация сельского поселения Красный Яр было приобретено два 

тракторных прицепа, что было связано увеличением нагрузки по вывозу ТБО с 

несанкционированных свалок и вывозу негабаритных отходов от населения. 

На заседаниях собрания представителей сельского поселения Красный Яр был 

утвержден объем работ по наружному освещению на 2013 год. Были проведены 

следующие работы по наружному: 

с. Белозерки, ул. Садовая 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой, с установкой дополнительных ж/б опор протяжённостью 720м; 

 планируемое количество светильников по улице 7 шт.; 

общая мощность 1,75 кВт; 

 

с. Белозерки. Центр и ул. Дзержинского (правая часть от центра) 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

протяжённостью 840м; 

 планируемое количество светильников по улице 8 шт.; 
общая мощность 2,0 кВт; 

  

с. М.Каменка. Въезд в село - ул. Центральная. Центр. 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

протяжённостью 430м; 

 планируемое количество светильников  5 шт.; 

общая мощность 1,25  кВт; 

  

с. М.Каменка, ул. Сиреневая 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

протяжённостью 1210м; 

 планируемое количество светильников  12 шт.; 
общая мощность 3,0  кВт; 

  

п. Угловой, ул. Садовая 



 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 

аппаратурой 

протяжённостью 430м; 

 планируемое количество светильников по улице 4 шт.; 
общая мощность 1,0 кВт; 

  

п. Угловой, ул. Центральная 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

протяжённостью 450м; 

 планируемое количество светильников по улице 5 шт.; 

общая мощность 1,25 кВт; 

  

с. Н.Солонцовка, ул. Раздольная.  

Произведена реконструкция линий электропередач силами сетевой компании  ССК и 

реконструкция уличного освещения  совместными усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 750м; 

 планируемое количество светильников по улице 12 шт.; 
 общая мощность 3,0 кВт; 

 

с. Н.Солонцовка, ул. Новосёлов.  Произведена реконструкция линий электропередач 

силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного освещения  совместными 

усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 751м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 12шт; 

 общая мощность 3,0 кВт; 

 

с. Н.Солонцовка, ул. Сокская.  Произведена реконструкция линий электропередач 

силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного освещения  совместными 

усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 300м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 5шт; 
 общая мощность 1,25 кВт; 

  

  

п. Кондурчинский, южная часть ул. Кондурчинская. Произведена реконструкция 

линий электропередач силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного 

освещения  совместными усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 

аппаратурой 

 протяжённостью 300м; 

 планируемое количество светильников по улице 6 шт.; 
 общая мощность 1,5 кВт; 

  



п. Кондурчинский, южная часть ул. Междуречье. Произведена реконструкция линий 

электропередач силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного 

освещения  совместными усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 

аппаратурой 

 протяжённостью 420м; 

 планируемое количество светильников по улице 7 шт.; 
 общая мощность 1,75 кВт; 

  

п. Кириллинский, ул. Овражная .  Произведена реконструкция линий электропередач 

силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного освещения  совместными 

усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 350м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 3 шт.; 

 общая мощность 0,75 кВт; 

  

п. Кириллинский, ул. Песчаная.  Произведена реконструкция линий электропередач 

силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного освещения  совместными 

усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 350м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 4 шт.; 
 общая мощность 1,0 кВт; 

  

 с. Красный  Яр, ул. Кольцевая (продолжение улицы) 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 280м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 3шт; 

 общая мощность 0,75 кВт; 

  

 с. Красный Яр, ул. Почтовая (конец улицы): 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 
аппаратурой 

 протяжённостью 630м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 6шт; 
 общая мощность 1,5 кВт; 

   

с. Красный Яр. Переулки между ул. Почтовая, Кооперативная, Комсомольская, 

Промысловая: 

 установить дополнительные осветительные приборы в количестве 5шт.; 

 общая мощность 1,25 кВт; 

   

с. Красный Яр. ул. Дорожная, Молодёжная, Красноярская 

 установить дополнительные осветительные приборы в количестве 3шт.; 
 общая мощность 0,75 кВт; 

  



п. Линевой: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей 

аппаратурой 

 протяжённостью 590м; 

 планируемое количество светильников на данном участке 6шт; 
 общая мощность 1,5 кВт; 

  

    Установлены дополнительные светильники по населённым пунктам в ходе текущей 

эксплуатации в количестве 26 шт. 

     В 2013 году силами ООО «Красноярское ЖКХ» были проделаны следующие виды 

работ по жилищному фонду: 

 

1. с. Белозерки, ул. Озерная д. 22 – замена канализационных стояков, ремонт 

водопроводной и канализационной систем. 

2. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 42 – переврезка водоснабжения, монтаж 

водоразборного колодца, замена водопроводной трубы, ремонт отопительной и 

канализационной систем. 

3. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 35–монтаж свесов 15м., откачка дождевых вод, 

ремонт водопроводной и канализационной систем. 

4. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.36 –ремонт отопительной системы. 

5. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.44– ремонт кровли 10 м
2
, ремонт межпанельных 

швов  20 п.м., установка общедомового прибора учета, ремонт отопительной 

и  канализационной систем. 

6. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 21 – ремонт балкона кв. № 11, мелкий ремонт 

электропроводки, установка общедомового прибора учета, ремонт 

канализационной, водопроводной систем, регулировка системы отопления. 

7. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.23 – ремонт межпанельных швов – 20 п.м., 

ремонт кровли – 50 м
2
, ремонт отопительной, водопроводной и канализационной 

систем. 

8. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.37 – ремонт 3- х подъездов, ремонт козырьков, 

ремонт электропроводки с заменой автоматов, ремонт кровли 20 м
2
, замена 

отопительных стояков, регулировка системы отопления, замена канализационных 

стояков, ремонт канализационной системы. 

9. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 48 – ремонт кровли -20 м
2
, замена светильника в 

МОП, ремонт водопроводного стояка, ремонт канализационной системы, промывка 

канализационного колодца. 

10. с. Белозерки, ул. Никонова д. 13- ремонт отопительной и водопроводной систем. 

11. с. Белозерки, ул. Никонова д. 15 –ремонт водопроводной системы. 

12. с. Белозерки, ул. Никонова д. 17 – ремонт отопительного стояка. 

13. с. Белозерки, ул. Никонова д. 19- демонтаж разрушенных козырьков и монтаж 

новых – 2 шт., установка общедомового прибора учета, ремонт канализационной 

системы, замена водопроводного ввода в дом, установка крышки на смотровой 

колодец. 

14. с. Белозерки, ул. Никонова д. 21 – переврезка водоснабжения, монтаж 

водоразборного колодца, замена водопроводной трубы, установка общедомового 

прибора учета, ремонт отопительной и канализационной систем. 

15. с. Белозерки, ул. Никонова д. 23 – переврезка водоснабжения, монтаж 

водоразборного колодца, замена общей водопроводной трубы, ремонт 

канализационной системы. 

16. с. Белозерки, ул. Никонова д. 25 –ремонт электропроводки, ремонт 

канализационной и отопительных систем, ремонт водопроводного стояка. 



17. с. Белозерки, ул. Никонова д. 27 –ремонт 2-х подъездов, ремонт электропроводки с 

заменой автоматов, установка общедомового прибора учета, ремонт 

канализационной и водопроводной систем. 

18. с. Белозерки, ул. Никонова д. 29 – ремонт 2-х подъездов,  ремонт электропроводки 

с заменой автоматов, ремонт водопроводной и канализационных систем. 

19. с. Красный Яр, ул. Больничная д. 1 – промывка системы отопления, ремонт 

электропроводки, замена электрического щитка, замена автоматов, ремонт 

канализационной системы и отопительной, регулировка системы отопления, 

установка общедомового прибора учета. 

20. с. Красный Яр, ул. Больничная д.2 – ремонт электропроводки, ремонт водопровода, 

ремонт межпанельных швов -10 п.м., ремонт фундамента, ремонт канализации и 

отопления, регулировка системы отопления, промывка канализационного колодца. 

21. с. Красный Яр, ул. Больничная д.5 –промывка системы отопления, ремонт 

межпанельных швов 15п.м., ремонт кровли 20 кв. м, ремонт электропроводки, 

ремонт канализации, замена циркуляционного насоса, регулировка системы 

отопления. 

22. с. Красный Яр, ул. Больничная д.15 – промывка системы отопления, ремонт 

канализационной и водопроводной систем, регулировка системы отопления. 

23. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.1 – промывка системы отопления, ремонт 

канализационной системы и регулировка системы отопления. 

24. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.3 – ремонт электропроводки с заменой 

светильников, установка отлива и водостока в среднем подъезде, ремонт 

канализационной, водопроводной и отопительной систем. 

25. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.8 – ремонт цоколя, перенос контейнерной 

площадки, ремонт электропроводки, ремонт канализационной системы. 

26. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.4 – ремонт электропроводки, ремонт системы 

отопления с демонтажем старых задвижек, удаление старых вентилей, заменой 

отопительных стояков и установкой циркуляционного насоса на обратку, 

регулировка системы отопления, установка общедомового прибора учета, ремонт 

канализационной системы. 

27. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.6 – ремонт кровли 10кв.м., утепление 

теплотрассы, ремонт водопроводной и канализационной систем, регулировка 

системы отопления. 

28. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.6А – ремонт электропроводки с заменой 

автоматов, текущий ремонт разрушенных вентиляционных каналов и дымоходов, 

монтаж парапета, вывоз старых малых форм с детской площадки, копка траншеи 

под установку автошин для ограждения детской площадки, установка 

общедомового прибора учета, ремонт канализационной и водопроводной систем, 

регулировка системы отопления. 

29. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 7– замена водопроводных стояков, ремонт 

канализационной системы, регулировка системы отопления. 

30. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 5- ремонт канализационной, отопительной и 

водопроводной систем. 

31. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д. 3А – ремонт напольного покрытия в тамбуре 

подъезда, ремонт канализационной системы, регулировка системы отопления. 

32. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д. 10 – ремонт межпанельных швов 20 п.м., 

установка общедомового прибора учета, ремонт отопительной системы с 

регулировкой, ремонт водопроводной и канализационной систем. 

33. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д. 2А – ремонт водопроводной и 

канализационной систем, регулировка системы отопления. 

34. с. Красный Яр, ул. СХТ д. 7 – ремонт электропроводки, ремонт канализационной и 

водопроводной системы. 



35. с. Красный Яр, ул. Полевая д. 7 – ремонт электропроводки, ремонт водопроводной 

и канализационной систем, регулировка отопительной системы, установка 

запорного устройства на задвижки отопления. 

36. с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 1- установка общедомового прибора учета, 

ремонт отопительной и канализационной системы. 

37. с. Красный Яр, ул. Пионерская  д. 3 – установка общедомового прибора учета, 

замена отопительных стояков, ремонт отопительной системы, ремонт 

канализационной системы, регулировка системы отопления. 

38. с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 67 – ремонт подъезда, ремонт электропроводки с 

заменой автоматов, ремонт канализационной системы. 

39. с. Красный Яр, ул. Советская  д. 34 – установка общедомовых приборов учета, 

ремонт отопительной, канализационной и водопроводной систем. 

40. с. Красный Яр, ул. Советская  д. 35-ремонт канализационной и водопроводной 

системы. 

41. с. Красный Яр, ул. Советская  д. 36 -ремонт канализационной и отопительной 

системы. 

42. с. Красный Яр, ул. Советская  д. 37 -замена водяного стояка, ремонт 

канализационной системы. 

43. с. Красный Яр, ул. Советская д. 38 - переврезка водоснабжения, монтаж 

водоразборного колодца, установка общедомового прибора учета воды, ремонт 

канализационной системы, установка люка на колодец. 

44. с. Красный Яр, ул. Советская д. 39 - ремонт межпанельных швов 30 п.м., ремонт 

задвижки на теплотрассе, ремонт системы отопления, ремонт водопроводного 

стояка, ремонт канализационной системы. 

45. с. Красный Яр, ул. Советская д. 40 – переврезка водоснабжения, демонтаж старого 

водоразборного колодца, монтаж водоразборного колодца. 

46. с. Красный Яр, ул. Советская д. 41 – ремонт канализационной системы, промывка 

смотрового колодца. 

47. с. Красный Яр, ул. Советская д. 42- ремонт системы отопления, ремонт 

канализационной системы. 

48. с. Красный Яр, ул. Советская д.43- ремонт системы отопления, ремонт 

водопроводной системы, ремонт канализационной системы. 

49. с. Красный Яр, ул. Советская д.45 – привоз автошин для ограждения детской 

площадки, и копка под шины траншеи, замена канализационных стояков, ремонт 

канализационной системы. 

50. с. Красный Яр, ул. Советская д.48-ремонт системы отопления, ремонт 

канализационной системы. 

51. с. Красный Яр, ул. Советская д.50 – ремонт межпанельных швов 50 п.м., ремонт 

канализационного и водопроводного стояка, ремонт канализационной системы, 

установка люка на коллекторный колодец, очистка коллекторного колодца от 

мусора. 

52. с. Красный Яр, ул. Советская д.52 – ремонт электропроводки с заменой автомата, 

замена отопительного стояка, ремонт водопроводного стояка, ремонт 

канализационной системы, ремонт водопровода. 

53. с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 17- ремонт кровли, ремонт водопровода. 

54. с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 19- регулировка системы отопления. 

55. с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 21 – укладка бетонной поверхности перед 

подъездом, ремонт кровли, ремонт канализационной системы. 

