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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность администрации сельского поселения Красный Яр и её 

структурных подразделений в минувшем 2020 году строилась в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 

образования. Вся работа администрации направлена на решение вопросов 

местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российский Федерации». 

Отчет дает возможность провести анализ проделанной работы, отметить 

положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, 

определить пути дальнейшего развития. В результате проведенной 

аналитической работы, при подготовке ежегодного отчета, мы вырабатываем 

новые более эффективные методы дальнейшего развития поселения, определяем 

приоритетные направления деятельности, на предстоящий период и 

концентрируем их реализацию в русле общегосударственных задач, 

национальных проектов, Указов Президента Российской Федерации. 

Приоритетными в деятельности обозначены следующие направления:  

1) содействие повышению инвестиционной привлекательности;  

2) обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, 

стабильное развитие учреждений социальной сферы;  

3) обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры;  

4) создание комфортной среды проживания;  

Достижение результатов осуществлялось через реализацию мероприятий 

и участию в муниципальных, областных и федеральных программах, 

направленных на улучшение жилищных условий, благоустройство городской 

среды,  развитие культуры, работу с общественными объединениями, 

профилактику правонарушений и другие.  
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2020 год сохранил большинство направлений деятельности 

администрации. 

Администрация поселения принимало участие в реализации Федеральных 

и областных программ по модернизация и развитию автомобильных дорог, 

развитию транспортной системы, комфортной городской среды, комплексному 

развитию сельских территорий. На территории поселения реализуются 

Национальные проекты. 

В населенных пунктах поселения проводились работы по содержанию 

улично-дорожной сети, организации водо-, тепло-, электро- и газоснабжения 

населения, санитарному благополучию территории поселения,  благоустройству 

дворовых территорий, освещение улиц,   работа по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и многое другое. Эти полномочия осуществляются 

путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовки 

нормативных документов, осуществления личного приема граждан главой, 

заместителями главы поселения и специалистами, рассмотрения письменных и 

устных обращений. 

Администрация поселения работала в тесном взаимодействии с 

депутатами сельского поселения, старшими многоквартирных домов, 
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руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории 

поселения, структурными подразделениями  и администрацией района, 

областными профильными министерствами и ведомствами. 

Успешно работали все жизненно необходимые предприятия и 

учреждения поселения, реализовывались муниципальные программы, 

направленные на развитие ключевых сфер жизни. 

Достигнуты существенные успехи, в основе которых  многосторонняя 

деятельность по достижению поставленных задач, а также решение насущных 

проблем жителей сельского поселения Красный Яр.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 
 

На сегодняшний день сельское поселение Красный Яр представляет 

территорию, которую составляют населенные пункты и прилегающие к ним 

земли общего 

пользования, земли 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

хозяйствующих 

субъектов. Общая 

площадь поселения 

составляет 32 450 га, 

на которой 

расположено 14 

населенных пунктов:  

с. Красный Яр,  

с. Белозерки,  

п. Угловой,  

п. Подлесный,  

п. Водный,  

п. Кириллинский,  

п. Кондурчинский,  

п. Линевой,  

п. Кочкари,  

д. Трухмянка,  

с. Нижняя 

Солонцовка,  

д. Средняя 

Солонцовка,  

д. Верхняя 

Солонцовка,  

с. Малая Каменка.  

 

Протяженность границ поселения от южной до северной точки 

составляет 35 км. 
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В населенных пунктах сельского поселения  Красный Яр проживает 

12 438 человека, расположено 5987 домов. 

 

Всего в поселении расположены 214 организаций разных форм 

собственности. 

 

На территории поселения расположено множество объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе 7 лечебно-профилактических учреждений, 4 

библиотеки, 4 дома культуры, 2 общеобразовательные школы с 5 филиалами 

дошкольного образования. 

 

На территории сельского поселения Красный Яр расположено 3 

учреждения дополнительного образования, детская школа искусств. В селе 

Красный Яр действует 1 музей. Функционирует 22 спортивных объекта, в том 

числе стадион, 14 спортивных сооружений, 5 спортивных залов, 1 детско-

юношеская спортивная школа. 

 

В сельском поселении Красный Яр для населения доступны 42 объекта 

бытового обслуживания населения, в том числе 2 по ремонту обуви, 6 по 

ремонту одежды, 7 автомастерских, 4 по ремонту мебели, 16 парикмахерских, 2 

фотоателье, 2 ритуальных агентства, 1 центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 

В поселении  насчитывается 126 голов крупного рогатого скота,  121 из 

которых у жителей поселения и 5 в крестьянско-фермерских хозяйствах. Что на 

30 голов меньше, чем в 2019 году. Также у жителей поселения  40 голов овец, на 

14 меньше, чем в предыдущем году. 25 голов свиней (в 2019 году-54) 10 коз, 

1055 голов птицы (в 2019 году  - 3000), на 1945 голов меньше, что связано с 

эпидемией птичьего гриппа. 
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Численность обучающихся и сотрудников  

общеобразовательных учреждений 

 

Наименование  Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогического 

персонала 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ГБОУ СОШ с. Белозерки 284 301 315 20 20 22 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 1308 1427 1465 84 90 88 

 
Наименование  1 – 4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Кол-во детей, 

посещающих 

кружки и 

секции 

(дополнитель

ное 

образование) 

ГБОУ СОШ  с. Белозерки 157 140 18 231 

ГБОУ СОШ  с. Красный Яр 588 738 114 1142 

 

В Красноярской общеобразовательной школе работает 88 педагогов, из 

которых: 

 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 9 чел.; 

 награждены Почетной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации - 22 чел.; 

 лауреаты и победители районных и окружных конкурсов «Учитель года» 

- 11 чел.; 

 лауреаты областного конкурса «Учитель года» - 3 чел; 

 победители конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Самарской области – 5 чел.; 

 победители долгосрочного воспитательного проекта особой 

педагогической и общественной значимости – 4 чел. 

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Социальная активность» ГБОУ СОШ с. Красный Яр стала победителем 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Обучающаяся 11 

класса стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». 
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В рамках национального проекта «Образование» создан центр образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», мини-технопарк. 

Осуществляется подвоз учащихся с близлежащих сел школьными 

автобусами: 

п. Угловой – 46 человек; 

п. Подлесный – 2 человека; 

п. Кондурчинский – 11 человек; 

п. Линевой – 8 человек; 

п. Кочкари – 3 человека; 

с. Нижняя Солонцовка – 16 человек; 

д. Средняя Солонцовка – 7 человек; 

д. Верхняя Солонцовка – 5 человек; 

с. Малая Каменка – 34 человека; 

п. Угловой массив «Удача» - 22 человека; 

п. Восточный – 16 человек. 

 

Численность воспитанников и сотрудников структурных 

подразделений дошкольного образования (человек) 

 

Наименование ДОУ 

Количество 

воспитанников 

2018 2019 2020 

Структурное подразделение Кондурчиский филиал 

ГБОУ СОШ с. Екатериновка детский сад "Василек" 
60 60 60 

Структурное подразделение Малокаменский филиал   

ГБОУ СОШ с. Екатериновка детский сад "Теремок" 
13 11 10 

Структурное подразделение  "Детский сад №1 

"Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красный Яр 
260 264 266 

Структурное подразделение  "Детский сад №3 

"Теремок" ГБОУ СОШ с. Красный Яр 
195 196 194 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Белозерки 

"Детский сад №15 "Колобок" 
116 116 116 

 

Общая протяженность улиц поселения составляет 188,5 км, из которых 

78,834 км оснащены осветительными приборами. 

