
 Отчёт 
 

Администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области 

по итогам работы за 2014 год 

 

В 2014 году доходная часть бюджета сельского поселения Красный Яр  

составляла - 77051т.р., исполнение составило 103% от утвержденных бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Яр в 2014 году составила - 92123,5 т.р. 

(в т.ч. расходы Администрации - 22057,7 т.р., МКУ «Культура» - 20860,3 т.р., и МКУ 

«Благоустройство» - 49205,5 т.р.) 

В 2014 году по сельскому поселению Красный Яр выполнен полностью запланированный 

в 2013 году объем работ по содержанию улично-дорожной сети, именно: 

1. Ямочный ремонт: 

с. Красный Яр — 538,5 м
2
 

с. Белозерки – 731,0 м
2
 

п. Угловой – 53,0 м
2
 

с. Малая Каменка — 161,0 м
2 

 

ИТОГО: 

План — 1122 м
2
 

Фактически — 1483,5 м
2
 

 

2. Ремонт тротуаров: 

с. Красный Яр — 0,8135 км, площадь — 1184,0 м
2
 

в том числе: 

от ул. Новой до ул. Озерной – 0,255 км, площадь – 306,0 м
2
 

ул. Комсомольская – 0,0575 км, площадь – 107,0 м
2
 

от ул. Почтовой до ул. Кооперативной – 0,093 км, площадь – 112,0 м
2
 

от ул. Промысловой до ул. Комсомольской – 0,155 км, площадь – 225,0 м
2
 

ул. Полевая (школа) – 0,033 км, площадь – 120,0 м
2
 

ул. Кооперативная – 0,220 км, площадь – 314,0 м
2
 

с. Белозерки, ул. Дзержинского — 0,215 км, площадь — 268,0 м
2
 

 

ИТОГО:    

План                0,951 км, площадь    - 1349,0 м
2
 

Фактически   1,0285 км, площадь    - 1442,0 м
2
 

 

3. Ремонт улично-дорожной сети (восстановление дорожного полотна) 

с. Красный Яр, ул. Промысловая, -  0,650 км, площадью- 3900 м
2
 

с. Красный Яр, ул. Кооперативная, -0,205 км, площадью— 1383,3 м
2
 

с. Красный Яр, ул. Тополиная, - 0,239 км, площадью — 1068 м
2
 

п. Угловой, пер. Коммунистический, - 0,174 км, площадью— 1273,2 м
2 

 

ИТОГО: 7624,5 м
2
 

 

4. Устройство и восстановление щебеночного покрытия проездов, улиц в местах с наиболее 

сложной дорожной ситуацией 

с. Красный Яр – 1,878 км, площадью S = 5823,0 м
2
 



 

5. Восстановление асфальтобетонного покрытия перекрестка 

с. Малая Каменка ул. Больничная – ул. Сиреневая – 0,060 км, площадью S = 315,0 м
2
 

 

Кроме того, согласно Решения Собрания представителей сельского поселения Красный 

Яр были выполнены и профинансированы следующие дополнительные объемы работ: 

 

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия территории общего пользования: 

Подъезд к проф. училищу ПУ-67, ул. Пионерская  S= 475,0 м
2
 

Остановочная площадка детского сада, ул. Промысловая, 52 

S= 187,0 м
2
 

Общественная площадка перед магазином, ул. Промысловая, 66 

S=135,0 м
2
 

2. Ремонт заниженного участка автомобильной дороги по пер. Коммунистический в месте 

пешеходного перехода (примыкание к ул. Промысловой) S= 88,0 м2 

3. Подготовка газонов под озеленение на центральной площади села Белозерки от ул. 

Дзержинского до ул. Озерной площадью S= 7000,0 м2 

4. Благоустройство территории в селе Белозерки на ул. Озерной от д.№38-1 до д. №45 

площадью S= 2000,0 м2 

 

В Самарской области утверждена и действует подпрограмма «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской 

области (2014-2025 годы)» 

Данной подпрограммой установлены определенные критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий данным муниципальным образованиям на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области. 