56. с. Красный Яр, ул. Промысловая д. 54-ремонт отопительной и канализационной 

систем. 

57. с. Красный Яр, ул. Коммун. переулок д. 6 – установлено два штакетного звена 



58. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 206- укладка отмостки асфальтовым 

покрытием, ремонт канализации и отопления, установка люка на канализационный 

колодец. 

59. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 208- ремонт электропроводки с заменой 

автомата, ремонт канализации и отопления, регулировка отопительной системы, 

установка канализационного люка. 

60. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 210- ремонт цоколя, ремонт электропроводки, 

установка общедомового прибора учета, ремонт водопроводной, канализационной 

и отопительных систем, регулировка системы отопления. 

61. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 255- формовочная обрезка дерева, ремонт 

кровли 140 м
2
, ремонт отопительной и канализационных систем. 

62. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 257- ремонт электропроводки, установка 

общедомового прибора учета, ремонт водопровода и канализации. 

63. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 259- установка общедомового прибора учета, 

ремонт системы отопления, ремонт канализации и водопровода. 

64. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 261- ремонт кровли 100кв.м, ремонт 

электропроводки, замена водопроводных стояков, ремонт канализационной 

системы. 

65. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 263- ремонт электропроводки с заменой 

автомата, ремонт канализации и отопления. 

66. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д.265- ремонт отопительной системы с заменой 

ввода, ремонт электропроводки с заменой автоматов, ремонт мягкой кровли 30 кв. 

м, ремонт канализации, водопровода, замена канализационных и водопроводных 

стояков, ремонт системы отопления с регулировкой, замена отопительного ввода в 

дом. 

67. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д.267- ремонт межпанельных швов 260 п.м, 

ремонт кровли 60 м
2
 , установка общедомового прибора учета, ремонт системы 

отопления, канализации 

68. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 269- откачка дождевых вод, ремонт 

канализационных и водопроводных стояков, ремонт водопроводной, 

канализационной и отопительной систем, регулировка системы отопления, 

установка циркуляционного насоса. 

69. п. Угловой, ул. Молодежная д. 2 –замена канализационного стояка, ремонт 

канализационной системы, регулировка системы отопления, ремонт входной двери. 

 

Также в 2013 году ежедневно проводилась уборка контейнерных площадок, окос 

сорной растительности в летний период дворовых территорий, очистка снега дворовых 

территорий, очистка крыш и козырьков от наледи и снега. 

  



В 2013 году МУП Красноярское ЖКХ были выполнены следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма, 

руб. 

1 Текущий ремонт котла № 1 НР-18 котельной ТМО 149 944 

2 Текущий ремонт котла № 3 типа «Факел» котельной СХХ 24 9997 

3 Ремонт автоматики управления насосами на водозаборе с. Белозерки 59 906 

4 Средний ремонт котла № 2 котельной с. Белозерки 99 634 

5 Средний ремонт котла № 4 котельной с. Белозерки 99 913 

6 Средний ремонт котла № 1 котельной с. Белозерки 98 531 

7 Средний ремонт котла № 3 котельной с. Белозерки 98 478 

8 Ремонт кровли центральной котельной 124 500 

9 Ремонт кровли водозабора с. Красный Яр 67 610 

10 Средний ремонт котла № 1 котельной СХХ 95 918 

11 Средний ремонт котла № 2 котельной СХХ 95 918 

12 Средний ремонт котла № 4 котельной СХХ 95 918 

13 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Промысловая – ул. 