Общая площадь жилых помещений составляет 337,86 тыс. кв. м. 

Протяженность газовых наружных линий в поселении составляет 226. 4 

населенных пункта в поселения не газифицированы. 
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22 449 

39 280 

28 158 

Количество введенного в эксплуатацию жилья 
(кв.м) 

2018

2019

2020

Функционируют 36 источников теплоснабжения. Протяженность 

тепловых и паровых сетей составляет 16800 м, из которых  500 м нуждаются в 

замене. 

 

Протяженность канализационной уличной сети 4000 м, в том числе 300 м. 

нуждающихся в замене. 

 

Жилищный фонд в сельском поселении 297,2 тыс. кв.м. из 1722,8 тыс. 

кв.м  по Красноярскому району, что составляет 17% жилищного фонда района. 

В 2020 году в сельском поселении Красный Яр было  введено в 

эксплуатацию 29433 кв. м  жилья, что составляет  31 % введенного жилья по  

Красноярскому району. 

 

 

 

Введено в эксплуатацию 180 домов, общей площадью 28 158 кв.м, что на 

5 441,3 кв. м меньше чем в 2019 году. 

 



11 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019 2020

75 

53 

39 
46 

количество 
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Информация по вводу жилья в 2020 году 

Населенный пункт 
Всего 

(кв.м) 

в т.ч 

индивидуаль 

ного жилья 

(кв.м) 

Кол-во 

домов 

Муниципальный район Красноярский 94357 90438 474 

сельское поселение Красный Яр,  

в том числе: 
29433 28158 202 

с. Красный Яр 13487 12271 96 

с. Белозерки 3068 3068 19 

п. Угловой 2874 2874 20 

с. Нижняя Солонцовка 2693 2693 15 

п. Кондурчинский 2463 2463 16 

п. Кириллинский 2272 2272 14 

д. Верхняя Солонцовка 677 677 7 

с. Малая Каменка 668 609 5 

п. Кочкари 569 569 6 

п. Линевый 559 559 3 

д. Трухмянка 103 103 1 

 

В 2020 году 53 молодые семьи подали заявления  и 46 получили 

земельные участки для строительства в населенных пунктах сельского 

поселения Красный Яр, из 107 молодых семей получивших земельные участки в 

Красноярском районе, что составляет 42,9%. 

195 многодетных семьи получили земельные участки для строительства, 

из 337  семей Красноярского района, что составляет 57% 
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2019 2020

388 

195 

Многодетные семьи, получившие земельные 
участки для строительства в 2019-2020 годах 

 

 

В 2020 году 1 семья получила субсидию в рамках ведомственной целевой 

программы  «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате коммунальных услуг». 

2 семьи получили субсидии по программе «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

С заявлением на жилищные субсидии  по муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» обратились 5 семей, по муниципальной 

программе  «Устойчивое развитие сельских территорий» 4 семьи. 

1 семья (труженик тыла) получила субсидию в рамках программы «Об 

обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Самарской области» 

 В 2020 году было заключено 3 договора социального найма. 
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ДЕМОГРАФИЯ 
 

Демографическая ситуация на территории сельского поселения 

Красный Яр характеризуется превышением смертности над 

рождаемостью.  

В 2020 году было зарегистрировано рождение 120 детей (58 мальчик и 62 

девочки ), что составляет 27,9% от количества родившихся в Красноярском 

районе.(430 детей). 

 

 

Смертность составила 211 человек  27,6% от количества умерших 

жителей Красноярского района - 763 человека. 

Количество захоронений на территории поселения составило 393 

человека (в 2019 году – 273), из них  не зарегистрированных на территории 

сельского поселения граждан - 182 (100 в 2019 году). 

148 
138 

111 

120 

172 
157 

173 

211 

2017 2018 2019 2020

Динамика рождаемости и смертности                                                    

в сельском поселении Красный Яр 

рождаемость смертность 
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На территории сельского поселения Красный Яр проживает: 

 Граждан пенсионного возраста - 3300 (2019 год -3289 человек)  

 Детей в возрасте от  рождения до 18 лет – 2930 человек. 

 Инвалидов и участников Великой Отечественной войны -2 (2019 год -5 

человек) 

 Приравненных к участникам Великой Отечественной войны -1 (2019год -1 

человек) 

 Ветеранов Великой Отечественной войны (тыловиков) - 41 (2019 год -51 

человек) 

 Жителей блокадного Ленинграда - 1 (2019 год – 1 человек) 

 Вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 16 

(2019год -14 человек) 

 

 

 

2019 2020

100 

182 

Количество захоронений граждан, 
незарегистрированных  

на территории поселения 
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Количество жителей пенсионного возраста сельского поселения 

Красный Яр в 2015-2019 годах 

 

Год 
Количество жителей 

пенсионного возраста 

Доля от 

трудоспособного 

населения 

2015 2 492 37% 

2016 2 695 41% 

2017 2 694 41% 

2018 2 796 36% 

2019 3 289 46% 

2020 3 300 51% 

 

 

 

 

Динамика численности жителей пенсионного возраста  

сельского поселения Красный Яр в 2015-2020 годах 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

5619 
5653 

5789 

5957 
5970 5987 

Количество хозяйств сельского поселения Красный Яр  

в 2015-2020 годы 

На территории сельского поселения Красный Яр расположено 5987 

хозяйств (в 2019 году - 5 970). 

Количество хозяйств на территории сельского поселения Красный Яр 

 

Населенный пункт 2016 2017 2018 2019 2020 

Красный Яр 3596 3636 3 679 3 685 3 688 

Белозерки 729 795 886 892 894 

Кондурчинский 226 235 241 238 241 

Кириллинский 209 210 213 216 216 

Малая Каменка 205 205 206 207 207 

Угловой 189 203 214 216 221 

Верхняя Солонцовка 120 121 124 124 124 

Нижняя Солонцовка 95 96 105 105 108 

Водный 79 79 80 80 80 

Кочкари 62 64 64 65 65 

Подлесный 55 56 53 53 53 

Трухмянка 40 40 38 40 41 

Линевый 26 27 28 27 27 

Средняя Солонцовка 22 22 21 22 22 

ИТОГО 5 653 5 789 5 957 5 970 5 987 

 

 



17 

Количество хозяйств, в которых постоянно проживают жители 

сельского поселения Красный Яр в 2016 - 2020 годах 

 

Населенный пункт 2016  2017 2018 2019 2020 

Красный Яр 2 770 2 797 2 873 2780 2819 

Белозерки 506 569 606 654 674 

Кондурчинский 35 39 42 56 60 

Кириллинский 13 14 16 18 18 

Малая Каменка 123 122 122 113 115 

Угловой 132 148 169 163 168 

Верхняя Солонцовка 9 10 10 13 13 

Нижняя Солонцовка 29 30 37 53 58 

Водный 3 3 3 5 5 

Кочкари 16 16 15 21 24 

Подлесный 13 14 14 15 14 

Трухмянка 3 2 2 5 8 

Линевый 23 23 24 19 23 

Средняя Солонцовка 11 11 10 12 12 

ИТОГО 3 686 3 798 3 943 3 977 4011 
 

Общая численность населения сельского поселения Красный Яр 

составляет 12 438 человек, что  на 135 человек больше, чем в 2019 году (12 

303 человек). 