Одним из основных критериев отбора является наличие проектной документации на 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт дорог местного значения, имеющей 

положительное заключение экспертизы, и оно естественно связано с серьезными финансовыми 

затратами из бюджета поселения. 

В 2014 году сельским поселением Красный Яр была проведена работа по подготовке 

нескольких проектов, с положительным заключением экспертизы в с. Красный ЯР ул. 

Центральная — Спортивная — Красноярская, ул. Новая и в с. Белозерки ул. Никонова подход к 

детскому саду на сумму более 3 млн. руб.. 

Документы в 2014 году были направлены в Министерство транспорта для постановки 

перечисленных объектов в лист ожидания на получение субсидии. 

На 2015 год так же запланирована подготовка проектной документации по ул. Дорожной 

— Молодежной с. Красный Яр. 

В 2014 году силами администрации сельского поселения Красный Яр было высажено 80 

пирамидальных тополей на въезде в с. Красный Яр, 200 деревьев боярышника, 300 шт. 

кустарника пузыреплодника, 500шт. барбариса высажены в с. Белозерки, п. Кондурчинский, с. 

Малая Каменка. На въезде в с. Красный Яр установлена металлоконструкция с панорамой и 

заложен цветник. Для вывоза крупногабаритного и сухого мусора Администрация сельского 

поселения Красный Яр бесплатно предоставляет жителям тракторные прицепы.   

В 2014 году сельское поселение Красный Яр была проделана определенная работа по 

организации мест отдыха населения с детьми. Было приобретено и установлено шесть детских 

игровых площадок. Пять детских площадок установлено в с. Красном Яр на: ул. Новая, ул. 



Учительский городок,  ул. Степная,  в п. СХТ в районе «Налоговой», ул. Оренбургская в зоне 

зелёных насаждений, одна в с. Белозерки. В с. Малая Каменка установлена 

многофункциональная площадка. 

В 2014 году Администрация сельского поселения Красный Яр было приобретено два 

трактора «Беларус», два тракторных прицепа, две косилки, что было связано увеличением 

нагрузки по вывозу ТБО с несанкционированных свалок и вывозу негабаритных отходов и 

бытового мусора от населения, связанное с расширением зоны охвата общественных 

территорий населенных пунктов поселения. 

В с. Белозерки в 2014 году начата работа по капитальному ремонту здания сельского дома 

культуры: отремонтирован подвал, заменены все инженерные сети, утеплены и декорированы 

стены и фасад здания, отремонтирована крыша. Проведена работа по благоустройству 

территории перед сельским домом культуры.     На площади перед СДК проложили новое 

асфальтовое покрытие с учётом отвода паводковых и дождевых вод от здания, по периметру 

установлен бордюрный камень, установлены опоры под уличное освещение. На территории 

газона были спилены старые деревья, которые представляли опасность падением сухих веток, 

да и самих деревьев, завезён грунт, высажены саженцы барбариса, пузыреплодника, 

боярышника. Заасфальтирован тротуар к памятнику. В 2015 году работа по ремонту здания 

СДК и благоустройству будет продолжена, газон будет засеян травой, будет установлена новая 

детская площадка и проложен тротуар к детской площадке. 

На территории школы и детского сада с. Белозерки также убраны старые опасные деревья, 

благоустроена площадка перед зданием школы. В 2015 году на территории школы планируется 

строительство универсальной спортивной площадки. 

Осенью 2014года при въезде в с. Белозерки началась работа по строительству стадиона, на 

котором будет расположено футбольное поле, площадки для игр в волейбол, баскетбол, сцена 

для проведения культурно-массовых мероприятий.  

В с. Малая Каменка проведена работа по благоустройству въезда в село: была убрана 

старая разрушенная мастерская, убраны заросли сорной растительности, распланирована 

площадь для механизированного выкашивания сорняка.  Въезд в село стал намного чище и 

опрятней. 