Советская 

91 857 

14 Установка станции умягчения воды в котельной ЦРБ 97 658 

15 Средний ремонт котла № 2 Центральной котельной 91 998 

16 Ремонт кровли здание котельной с. Белозерки 185 900 

17 Ремонт кровли здание котельной СХХ 98 919 

18 Ремонт кровли здание очистных сооружений 186 147 

19 Средний ремонт котла № 2 котельной Молочного комплекса 95 362 

20 Средний ремонт котла № 1 котельной Молочного комплекса 97 818 

21 Наладка станции умягчения воды котельной ЦРБ 93 174 

22 Ремонт теплового колодца с. Белозерки 99 910 

23 Ремонт теплотрассы с. Белозерки ул. Дзержинского 97 728 

24 Ремонт уч. Водопровода 90п.м. с. Красный Яр ул. Набережная 98 655 

25 Ремонт скважины № 2 на водозаборе с. Красный Яр 96 392 

26 Капитальный ремонт ограждения водозабора с. Красный Яр 485 000 

27 Установка мембранного бака в котельной ЦРБ с. Красный Яр 25 000 

28 Изоляция теплотрасс с. Красный Яр с. Белозерки 212 514 

29 Приобретение насоса ЭЦВ 10-65-110 58 898 

30 Приобретение цепь тяговая антикоррозионная ЦТн-061=4600мм на 

очистные сооружения 

84 347 



31 Приобретение насос «Calpeda» GMN 30-80А на очистные 

сооружения 

86 599 

32 Приобретение насос к 100-65-200 41 591 

33 Приобретение насос ЭЦВ 10-65-110 61 200 

34 Приобретение станция умягчения воды котельная ЦРБ 97 658 

35 Приобретение насос «Calpeda» GMV 50-80D на очистные 

сооружения 

91 900 

36 Приобретение насосный агрегат GMN 30 80А на очистные 

сооружения 

81 567 

37 Приобретение насос ЭЦВ 10-65-110нрк 54 080 

ИТОГО 4 148 139 

 

2013 год – прошел под эгидой празднования 85-летия Красноярского района и 150-

летия с. Белозерки сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области.  В 2013 году были проведены праздничные 

календарные мероприятия (Красноярская лыжня,  День защитника Отечества, День 

влюбленных, Проводы зимы,  День Победы, Спортивный праздник Легкой атлетики, День 

матери, День пожилого человека и другие мероприятия). Впервые на территории 

сельского поселения Красный Яр была проведена Акция «Достойны признания – 

народный выбор». Данная акция шла в селах поселения в течении всего года и в декабре 

2013года прошло финальное мероприятие в РДК «Мечта». К финальному мероприятию 

силами детей Красного Яра, п. Угловой, с. Малая Каменка было подготовлено 

выступление хора из 110 детей. Итоги конкурса с именами победителей по номинациям: 

«Почетный житель села», «Отец - ответственная миссия», «Материнская слава», 

«Верность родной земле», «Профессионал своего дела», «Молодежный лидер» были 

опубликованы в газете «Красноярские новости» и в специальном выпуске газеты 

«Планета – Красный Яр». В ноябре 2013 года хореографический коллектив «Планета» 

сельского дома культуры «Звезда» с. Белозерки подтвердил звание «Народный». В 

течении года в сельском доме культуры с. Белозерки прошли шесть фестивалей 

национальной народной культуры под эгидой 150-летия с. Белозерки. Ежегодно в 

сельском поселении Красный Яр проводятся новогодние мероприятия. В 2013 году 

установлены елки на центральных площадях сел с электрическими гирляндами, в с. 

Белозерки был изготовлен и установлен металлический елочный каркас. В селе Красный 

Яр установлены иллюминистированные украшения по улицам села. 

В целях обеспечения реализации полномочий Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Яр в июне 2013 года было создано 

2 учреждения: Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «Культура» (сокращенно МКУ 

«Культура») и Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «Благоустройство» 

(сокращенно МКУ «Благоустройство»). 

Целями деятельности МКУ «Культура» является: создание благоприятной 

культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей 

позитивных ценностных установок, обеспечение культурного обслуживания населения с 

учетом культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп, 



создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения, обеспечение доступности культуры для жителей, 

сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия, обеспечение эффективной 

работы подведомственных учреждений культуры, разработку и реализацию планов и 

программ комплексного социально-экономического развития сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский в части развития культуры и 

обеспечения культурного обслуживания населения, целевых программ развития культуры 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский, участие в 

формировании проекта бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский по сфере культуры. 

В состав МКУ «Культура» входят три сельских дома культуры и три библиотеки сел 

поселения: с. Белозерки, п. Угловой, с. Малая Каменка. В сельских домах культуры 

работают 45 клубных формирований, в которых заняты 749 человек, в том числе детей до 

14 лет 355 человек. 

За 2014 год в сельских домах культуры было проведено 410 мероприятий, в том 

числе 362 культурно-досуговых и 48 информационно-просветительских мероприятий. 

Целями деятельности МКУ «Благоустройство» является: оказание муниципальных 

услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях реализации 

полномочий Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области в области организации благоустройства территории 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения и иных полномочий Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

     В 2013 году Правительством Самарской области Администрации сельского 

поселения Красный Яр был вручен диплом III степени за победу в конкурсе «Самое 

благоустроенное муниципальное образование в Самарской области» среди 

муниципальных образований 3 категории. 

    В 2013 году в с. Белозерки построена и открыт Храм Серафима Саровского. 

Администрацией сельского поселения Красный Яр оказывает помощь Храму по 

благоустройству прилегающей территории, по установке заграждения и другие 

мероприятия. 