 

Из них проживают в населенных пунктах сельского поселения: 

Населенные пункты 2016 2017 2018 2019 2020 

Красный Яр 8 543 8 631 8 691 8 705 8736 

Белозерки 1 624 1 791 2 001 2 165 2222 

Угловой 545 592 626 648 652 

Малая Каменка 372 373 367 226 229 

Кондурчинский 68 79 105 136 143 

Нижняя Солонцовка 63 64 75 129 141 

Линевый 60 57 62 54 62 

Средняя Солонцовка 51 52 50 48 44 

Кочкари 51 51 48 51 53 

Подлесный 45 50 53 58 56 

Верхняя Солонцовка 25 26 35 34 39 

Кириллинский 20 21 23 25 31 

Водный 6 6 7 7 7 

Трухмянка 4 3 3 17 23 

ИТОГО 11 477 11 806 12 146 12 303 12 438 
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2016 2017 2018 2019 2020

87% 

98% 

91% 

103% 
102% 

Исполнение доходной части бюджета                              

сельского поселения Красный Яр  

в 2016-2020 г. 

БЮДЖЕТ 

 

Бюджет - это основной показатель развития, поэтому 

главной целью бюджетной политики являлось обеспечение 

максимально эффективного использования финансовых 

ресурсов и повышения качества управления муниципальными финансами. 

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского поселения 

была направлена на решение социальных и экономических задач поселения, на 

обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Как и в 

предыдущие годы, финансирование было направлено на решение основных 

вопросов жизнеобеспечения населения. 

Решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр от 

19.12.2019 года № 81 был утвержден бюджет сельского поселения Красный Яр 

на 2019 год. В течение прошедшего года Собранием представителей сельского 

поселения Красный Яр было внесено 18 изменений и дополнений в бюджет 

сельского поселения Красный Яр 2020 года  (в 2019 году изменения вносились 

18 раз, в 2018 году – 14 раз). 
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ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ, ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР ЗА 2020 ГОД, СОСТАВИЛА 167 706 ТЫС. РУБЛЕЙ  

ПРИ ПЛАНЕ 164 165,5 ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 102%. В 2019 ГОДУ, 

СОСТАВИЛА 97980,9 ТЫС. РУБЛЕЙ  ПРИ ПЛАНЕ 95509,4 ТЫС. РУБЛЕЙ, 

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 103% (В 2018 ГОДУ -91%, 2017 ГОДУ- 98%, В 2016 

ГОДУ – 87%) ОТ УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ, ИЗ НИХ 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 

92 009 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 87 025,3 ТЫС. РУБЛЕЙ - 106%, В 2019 ГОДУ 

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 75 044,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 72771, 8 ТЫС. 

РУБЛЕЙ - 103%, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (СУБСИДИИ И ДОТАЦИИ) 

ИСПОЛНЕНИЕ В 2020 ГОДУ 75 670,0 ТЫС. РУБЛЕЙ  ПРИ ПЛАНЕ 77 140,2 ТЫС. 

РУБЛЕЙ  - 98,1%, 2019 ГОДУ 22 908, 4 ТЫС. РУБЛЕЙ  ПРИ ПЛАНЕ 22737, 6 ТЫС. 

РУБЛЕЙ  - 101%  ОТ УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ.  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

64714,6 
66732 

106600,6 
97980 

167706 

Исполнение доходной части бюджета                              
сельского поселения Красный Яр  

в 2016-2020 г. (тыс. руб) 
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2017 2018 2019 2020

29 641,10 

34 599,90 

39 171,80 

49 629,00 

Поступления от налога на имущество физических лиц, 

земельного налога в 2017 - 2020 годах (тыс. руб) 

Поступления от налога на доходы физических лиц составили 27 603,3 

тыс. рублей, (при плане 27 425,7 тыс. рублей), что составило 100 %. (в 2019 

году - 25 752,1 тыс. рублей  –97%). 

Поступления от акцизов по подакцизным товарам  в 2020 году 

составили 6 888,5 тыс. рублей (при плане 6 941,1 тыс. рублей) Исполнение – 

99,2%. (2019 году - 7 995,4 тыс. рублей. Исполнение – 110%). 

Поступления от единого сельскохозяйственного налога в 2020 году 

составили 69,2 (при плане 69,0 тыс. рублей, 100% исполнение.) В 2019 году 

51,3 тыс. рублей (при плане 51,3 тыс. рублей). Исполнение – 100%.  

Поступления от налога на имущество физических лиц, земельного 

налога в 2020 году составили 49 629,8 тыс. рублей (при плане 49 497,3 тыс. 

рублей). Исполнение -100%, в 2019 году 39 171,8 тыс. (при плане 37 030,0 тыс. 

рублей). Исполнение -106 %. 
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 Поступления от прочих денежных взысканий (штрафов) составили в 

2020 году 5 646,2 тыс. рублей (в 2019 году 29,1 тыс. рублей, исполнено 100%. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении в 2020 году составили 1 500,9 тыс. рублей (при плане 1 838,6-

81,6%),  в 2019 году составили 947,7 тыс. рублей (при плане 923,0) Исполнение 

– 103%. 

Поступления от прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

составили в 2020 году составили 566,5 (при плане 606,3 тыс. рублей. 

Исполнение – 93,4%.  В 2019 году составили 905,8 тыс. рублей (при плане 910,0 

тыс. рублей. Исполнение – 99%.  

Поступления от прочих неналоговых доходов в 2020 году составили 

50,9 тыс. рублей (56,6% исполнение). В 2019 году составили 92,4 тыс. рублей 

(112% исполнение). 

Поступления дотаций бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

в 2020 году составили 319,3 тыс. рублей (исполнение – 100%). 

Поступления субсидий бюджетам на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) в 2020 году составили 48 897,5 (при плане 50 352,8 

тыс. рублей, исполнение –97,1%).  

Поступления субсидий бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий в 2020 году составили 19 925,2 

тыс. рублей (при плане 19 925,2 тыс. рублей, исполнение –100%). 

Поступления субсидий бюджетам сельских поселений на со 

финансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 

развития сельских территорий в 2020 году - 1 534,1 тыс. рублей (при плане 

1 534,1 тыс. рублей, исполнение –100%). 
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 2 011,7 

 (при плане 2 011,7 тыс. рублей, исполнение – 100%) 

Поступления от денежных пожертвований физическими лицами  

получателям средств бюджетов поселений составили в 2020 году 2 925,7  

(при плане 2 832,1 тыс. рублей). Исполнение – 103%. 2019 году -2 849,2 (при 

плане 2650,0 тыс. рублей). Исполнение – 106%.  

Поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в 2020 году 165,0 тыс. рублей  (при плане 

165,0 тыс. рублей). Исполнение – 100%. 