Рядом с футбольным полем обустроена спортивная площадка с установкой 

баскетбольного щита, волейбольных стоек, скамеек, турников. 

В 2014году продолжилась работа по благоустройству площади села Малая Каменка. 

Администрацией сельского поселения Красный Яр совместно с  жителями села Малая Каменка 

построена часовня, вокруг сельского клуба высажены саженцы боярышника, барбариса, 

пузыреплодника. 

В п. Кондурчинский была расширена площадь и заменена изгородь на кладбище. По 

периметру высажены саженцы деревьев боярышника. 

Восстановлено ограждение старого кладбища в районе поворота на п. Угловой. Заменено 

ограждение на кладбище с. Верхняя Солонцовка. 

В 2014 году администрацией сельского поселения Красный Яр выполнены  работы по 

наружному освещению: 

1. с. Белозерки, ул. Берёзовая ( работы выполнялись с декабря 2013 по январь 2014года) от 

дома №1 до дома №25 

 монтаж  щита учёта и автоматики; 

 монтаж светильников - 6 шт.; 
общая мощность 1,5 кВт; 

  

2. с. Белозерки, ул. Никонова, от дома №50 до дома №42 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода уличного освещения; 
протяжённостью 172м; 



 планируемое количество светильников по улице 2 шт.; 

общая мощность 0,5 кВт; 

  

3. с. Белозерки. От въезда в село (пересечение трассы М-5 с ул. Садовой) до дома № 36 по 

ул. Никонова 

Строительство линии уличного освещения: 

 установка стоек СВ-95 в количестве -7 шт. 

 подвеска изолированного провода уличного освещения   
протяжённостью 290м; 

 планируемое количество светильников по улице 9 шт.; 

общая мощность 2,25 кВт; 

  

  

4. с. Белозерки, дворы домов  №21, 23, 25, 27 по ул. Никонова, дворы домов  №42, 44, 48 по 

ул. Дзержинского 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода уличного освещения   
протяжённостью 330м; 

 монтаж щита учёта и автоматики 

 планируемое количество светильников по улице 6 шт.; 

общая мощность 1,5 кВт; 

  

5. с. Белозерки, ул. Никонова от дома №50 до дома №62 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода уличного освещения   
протяжённостью 369м; 

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

  

6. с. М.Каменка, ул. Больничная-от пересечения улиц Сиреневая и Больничная до дома №5 

по ул. Больничная 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода по существующим опорам ЛЭП 
протяжённостью 168м; 

 планируемое количество светильников  2 шт.; 

общая мощность 0,5  кВт; 

  

7. с. М.Каменка, ул. Задуваловка - от дома №1 по ул. Центральная до дома №8 по ул. 

Задуваловка 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода по существующим опорам   
протяжённостью  268м; 

 планируемое количество светильников  2 шт.; 
общая мощность 0,5  кВт; 

  

8. с. М.Каменка, ул. Молодёжная. От пересечения улиц Сиреневая и Молодёжная до  дома 

№5 по ул. Молодёжная 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода по существующим опорам  

протяжённостью 174м; 



 планируемое количество светильников  2 шт.; 

общая мощность 0,5  кВт; 

  

9. с. М.Каменка, ул. Банная-от дома №2 до дома №14 

Строительство линии уличного освещения: 

 подвеска изолированного провода по существующим опорам 
протяжённостью 291м; 

 планируемое количество светильников  3 шт.; 
общая мощность 0,75  кВт; 

  

10. п. Угловой, ул. Лесная, от дома №12 по ул. Молодёжная до дома №5 по ул. Лесная и от 

дома №5  до дома № 23 по ул. Лесная 

 монтаж независимой линии уличного освещения по всей улице с 

пускорегулирующей  аппаратурой протяжённостью 586м; 

 установка дополнительных железобетонных стоек-4шт; 

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

  

11. п. Угловой, ул. Лесная, строительство линии уличного освещения от дома №6 до дома 

№12 по ул. Лесная. 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей  аппаратурой 

протяжённостью 146м; 

 планируемое количество светильников по улице 2 шт.; 
общая мощность 0,5 кВт; 

  

12. с. Красный Яр, ул. Дачная, Учительский городок, Речная, Кондурчинская, Набережная. 