 

 
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 

ГОДУ СОСТАВИЛА 162 058,2 ТЫС. РУБЛЕЙ (ПРИ ПЛАНЕ 168 859,4 ТЫС. РУБЛЕЙ). 

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 96%.  В 2019 СОСТАВИЛА 98790,7 ТЫС. РУБЛЕЙ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

92% 
87% 

98% 

91% 

103% 
102% 

91% 

78% 

98% 

78% 

95% 
96% 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
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2017 2018 2019 2020

35864,7 

51542,6 

35864,7 

98948,5 

Расходы по администрации сельского поселения Красный Яр, 

с учётом поступивших субсидий из областного бюджета 

  (тыс. руб.) 

(ПРИ ПЛАНЕ 104509,4 ТЫС. РУБЛЕЙ). ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 95%. В 2018 

ГОДУ - 105 411,8 ТЫС. РУБЛЕЙ (ПРИ ПЛАНЕ 120728,6 ТЫС. РУБЛЕЙ). 

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВЛЯЛО 87%  
 

 

Расходы по администрации сельского поселения Красный Яр в 2020 

году составили  98 948,5 тыс. рублей (при плане 101 352,2 тыс. рублей). 

Исполнение – 98 %. Из них затраты на аппарат составили 18 899,2 тыс. 

рублей (при плане 19 774,0 тыс. рублей). Исполнение – 96 %.В 2019 году 

составили  35 864,7 (при плане 36 702,8 тыс. рублей). Исполнение – 98 %. В 2018 

году расходы составляли 51 542,6 тыс. рублей (при плане 64 783,9 тыс. рублей). 

Исполнение – 80 %. В 2017 году 16 173,8 тыс. рублей (при плане 16 884,6 тыс. 

рублей). Исполнение– 96 %.  
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По МКУ «Благоустройство» - в 2020 году исполнение 50 543,7 тыс. 

рублей (при плане 54 146,2 тыс. рублей). Исполнение - 93%. В 2019году 

49 139,5 тыс. рублей (при плане 53 050,5 тыс. рублей). Исполнение - 93%. В 2018 

году 41 388,0 тыс. рублей (при плане 42 642,7 тыс. рублей). Исполнение - 97%, в 

2017году 38 788,9 тыс. рублей (при плане 43 873,4 тыс. рублей). Исполнение - 

88% (в 2016 году исполнение - 67% (33 260 тыс. рублей),  

 

По МКУ «Культура» - 12 566,0 тыс. рублей (при плане 13 361,1 тыс. 

рублей). Исполнение - 94%.  В 2019 году 13 786,4 тыс. рублей (при плане 

14 756,1 тыс. рублей). Исполнение - 93%. В 2018 году 12 481,1 тыс. рублей (при 

плане 13 302,0 тыс. рублей). Исполнение - 94%,в 2018 году 10 613,1 тыс. рублей 

(при плане 11 648,7 тыс. рублей). Исполнение – 91%. В 2016 году исполнение 

составило 94% (8 946 тыс. рублей).  

2016 2017 2018 2019 2020

33260 

38788,9 
41388 

49139,7 

50543,7 

Расходы по МКУ "Благоустройство" (тыс. руб.) 
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Расходы, связанные с функционированием высшего должностного лица 

сельского поселения составили -  986,0 тыс. рублей. 

Выполнение расходов, связанных с функционированием администрации 

сельского поселения Красный Яр, составило  98%  (в 2019 году –94%). При 

плане 101 352,2 тыс. рублей фактический расход в 2020 году составил 98 948,5 

тыс. рублей, в том числе: 

заработная плата, начисления на оплату труда                - 10 372,4 тыс. рублей; 

услуги связи                                                                               -  126,9тыс. рублей;   

коммунальные услуги                                                               -  645,9 тыс. рублей; 

услуги по содержанию имущества                                        -  428,6 тыс. рублей;  

прочие работы, услуги                                                           - 1570,4 тыс. рублей; 

страхование                                                                                  -17,6 тыс. рублей; 

прочие расходы (в том числе налог на имущество, транспортный налог, 

госпошлины жилищный фонд)                                               - 59,1 тыс. рублей; 

увеличение стоимости основных средств                             - 1 042,2тыс. рублей; 

увеличение стоимости материальных запасов                    - 1388,3тыс. рублей. 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 79 089,2 

тыс. рублей. 

обеспечение проведения выборов и референдумов                  779,6 тыс. рублей. 

другие общегосударственные вопросы                                   553,6 тыс. рублей. 

Молодежная политика                                                               119,5 тыс. рублей. 

физическая культура и спорт                                                    271,6 тыс. рублей. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

8946 

10613,1 

12481,1 
13786,4 

12 566,00 

Расходы по МКУ "Культура" (тыс. руб.) 
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На жилищное хозяйство при плане 151,6 тыс. рублей фактический 

расход составил – 160,0 тыс. рублей- 95% (оплата взносов на капитальный 

ремонт).  

По соглашению  с Министерством транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области было профинансировано поступления субсидий бюджетам 

на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения.) составили 53 229,4 тыс. рублей 

(при плане 54 686,6 тыс. рублей, исполнение –97,3%),в том числе доля местного 

софинансирования составила 4 331,9 тыс. рублей. 

По соглашению с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области было профинансировано поступления субсидий бюджетам в 

целях со финансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Самарской области по строительству жилья, на сельских территориях 

предоставляемого гражданам РФ составили 1553,3 тыс. рублей (при плане 

1 553,3 тыс. рублей, исполнение –100%), в том числе доля местного 

софинансирования составила 19,2 тыс. рублей. 

По соглашению с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области было профинансировано поступления субсидий бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Самарской области на реализацию мероприятий по благоустройству, 

Комплексное развитие сельских территорий составили  23 167,2 тыс. рублей 

(при плане 23 167,2 тыс. рублей, исполнение –100%),в том числе доля местного 

со финансирования составила 3 715,9 тыс. рублей. 

 

По дорожному хозяйству выполнение составило 93%. При плане 

12 632,6 тыс. рублей  фактический расход составил – 11 693,4 тыс. рублей 

(муниципальная программа «Модернизация и развитие  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Красный Яр на 

2016-2025 годы). 
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В том числе: 

- ямочный ремонт – 1 323,4тыс. рублей; 

-обслуживание и ремонт дорожной техники -1 436,9 тыс. рублей; 

-на заработную плату-1 565,2 тыс. рублей; 

- содержание дорог- 7 367,9 тыс. рублей. 

В 2020 году на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 

было израсходовано 38 250,3 тыс. рублей (93% от запланированного объема) 

план – 40 913,5 тыс. рублей. В 2019 году исполнение составило 92% . 

На уличное освещение и освещение общественного туалета было 

израсходовано 9 460,4 тыс. рублей, (в 2019 году 7 381,9 тыс. рублей). 

Проводились работы по благоустройству: 

-обслуживание фонтанов - 189 тыс. рублей; 

-расчистка территорий и вывоз крупно-габаритного мусора - 991,6 тыс. 

рублей; 

-другие вопросы в области окружающей среды - 1799,1 тыс. рублей; 

В 2020 году проводились работы по содержанию мест захоронения 

сельского поселения.  

Остаток средств добровольных пожертвований  за 2019 год  на  01.01.2020 

г.  составило 2 248,4  тыс. рублей. 

Поступило добровольных пожертвований в 2020 году – 2 898,3 тыс. 

рублей. 

Израсходовано добровольных пожертвований – 4 048,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

Заработная плата – 253,3 тыс. рублей. 

ГСМ – 196,3 тыс. рублей. 

Заправка генераторов, бензопил, травокосилок – 38,6 тыс. рублей. 

Приобретение машины УАЗ-1 307,7 тыс. рублей. 

Монтаж ограждений кладбищ-1 290,3 тыс. рублей. 

Работы по благоустройству 900 тыс. рублей. 

Спец. одежда 61,9 тыс. рублей. 
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Остаток средств добровольных пожертвований  на 01.01.2021 г. -  512,1тыс. 

рублей. 

Другие расходы по благоустройству: 

на заработную плату, начисления на оплату труда  -10 757,4, тыс. рублей; 

содержание имущества                                                - 7 109,3 тыс. рублей; 

прочие расходы по благоустройству                          - 4 769,7 тыс. рублей; 

аренда помещения для автотранспорта                      - 1 567,2 тыс. рублей; 

приобретение основных средств                                 - 1614,8 тыс. рублей; 

приобретение материалов (ГСМ, хоз. товары, инвентарь)  -  2 753,1 тыс. рублей; 

налоги, сборы, иные платежи                                                  -   258,3 тыс. рублей. 

 

По программе «Культура» - выполнение бюджета составило 94%. 

При плане 13 361,1 тыс. рублей фактический расход составил  12 566,0 тыс. 

рублей. В том числе: 

 расходы по заработной плате и начисления на заработную плату – 7 802,9 

тыс. рублей;  

 коммунальные услуги – 1 298,7 тыс. рублей; 

 услуги связи – 61,4 тыс. рублей; 

 приобретение основных средств  - 867,3 тыс. рублей; 

 приобретение хоз. товаров, инвентаря  - 1 322,3тыс. рублей; 

 услуги по содержанию имущества  - 413,7 тыс. рублей; 

 расходы по проведению праздничных мероприятий  - 537,6 тыс. рублей; 

 прочие работы и услуги, прочие расходы (в том числе уплата налогов)                                                                                                                                                                                                                                                              

- 26,2 тыс. рублей. 

 аренда помещений-235,8 тыс. рублей. 

 

 

 

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ, ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, СОСТАВИЛА 167 435,8 ТЫС. РУБЛЕЙ.  

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  СОСТАВИЛА 162 058,2 ТЫС. РУБЛЕЙ.  

БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ИСПОЛНЕН С 

ПРОФИЦИТОМ 5 377,6 ТЫС. РУБЛЕЙ.  
 

Решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр от 

24.12.2020 года  № 50 был утвержден бюджет сельского поселения Красный Яр 

на 2021-2023 года.   
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На 2021 год утверждены основные характеристики бюджета сельского 

поселения Красный Яр:  

общий объем доходов   –104 351 рублей;  

общий объем расходов –104 351 тыс. рублей;  

дефицит – 0,0  рублей. 

На 2022 год утверждены основные характеристики бюджета сельского 

поселения Красный Яр:  

общий объем доходов   –79 086 рублей; 

общий объем расходов –79 086 тыс. рублей;  

дефицит – 0,0  рублей. 

На 2023 год утверждены основные характеристики бюджета сельского 

поселения Красный Яр:  

общий объем доходов   –87 119 рублей; 

общий объем расходов –87 119 тыс. рублей; 

дефицит – 0,0  рублей. 
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ЗАКУПКИ. ТОРГИ 
 

Осуществление закупок в Администрации с.п. Красный 

Яр производится в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

Так, в соответствии с вышеуказанным законом, в установленные сроки 

был утвержден и прошел проверку в Финансовом управлении Администрации 

муниципального района Красноярский  Самарской области План-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. Все закупки проводились в соответствии с Планом-графиком. 

В этом году проведены следующие электронные аукционы: 

1. Работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети в с. Красный Яр, в с. 

Белозерки, в с. Малая Каменка, в п. Угловой сельского поселения 

Красный Яр – 839 205,45руб.; 

2. Поставка бензина марки АИ-92 и ДТ (ежеквартально) – 5 248 733,00 руб. 

(в 2019 году закуплено АИ-92 и ДТ на 4 018 373,23 руб.); 

3. Поставка автомобиля легкового Lada Niva – 879 580,00 руб.; 

4. Монтаж линии наружного освещения в селе Красный Яр: от дома №9 по 

ул. Комсомольской до стелы «Красный Яр» – 297 435,33руб.; 

5. Капитальный ремонт сельского дома культуры ''Дружба'' п. Угловой 

муниципального казенного учреждения сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «Культура»- 7 

994 377,16 руб. 

 

           По результатам проведения электронных аукционов в 2020 году 

заключено муниципальных контрактов на общую сумму 15 259 330,94 рублей. 

           Кроме того, заключались крупные энергосервисные контракты с 

единственными поставщиками. Это ПАО «Самараэнерго», ООО «Красноярская 

ТЭК», АО «Красноярское райпо». 
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. 

Помимо закупок, проводимых посредством электронного аукциона, в 2020 

году были заключены договора на приобретение товаров, работ, услуг без 

применения конкурентных процедур, а именно: 

по Администрации заключено договоров на общую сумму 5 891 604,21 руб.; 

по МКУ «Благоустройство» - на сумму 24 563 628,43 руб.; 

по МКУ «Культура» - на сумму 3 487 894,83 руб. 

Всего по трём организациям: на сумму 33 943 127,47 рублей. 

Все контракты и договора исполняются и оплачиваются своевременно, 

нарушений нет ни со стороны Заказчика (Администрации), ни со стороны 

Исполнителей. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 

В 2020 году добровольные взносы на содержание кладбищенского 

хозяйства сельского поселения Красный Яр составили 3 009 002 рублей. В 2019 

году  2 932 050 рублей, 2018 году - 2 779 750 рублей , в 2017 году. -  1 987 160 

рублей, в 2016 году – 2 000 420 рублей, в 2015 году -1 615 000 рублей. 

2016 2017 2018 2019 2020

2 000 420   1 987 160   

2 779 750   
2 932 050   

3 009 002   

Добровольные пожертвования граждан в 2016-2020 годах 

(рублей) 
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Добровольные пожертвования (рублей) 

 

Населенный пункт 
Планировалось 

собрать  

Фактически собрано 

2019 2020 

 с. Красный Яр 1 500 000 1 513 700 1 483 652 

с .Белозерки 300 000 259 050 284 650 

с. Малая Каменка 75 000 85 250 70 300 

п. Кондурчинский 10 000 26 050 24 850 

п. Кириллинский 10 000 6 000 7 500 

с. Нижняя Солонцовка 

20 000 32 150 27 650 д. Верхняя Солонцовка 

д. Средняя Солонцовка 

п. Кочкари 
8 000 5 500 8 500 

д. Трухмянка 

п. Подлесный 
12 000 7 000 12 050 

п. Водный 

п. Угловой 
65 000 72 350 81 850 

п. Линевой 

Захоронения 

иногородние 
 925 000 1 008 000 

Итого 2 000 000 2 932 050 3 009 002 

 

На территории поселения Красный Яр находится 11 кладбищенских 

хозяйств в селах Красный Яр, Белозерки, Малая Каменка, Нижняя Солонцовка, 

поселках Кондурчинский, Кириллинский, Линевый,  Кочкари, Подлесный, 

деревни Трухмянка, Верхняя Солонцовка.  