Произведена реконструкция линий электропередач силами сетевой компании  ССК и 

реконструкция уличного освещения  совместными усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей аппаратурой 
протяжённостью 1900м; 

  

13. с. Красный Яр, ул. Совхозная, Озёрная, Полевая. Произведена реконструкция линий 

электропередач силами сетевой компании  ССК и реконструкция уличного 

освещения  совместными усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей аппаратурой 
протяжённостью 2420м; 

  

14. с. Красный Яр, ул. Оренбургская, Победа, Центральная, Красноярская: 

реконструкция линий электропередач силами сетевой компании  ССК и реконструкция 

уличного освещения  совместными усилиями: 

 монтаж независимой линии уличного освещения с пускорегулирующей аппаратурой 

протяжённостью 2530м; 

  

15. п. Водный.  

 Проведена ВЛ-10кВ. Установлена КТП. Выполнено строительство ЛЭП-0,4 кВ 
силами сетевой компании МРСК ВОЛГИ. 

  

16. Установлены дополнительные светильники по населённым пунктам в ходе текущей 

эксплуатации  

 в количестве 32шт. 



В 2014 году силами ООО «Красноярское ЖКХ» были проделаны следующие виды работ 

по жилищному фонду: 

Выполнены следующие работы: 

1. с. Белозерки, ул. Озерная д. 22 – ремонт межпанельных швов, ремонт отопительной 

системы в подвальном помещении, замена участка канализационной трубы в подвальном 

помещении, ремонт эл. проводки 

2. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 42 – ремонт кровли, ремонт водопровода и канализации. 

3. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 35– ремонт кровли, частичная замена отливов, ремонт 

межпанельных швов, реконструкция канализационной системы, благоустройство 

территории. 

4. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.44– ремонт кровли, ремонт системы отопления, 

прочистка канализационной системы. 

5. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 21 –ремонт кровли, замена центральной водопроводной 

трубы в подвальном помещение, прочистка канализации, замена общедомового прибора 

учета воды, ремонт эл. проводки 

6. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.23 – ремонт кровли, прочистка канализации, замена 

кранов на отопительных стояках. 

7. с. Белозерки, ул. Дзержинского д.37 – ремонт кровли, замена отливов, прокладка 

канализационной трубы, благоустройство территории, ремонт эл. проводки с заменой 

автоматов 

8. с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 48 – прочистка канализации,  промывка 

канализационного колодца, замена канализационных и водяных стояков. 

9. с. Белозерки, ул. Никонова д. 13- ремонт центрального водопроводного вентиля. 

10. с. Белозерки, ул. Никонова д. 15 –ремонт водопроводного стояка. 

11. с. Белозерки, ул. Никонова д. 17 – ремонт системы отопления. 

12. с. Белозерки, ул. Никонова д. 19- прочистка канализационной системы, замена кранов на 

водопроводных стояках, установка отопительного регистра в подъезде. 

13. с. Белозерки, ул. Никонова д. 21 – прочистка канализационной системы, ремонт водяных 

стояков. 

14. с. Белозерки, ул. Никонова д. 23 – ремонт системы отопления с заменой центральной 

задвижки, прочистка канализационной системы, ремонт эл. проводки 

15. с. Белозерки, ул. Никонова д. 25 – ремонт отопительного стояка, прочистка 

канализационной системы. 

16. с. Белозерки, ул. Никонова д. 27 –ремонт канализационной системы. 

17. с. Белозерки, ул. Никонова д. 29 – замена центрального водопровода, промывка системы 

канализации, ремонт отопления. 