Содержание их осуществляется в том числе за счет добровольных 

пожертвование жителей сельского поселения 

 

  



- . 

 
 

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития является привлечение 

инвестиций в  поселение. 

По итогам рейтинга муниципальных образований последние три года сельское поселение Красный Яр 

входит в тройку  самых благоустроенных муниципальных образований в Самарской области среди 

муниципальных образований 3 категории. 

По подпрограмме «МОДЕРНИЗАЦИЯ И 

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», 

утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 677 «Об утверждении Государственной программы Самарской области 

«Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» 

проведены работы по капитальному ремонту улично-дородной сети, а именно: 

- ремонт 1,3 км автомобильной дороги  по улицы Красноярская села 

Красный Яр, на сумму 17 704,4 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

- ремонт 1,2 км  дороги улицы Оренбургская села Красный Яр, на сумму 

7254,9 тыс. руб., 
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- ремонт 476 погонных метров автомобильной дороги  по ул.  

Коммунистический переулок на сумму 3395.5 тыс. руб.  
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-  515 погонных метров  автомобильной дороги  по ул. Кооперативной  в с. 

Красный Яр, на сумму 7522,1 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 250 погонных метров  автомобильной дороги по ул.  Учительский городок, 

ул. Дачная с. Красный Яр, на сумму 1405, тыс. руб., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 331 погонных метров  автомобильной дороги  по ул. проспект  

Космонавтов в с. Белозёрки,  на сумму 4840, 1 тыс. руб.. 
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В прошлом году  также были проведены мероприятия по ремонту 

территории вокруг районного дома культуры  в с. Красный Яр на сумму 7 026,3 

тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

И ремонт  центральной площади с. Красный Яр по ул. Комсомольская на 

сумму 7 332,4 тыс. руб. 

 

Всего выполнено работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети на 

сумму 55 029, 381 тыс. рублей. 

 



В рамках государственной программы 

Российской Федерации  «КОМПЛЕКСНОЙ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 

ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ» проведены работы по 

устройству универсальных игровых детских площадок: 

 

с. Малая Каменка стоимостью,  5 651,5 тыс. руб. 

 

п. Угловой стоимостью, 3 778,76 тыс. руб. 

 

с. Красный Яр  ул. Тополиная, стоимостью  4 950тыс. руб. 

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в поселении 

был осуществлен капитальный ремонт наружного (уличного) освещения. 

Выполнено строительство  линии наружного освещения в селе 

Белозерки (дорога от с. Белозёрки до п. Экодолье) на сумму  1 598,965 тыс. руб. 
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Общая протяжённость трассы составила 1900 м, смонтировано 50 осветительных 

приборов, общая электрическая нагрузка по данному участку составила 2,0 кВт.  

 

Выполнен капитальный 

ремонт наружного освещения 

улицы Никонова от дома № 

42 до автодороги "УРАЛ" в 

селе Белозёрки на сумму 838,1 

тыс. руб.. Смонтировано 385 м 

воздушной линии мощностью 

0,23 кВ, установлено 23 

осветительных прибора. Общая 

электрическая нагрузка 

составила 1,4 кВт.  
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Выполнен  капитальный ремонт наружного освещения площади на улице 

Комсомольской в селе Красный Яр. на сумму 2732,8 тыс. руб. Смонтирована 

кабельная линия протяжённостью 680 м, установлено 29 осветительных 

торшеров. Общая электрическая нагрузка составила 4,1 кВт. 
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Выполнен капитальный ремонт воздушной линии мощностью 0,38 кВт 

наружного освещения в поселке Угловой, ул.  Центральная и у сельского 

дома культуры. Смонтирована кабельная линия  мощностью 0,4 кВ 

протяжённостью 490м и воздушной линии протяжённостью 900 м, установлено  

67 осветительных приборов. Общая электрическая нагрузка составила 6,7 кВт. 

Стоимость затрат составила 2297.7 тыс. руб.. 

Выполнен капитальный ремонт линии 

наружного освещения в п. Восточный на сумму 

2503,601 тыс. руб.  Смонтировано 1700 м воздушной 

линии мощностью 0,4 кВт, установлено 79 

осветительных приборов.  

Выполнено строительство линии наружного 

освещения в п. Кондурчинский по части улицы 

Кондурчинская на сумму 590,0 тыс. руб.  Смонтировано 

660 м воздушной линии мощностью 0,38 кВт. 
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В 2020 году были поведены мероприятия по замене водопроводной сети от 

ул. Кооперативная до ул. Комсомольская села Красный Яр  протяженностью 280 

погонных метров на сумму 980 тыс. руб. 

 

По программе «ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» были 

проведены работы по благоустройству дворовых 

территорий в селе Красный Яр: 

ул. Новобольничная 7 стоимостью 996 901 руб. 

ул. Новобольничная 2А стоимостью 360 303,72 руб. 

ул. Новобольничная 8 стоимостью 238 677,13 руб. 

ул. Комсомольская 259 стоимостью 360 553,93 руб. 

Установлена детская площадка во дворе дома № 8 по ул. Ново-Больничная села 

Красный Яр. 
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В рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» по Государственной 

программе «Стимулирование жилищного строительства» 

построен детский сад в селе Белозерки ( КП Экодолье) 

стоимостью 152 859,582 тыс. руб. 
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В рамках НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

построены: 

офис врача общей практики в с. 

Белозерки стоимостью 5 314,938 т. руб. 

 

 

 

 

Фельдшерско -

акушерский пункт в 

с. Малая Каменка 

стоимостью 3 363,505 

т. руб. 

 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Главной задачей по благоустройству является 

создание оптимально благоприятных условий 

проживания граждан на территории поселения. 

К ним относятся: содержание улично — 

дорожной сети; организация сбора, вывоза, утилизация ТБО; организация и 

содержание уличного освещения; организация энергоснабжения; обустройство и 

организация мест отдыха населения в границах населенных пунктов и прочие 

мероприятия. 

В статье бюджета «Благоустройство», самым затратным считается 

содержание улично — дорожной сети. В него входит не только ремонтно — 

восстановительные работы дорожного полотна и тротуаров, но и такие работы 

как: окос сорной растительности в весенне — летний период; планировка 

обочин; отсыпка обочин; очистка от снега и наледи дорог и тротуаров; обработка 

антигололедными смесями дорожного полотна; содержание машино — 

тракторного парка занятого на этих видах работ. 

В 2020 году продолжена работа общехозяйственной бригады сельского 

поселения Красный Яр, деятельность которой направлена на поддержку 

благоприятной среды проживания в населенных пунктах поселения. 

Работы по сбору мусора с 

территорий общего пользования 

(обочины дорог, территории кладбищ, 

площади, пустыри), выкашивание сорной 

и карантинной растительности, обрезка 

деревьев, выпиливание сухостоя 

начинаются сразу после схода снежного 

покрова и продолжаются весь весенне-

летний и осенний период 

За отчётный год очищена от мусора и твёрдых бытовых отходов, от сорной 
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и карантинной растительности 

выкашиванием травокосилками и 

тракторами 475,63 га, в том числе: 139,1 га 

территорий общего пользования, 14,43 га 

территорий кладбищ, 322,1 га  водо-

охранной зоны.  