18. с. Красный Яр, ул. Больничная д. 1 – промывка канализационного колодца, прочистка 

канализационной системы, замена канализационного и водопроводного стояков. 

19. с. Красный Яр, ул. Больничная д.2 – промывка канализационного колодца, прочистка 

канализационной системы, ремонт отопления, ремонт эл. проводки 

20. с. Красный Яр, ул. Больничная д.5 – ремонт кровли, капитальный ремонт межпанельных 

швов, покраска фасада (материал приобретен на дополнительные средства собственников 

жилья), прочистка канализационной системы, ремонт отопления, замена 

канализационного и водопроводного стояков. 

21. с. Красный Яр, ул. Больничная д.15 – ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, 

прочистка канализационной системы, промывка канализационного колодца. 

22. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.1 –ремонт канализационной системы  и 

канализационного колодца. 

23. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.3 – ремонт кровли, ремонт подъездов, прочистка 

канализационной системы. 

24. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.8 – ремонт кровли, прочистка канализационной 

системы, ремонт отопления, ремонт эл. проводки в подвальном помещении. 



25. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.4 – полная замена разводки отопительной системы в 

подвальном помещении, прочистка канализационной системы, промывка водопровода в 

подвальном помещении, ремонт эл. проводки. 

26. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.6 – ремонт кровли, замена канализационных труб в 

подвальном помещении, ремонт водопровода с промывкой системы, замена 

водопроводного и канализационного стояков, предоставление краски для малых форм. 

27. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.6А – ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, 

ремонт отопительной системы в подвальном помещении, ремонт канализационной и 

водопроводной системы с их промывками, замена водопроводных стояков. 

28. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.7– ремонт подъездов, замена канализационных труб в 

подвальном помещении, ремонт водопровода. 

29. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д.5- ремонт подъездов, полная замена водопровода в 

подвальном помещении, ремонт отопления, замена канализационного стояка, промывка 

канализационного колодца. 

30. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.3А – ремонт подъезда, ремонт водопровода. 

31. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.10 – ремонт водопроводной системы в подвальном 

помещении, прочистка канализационной трубы, ремонт тепло-узла в подвальном 

помещении. 

32. с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.2А – ремонт межпанельных швов, ремонт 

отопительной и канализационной системы, промывка водопровода. 

33. с. Красный Яр, ул. СХТ д.7 – ремонт кровли, ремонт эл. проводки. 

34. с. Красный Яр, ул. Полевая д.7 – замена входной двери в подъезд на металлическую, 

ремонт водопровода с заменой задвижки, прочистка канализации, промывка 

канализационного колодца, ремонт отопительного стояка, ремонт эл. проводки с заменых 

патронов. 

35. с. Красный Яр, ул. Пионерская д.1- ремонт отопительной и канализационной системы, 

предоставление краски для малых форм. 

36. с. Красный Яр, ул. Пионерская  д.3 –ремонт канализационной системы, регулировка 

системы отопления, предоставление транспорта на вывоз мусора из подвального 

помещения, ремонт эл. проводки ремонт эл. проводки в подвальном помещении. 

37. с. Красный Яр, ул. Советская  д.34 – ремонт канализационной системы в подвальном 

помещении, прочистка канализации, установка металлических дверей с домофонами, 

заменой автоматов. ремонт эл. проводки с 

38. с. Красный Яр, ул. Советская  д.35-ремонт канализационной и водопроводной системы в 

подвальном помещении. 

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

замена стекла в подъезде, ремонт эл. проводки с заменой патронов. 

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

системы. 

41. с. Красный Яр, ул. Советская  д.38- замена центрального водяного стояка, замена 

канализационного стояка, промывка водопроводной системы дома, прочистка 

канализации, ремонт лестничных перил, предоставление краски для малых форм, 

установка урн, ремонт эл. проводки 

42. с. Красный Яр, ул. Советская  д.39- ремонт кровли, замена водопроводных и 

канализационных стояков, прочистка канализации, ремонт эл. проводки. 

43. с. Красный Яр, ул. Советская  д.40 – замена канализационного стояка, ремонт эл. 

проводки. 

44. с. Красный Яр, ул. Советская  д.41 – ремонт канализационной системы и системы 

отопления, ремонт кровли. 

45. с. Красный Яр, ул. Советская  д.42- ремонт водопроводного стояка, прочистка 

канализации, замена входных дверей в подъезд на металлические, ремонт эл. проводки. 



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

системы, ремонт канализационной системы, укладка кафелем лестничных проемов, 

укладка новой отмостки, ремонт эл. проводки 

47. с. Красный Яр, ул. Советская  д.45 – ремонт кровли, промывка канализационной системы, 

установка урн около подъездов, предоставление краски на малые формы, ремонт эл. 

проводки 

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

эл. проводки с заменой автоматов. 

49. с. Красный Яр, ул. Советская  д.50 – ремонт водопроводной и канализационной системы, 

ремонт эл. проводки 

50. с. Красный Яр, ул. Советская  д.52 – ремонт водопроводной и канализационной системы, 

ремонт эл. проводки  с заменой плафона. 

51. с. Красный Яр, ул. Дорожная  д.17- ремонт водопроводного стояка, установка люка на 

канализационном 

52. с. Красный Яр, ул. Дорожная  д.19- ремонт водопровода. 

53. с. Красный Яр, ул. Дорожная  д.21 – ремонт канализационной и водопроводной системы. 

54. с. Красный Яр, ул. Промысловая д. 54- ремонт кровли, ремонт водопроводной и 

канализационной систем. 

55. с. Красный Яр, ул. Коммун. переулок  д.6 – ремонт канализации. 

56. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.206- ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, 

ремонт отопительной и канализационной систем, промывка коллекторного колодца, 

очистка подвала от мусора, ремонт эл. проводки 

57. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д. 208- ремонт кровли, обшивка оцинковкой карнизной 

плиты, ремонт водопровода, отопления и прочистка канализации, очистка подвала от 

мусора. 

58. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.210- ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, 

ремонт отопления, водопровода и канализации, очистка подвала от мусора, ремонт эл. 

проводки 

59. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.255- ремонт кровли, установка отопительного 

регистра в подъезде, ремонт отопления и канализации, очистка подвала от мусора. 

60. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.257- ремонт подъездов, ремонт водопроводной и 

канализационной систем, очистка подвала от мусора. 

61. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.259- ремонт кровли, прочистка канализационной 

системы и ремонт отопительного стояка, очистка подвала от мусора. 

62. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д. 261- ремонт кровли, оштукатуривание осыпавшийся 

панели стены дома, установка навеса над балконом, ремонт системы отопления в 

подвальном помещении, ремонт канализационной и водопроводной систем, очистка 

подвала от мусора. 

63. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д. 263- ремонт канализационной системы с 

прочисткой, замена водопроводной развязки в подвальном помещении, уборка мусора из 

подвального помещения. 

64. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.265- ремонт подъездов, ремонт кровли, замена 

развязки водопроводной системы в подвальном помещении, прочистка канализации. 

65. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д.267- ремонт кровли, побелка 2-х подъездов, ремонт 

системы отопления с заменой отопительных стояков, прочистка канализационной 

системы, очистка подвала от мусора, ремонт эл. проводки. 

66. с. Красный Яр, ул. Комсомольская  д. 269- ремонт кровли, ремонт отопительной и 

канализационной систем, прочистка канализации, ремонт эл. проводки. 

67. п.Угловой, ул. Молодежная д. 2 – ремонт канализационной и водопроводной систем, 

ремонт эл. проводки. 

68. вывезено мусора с территории сельского поселения Красный Яр 21 185,14 м3. 

 



Также в 2014 году ежедневно проводилась уборка контейнерных площадок, окос травы в 

летний период – 3 раза, очистка дворовых территорий от снега, очистка крыш и козырьков от 

наледи и снега, ежемесячно дератизация. 