Вывезено мусора по договорам с 

ООО «Универсал сервис» на сумму 660110,0 руб. 

На территории поселения построено 15 новых контейнерных площадок, 

согласно требованиям «Роспотребнадзора», на сумму 763770руб. за счёт средств 

областного бюджета. 

Организована бригада из двух рабочих и одной транспортной единицы по 

уборке дворовых территорий 

многоквартирных домов и содержанию 

контейнерных площадок  ТКО.  

Организована новая система вывоза 

крупногабаритных отходов твердых 

бытовых отходов на территории поселения. 

Образовано 6 площадок для установки 

бункеров (16 – 20 куб.м) в количестве 7 шт. 

Администрацией сельского поселения Красный Яр проводится большая 

работа по озеленению населённых пунктов сельского поселения, на что в 2020 

году потрачено 67200 руб.  Досажено 68 

деревьев дикой яблони на участке вдоль 

въезда в с. Красный Яр по ул. 

Комсомольская и 30 шт. на территории 

школы с. Белозерки.  В летний, засушливый 

период, проводится полив саженцев, 

высаженных ранее с подвозом воды а/м ЗИЛ -КДМ. 

Силами МКУ «Благоустройство», Красноярского лесничества и 
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общественности села к юбилею Победы образована «Аллея Памяти» в месте 

«Коробов сад», высажено 6000 саженцев сосны в виде цифры 75. 

В начале весенне-летнего сезона проведен ремонт всех детских и спортивных 

площадок на сумму 112464,75 руб. 

К дню Победы на центральной площади с. Красный Яр отремонтированы и 

подкрашены лавочки и урны. Во все населённых пунктах проведён 

косметический ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны на 

сумму 100 000руб. 

На содержание улично-дорожной сети в 2020 году было затрачено 11693,06 

тысяч рублей. 

Проведён ямочный ремонт дорог на сумму 1323,4руб. 

Отсыпано грунто-щебнем дороги в с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, 

в с. Красный Яр проезды ул. Сельхозтехника – Степная (71м), Степная – Лесная 

(258м), Учительский городок – Кооперативная (631м), Комсомольская – 
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Кооперативная (165м), Комсомольская – Полевая (335м). 

В связи с введением в эксплуатацию новых дорог в с. Красный Яр в 2020 

году продолжена работа по установке новых и ремонта старых дорожных знаков 

и уточнению документа «Дислокация дорожных знаков». Проводилась работа по 

ремонту дорожных знаков на сумму 147954,45 руб., закуплено  и установлено  

дорожных знаков на сумму 159041,20 руб. (закуплено на 82285,0 руб, монтаж - 

76766,20 руб.).  

В течение года проводилось обновление дорожной разметки на сумму 

24255,0 руб.  

В зимний период силами МКУ «Благоустройство» проводилась очистка 

дорог и тротуаров от снега и наката, обработка песко-солянной смесью. 

Закуплено 500т песка  на сумму 185000руб., соль  на сумму 91500руб. 

Весной проведены 

и продолжались летом 

работы по отводу 

паводковых вод с полей 

на с. Красный Яр – 

обновление 

водоотводного канала по 

ул. Луговая на сумму 

17810 руб. 

Проведена ревизия 

пожарных гидрантов с установкой указателей. 

В с. Красный Яр и с. Белозёрки по программе благоустройства 

придомовых территорий многоквартирных домов проведены работы по 

ликвидации старых аварийных построек, выравнивание поверхности на площади 

1900 кв. м.  

В с. Белозерки в 2020 году продолжена  работа по благоустройству 

территории перед Домом культуры. Проводится выкашивание газона, полив 

саженцев декоративного кустарника.  
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На территории школы и детского сада с. Белозерки работниками 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство» продолжалась работа 

по спиливанию старых опасных деревьев и посадка новых саженцев дикой 

яблони в количестве 30 шт. 

На спортивной площадке  с. Белозёрки построены павильоны для скамейки 

запасных игроков командных видов спорта. Затраты составили 230546,00руб. 

В течение года проводились работы по обеззараживанию общественных 

территорий в рамках профилактики  

В течение года проводился отлов бродячих собак. За 2020 год отловлено 

121 собак на сумму 361790руб. 

Планируемые мероприятия по благоустройству в 2021 году. 

№ Наименование  
Сроки 

выполнения 

Ориенти-

ровочная 

сумма затрат, 

(тыс. руб). 

1. 

Ямочный ремонт дорог в 

населённых пунктах сельского 

поселения Красный Яр 

Апрель - май 1597,6 

2 

 

Капитальный ремонт дорог улиц:   

 

Полевая п. Угловой 

 

Июль - август 2867 

Переулок по ул. Советская от дома 

№3 до дома №7 села Красный Яр 
Июль - август 310,573 

3. 

Строительство детского сада на 240 

мест в  села Красный Яр в рамках 

национального проекта 

«Демография» 

В течение года 213 664,145 

4. Озеленение Апрель, октябрь 5000 

5. Противопожарные мероприятия Апрель, май 100 

6. 

Ремонт, восстановление и замена 

дорожных знаков и дорожной 

разметки. 

Апрель, август 500 

7. 

Установка светофора «Т-7» с 

обустройством на ул. Промысловая  

села  Красный Яр д.85 

Апрель-сентябрь 320,53 

8. 
Косметический ремонт памятников 

участникам Великой Отечественной 
апрель 100 
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войны 

9. 

Благоустройство Набережной  в 

районе часовни в с. Красный Яр по 

программе «Благоустроенная 

городская среда» 

     Май-Октябрь 4 335 

10. Ремонт детских площадок Апрель, май 250 

11. Отлов безнадзорных животных В течение года 400 

11. 
Уничтожение несанкционированных 

свалок 
Апрель, июнь 500 

12. Противо-паводковые мероприятия апрель 100 

13. 

По национальному проекту 

«Культура» капитальный ремонт 

СДК «Дружба» п. Угловой 

В течение года 7 994 

14. 

По программе « Комплексное 

развитие сельских территорий » :   

Капитальный ремонт крыльца СДК 

«Дружба» п. Угловой 
Май-сентябрь 1 571 

Устройство парковки на 40 мест   

СДК «Дружба» п. Угловой 
Май-сентябрь 2 941 

Монтаж уличного освещения в п. 

Кондурчинский (подъездная дорога) 
В течение года 3034,894 

15. 

Ремонт наружных инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения  СДК «Дружба» п. 

Угловой 

Май-сентябрь 382 

16. 

Строительство части тротуара (650 

м.п.) по ул. Комсомольская   села 

Красный Яр 

 2 838 

17. 