  

       В 2014 году МУП «Красноярское ЖКХ» были выполнены следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Мероприятия Сумма, руб. 

1 
Ремонт теплотрассы с. Красный Яр ул. Советская д. 48, 50, 52 – 

ООО РПФ «Энергоремонт» 
94 893 

2 
Ремонт теплотрассы с. Красный Яр от котельной Молочный 

комплекс до жилых домов - ООО РПФ «Энергоремонт» 

95 851 

3 
Ремонт теплотрассы с. Белозерки ул. Никонова д. 17,19 - ООО 

РПФ «Энергоремонт» 

94 987 

4 
Ремонт теплотрассы с. Белозерки ул. Дзержинского 44, 46 ООО 

РПФ «Энергоремонт» 

94 861 

5 
Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Красный Яр ул. 

Кооперативная – ООО «Престиж» 

55 745 

6 Замена окон котельной с. Белозерки – ООО «Базис» 183 900 

7 
Прочистка канализационных колодцев с. Красный Яр ул. 

Комсомольская – ООО «Рождет Актив» ООО «Аква тех строй» 

192 400 

8 

Ремонт котла № 1 Факел с заменой секций в котельной СХХ с. 

Красный Яр, ремонт котла № 4 и частичный ремонт котлов № 

1,2,3 в котельной с. Белозерки, ремонт теплообменника котельной 

ТМО, ремонт котла № 1 и частичный ремонт котлов № 2,3,4 в 

котельной МК с. Красный Яр, ремонт котлов № 4,5 частичный 

ремонт котлов № 1,2,3 котельной Центральной с. Красный Яр - 

ООО РПФ «Энергоремонт» 

2 368 311 

9 
Замена горелок котельная с. Белозерки котел № 1,2 – ООО «Эко 

Энерго Технологии» 

197 400 

10 Ремонт кровли здание котельной ТМО – ООО «Сударь» 99 235 

11 
Установка станций обеззараживания в насосной с. Красный Яр, с. 

Белозерки – ООО «Арундо» 

251 077 

12 
Установка грабельной решетки на очистные сооружения с. 

Красный Яр 

615 000 

13 
Частичный ремонт теплотрассы от жилых домов до котельных с. 

Красный Яр, с. Белозерки, п. Угловой 

239 650 

ИТОГО 4 583 310 

    



За  2014 год  социальным обслуживанием на дому было охвачено 122 клиента. Из них 10% 

одинокие граждане, 15.% составляют  супружеские пары, 46% .0  По категориям:  7 % 

инвалиды 1 группы,  27 % инвалиды 2 группы, 4 % инвалиды 3 группы, 19 % ветераны труда, 2 

% участники ВОВ, 3 % клиентов  стоящих на надомном обслуживании прикованы к постели. 

Государственное задание по выполнению социальных услуг отделением за 2014 год 

выполнено. Отделением оказано   39468   гарантированных и 6418 дополнительные социальные 

услуги. Наиболее востребованы следующие  социальные услуги: доставка продуктов питания; 

доставка непродовольственных товаров; приготовление пищи; помощь в приготовлении пищи; 

разогрев пищи; содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; содействие в обеспечении 

журналами, газетами; содействие в обеспечении лекарственными средствами по 

заключению  врача; наблюдение за состоянием здоровья; санитарно-гигиенические услуги; 

содействие в уборке жилого помещения; кормление ослабленных больных; социально 

психологические и социально правовые услуги;  влажная уборка помещения. 

В отделении работает 12 социальных работников. В среднем нагрузка на каждого 

социального работника 8-9 человек. В настоящее время из-за недостатка кадров образовалась 

очередь нуждающихся в социальном обслуживании на дому она составляет 11 человек. 

В отделении постоянно ведется прием граждан по вопросам оформления беспроцентных 

ссуд, вопросов консультативного характера, социального обслуживания. 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

социальными работниками проведена большая работа по составлению анкет для проведения 

мониторинга условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших ветеранов 

ВОВ, других категорий граждан.   Социальные работники посетили каждого ветерана, у 

тяжелобольных ветеранов анкетирование провели в присутствии их детей.  

В 2014 году   в сельском поселении прошел второй фестиваль творчества пожилых людей 

«Какие наши годы».       В 2013 году при администрации сельского поселения Красный Яр 

создано Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области "КУЛЬТУРА". 

За 2014 год в сельских домах культуры сельского поселения Красный Яр было проведено 

492 мероприятия, в том числе 441 культурно-досуговых и 54 информационно-просветительских 

мероприятия, из них для детей до 14 лет – 206, для молодежи от 15 до 24 лет – 196 

мероприятий. 

Анализируя показатели работы МКУ "КУЛЬТУРА" за 2014 год прослеживается 

тенденция роста данных показателей в сравнении с 2013 годом от 10, а в ряде случаев  до 50 %. 

Творческие коллективы МКУ "КУЛЬТУРА" принимают активное участие в мероприятиях 

и акциях, проводимых в рамках Года Культуры на территории сельского поселения Красный 

Яр, муниципального района Красноярский и Самарской области. 

       Сельские Дома культуры являются общедоступным центром общения, духовного 

развития и активного отдыха населения. В связи с этим проведено немало мероприятий по 

организации работы с различными категориями населения. 

        В домах культуры были проведены   мероприятия, направленные на организацию 

семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших 

семейных традиций. При этом были использованы самые различные формы: конкурсные, 

праздничные программы, семейные праздники и т.д. 

         Ежегодно на территории сельского поселения Красный Яр проводятся праздничные 

мероприятия: Масленица, День Защитника Отечества, Международный женский день, 

Последний звонок, Выпускной, Дни Села,  день знаний, день учителя, день пожилого человека, 

новогодние мероприятия - это особенно любимые праздники жителей сел, которые проходят 

всегда массово. 

 



    За 2014 год вырос уровень исполнительского мастерства у творческих коллективов 

МКУ "КУЛЬТУРА". Участники коллективов принимали активное участие в гастрольной 

деятельности и участвовали в 22 фестивалях и конкурсах:  

 Международных -1;  

 Всероссийских-4;  

 Межрегиональных -1;  

 Областных-10;  

 Районных-4, 

 Меж поселенческих - 2. 

 

За 2014 год участниками коллективов были получены следующие награды:  

 Гран-при – 1;  

 Лауреат 1 степени – 19;  

 Лауреат 2 степени – 12;  

 Лауреат 3 степени – 7;  

 Дипломант 1 степени – 1;  

 Дипломант 2 степени – 2;  

 Дипломант 3 степени- 1;  

 Участник мероприятия – 24;  

 Специальные призы -16. 

 

В 2014 году на Всероссийском конкурсе-фестивале «Таланты Земли Волжской» 

учреждению СДК «Звезда» с. Белозерки был присвоен титул «Лучшее учреждение культуры». 

Каждый дом культуры оснащен акустический системой, Интернетом, новой оргтехникой, 

громкой связью по которой ведется оповещение жителей села о предстоящих мероприятиях, в 

летнее время играет музыка для озвучивания детских площадок. 

Администрация сельского поселения Красный Яр оказывает помощь Районному Дому 

культуры «Мечта», сельским домам культуры сельского поселения Красный Яр, Красноярской 

средней школе в приобретении костюмов для проведения праздничных мероприятий. 

В 2014 году администрацией сельского поселения Красный Яр совместно с собранием 

представителей сельского поселения Красный Яр было принято решение о строительстве 

общественного туалета в с. Красный Яр. Данное строительство планируется начать в 2015 году. 

Администрацией поселения принимаются все меры для решения поставленных задач, для 

решения основных вопросов жизнеобеспечения жителей нашего поселения. Все работы были и 

будут направлены на улучшение качества жизни нашего поселения. 

 