Обустройство зоны отдыха в районе 

памятника на центральной площади 

села Красный Яр 

Май-октябрь  

Устройство газона  2 435,5 

Установка детской площадки  2 950,9 

18 

Будут установлены лавочки и 

проведен ремонт  площадок у 

подъездов многоквартирных домов:  

ул. Комсомольская д. 206  

ул. Комсомольская д. 208  

ул. Комсомольская д. 210  

ул. Пионерская, д.1  

Июнь-август 

 

 

 

320,0 

1182,0 

330,0 

386,0 
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

В течение года проводилось обслуживание сетей 

уличного освещения по всем населённым пунктам 

сельского поселения, в том числе парков и 

спортплощадки в селе Белозёрки. 

Принято и отработано 234 заявки от жителей 

поселения. Дополнительно, по заявкам жителей, 

установлено 8 осветительных приборов. 
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Проводилось обслуживание электроустановок СДК в с. Белозёрки, п. Угловой, 

с. М. Каменка.  

Проводился регулярный ремонт систем оповещения в сёлах: с. Красный Яр,  с. 

Белозёрки, п. Угловой, с. М. Каменка.  Проводилось регулярное техническое 

обслуживание систем видеонаблюдения. 

На центральной площади села Красный Яр смонтировано наружное 

видеонаблюдение. 

Выполнен монтаж системы видеонаблюдения в несанкционированных 

местах выброса мусора по ул. Комсомольская во дворе дома № 210 и по ул. 

Советская во дворе дома № 52. 

Обслуживание фонтанов на центральной площади села Красный Яр, в «Парке 

Победы», на ул. Полевая. Регулярное обслуживание электрохозяйства фонтанов 

(автоматики, коммутационных аппаратов), а так же консервация на зимний 

период времени. 

Техническое сопровождение праздников: «Проводы русской зимы»,  «1 

сентября». 
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Выполнено строительство 230 м линии наружного освещения 0,22 кВ, с 

установкой 5 осветительных приборов, общей мощностью на 1,25 кВт. в п. 

Угловой по ул. Садовая от участка №30 «Б» до участка  27 «А».  

По ул. Комсомольская от дома №1 до дома №9 построена дополнительная 

магистраль воздушной линии 0,4 кВ, для 

разгрузки и в дальнейшем  замены старой 

электрической линии, так же на данном участке для 

электроснабжения жилых домов смонтирован 

дополнительный силовой трансформатор 

мощностью 100 кВА. В целом данная воздушная 

линия будет функциональна и для быта и для 

освещения стеллы на въезде. 

Монтаж линии наружного освещения от 

существующей трансформаторной подстанции у 

дома № 9 по ул. Комсомольская до стелы на въезде в село Красный Яр.  

 

Согласовано 28 

проектов подрядчиков 

сетевых компаний по 

реконструкциям, 

ремонтам линий 

электропередач и 

технологическим 

присоединениям. 
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В 2020 году Красноярским участком центральных 

электрических сетей АО «Самарская сетевая компания» 

на территории сельского поселения Красный Яр для 

улучшения качества поставляемой электроэнергии согласно плановых 

мероприятий была проведена следующая работа: 

 

1.  Капитальный ремонт воздушной линии -0,4кВ от трансформаторной 

подстанции 616/630 (с. Красный Яр нечётная сторона улицы Оренбургская (от 

уч.11-до уч. 49), по ул. Тополиная (от уч.23-до уч.39), по ул. Промысловая (от 

уч. 66-до уч. 70) 

2.  Реконструкция воздушной линии - 0,4кВ от  трансформаторной подстанции 

624/250 (с. Красный Яр, ул. Кооперативная от уч.1-до уч. 94). Данные работы 

незакончены и продолжатся и в 2021 году. 

 

Самарским производственным отделением филиала ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 

«Самарские распределительные сети»   
1. В поселке Восточный на застраиваемом массиве по многочисленным 

заявлениям жителей построено : 

 250 м воздушной линии 10 кВ; 

 1000 м воздушной линия - 0,4 кВ; 

 установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВа. 

2. В поселке Кириллинский на застраиваемом массиве построено: 

 250 м воздушной линии 10 кВ; 

 6500 м воздушной линии - 0,4 кВ; 

 установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 250 кВа 

3. В селе Малая Каменка, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая,  -производилось внедрение системы 

АСКУЭ 

4. В поселке Подлесный на застраиваемом массиве построено: 

 1300 м воздушной линии 10 кВ,  

 2800м воздушной линии - 0,4 кВ; 

 установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВа 

5. В поселке Уютный проводилось внедрение системы АСКУЭ, в рамках технологических присоединений, 

выполнено строительство 1000 м воздушной линии - 0,4 кВ. 

6. В поселке Удача на трансформаторной подстанции - 902 произведена замена силового трансформатора 

с мощности 250 кВА на мощность 400кВА 
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ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ОТДЕЛЕНИЕ № 6 МЕЖРАЙГАЗ «КИНЕЛЬ» на 

территории сельского поселения Красный Яр в 2020  году 

провела работы: 

 

1. Произведена замена оборудования в связи с истечением нормативного 

срока службы на объекте ШГРП №68 по адресу: с. Красный Яр, ул. Степ-

ная. 

2. Установлены дополнительные опоры на газопроводах в связи с провисами 

газопровода по следующим объектам: 

2.1 Газопровод низкого давления надземный по адресу: с. Белозерки, от 

ШГРП №8 по улицам села до жилых домов. 

2.2 Газопровод низкого давления надземный по адресу: с. Красный Яр, от 

места врезки по Учительскому Городку с 13 по 29 дом. 

2.3 Газопровод низкого давления надземный по адресу: с. Красный Яр, ул. 

Набережная, от жилого дома №13 до №37. 

 

Планируемые работы в 2021 году: 

1. Окраска ШГРП в связи с некачественной окраской оборудования по 5 объ-

ектам. 

2. Замена дефектного участка газопровода по 1 объекту всего 2 метра. 

3. Установка дополнительной опоры по 2 объектам. 

4. Ремонт опор по 1 объекту. 

5. Установка знаков ограничения высоты по 1 объекту. 
6. Замена шарового крана  на 1 объекте. 
7. Замена задвижек на 4 объектах. 
8. Замена люков на 2 объектах. 
9. Замена газового регулятора – 1 объект 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЯЗЯЙСТВО 

 

ООО «Красноярским жилищно-коммунальным хозяйство» с 

территории сельского поселения Красный Яр  было вывезено  26 120 

м
3  

жидких бытовых отходов от многоквартирных домов. 

В 2020 году выполнены работы: 
1. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 206 – ремонт отопительной 

системы,  прочистка канализации, замена канализационного стояка, ремонт водопровода, 

ремонт вентилей на водопроводных стояках, ремонт кровли, косметический ремонт в 

подъездах, изготовление металлических подъездных дверей, ремонт электрических сетей. 

1. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 208- ремонт мягкой кровли, прочистка 

канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт водопроводной системы, 

косметический ремонт подъездов, ремонт электрических сетей. 

2. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 210 – ремонт мягкой кровли, замена 

канализационного и водопроводного стояков, ремонт водопроводных вентелей, ремонт 

подъездных дверей, прочистка канализационной системы, прочистка канализационного 

колодца, ремонт отопительной системы, ремонт электрических сетей, ремонт межпанельных 

швов. 

3. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 255- ремонт площадок перед подъездами, 

ремонт отопительной системы, прочистка канализационной системы, ремонт вентилей на 

отопительной системе, прочистка канализационных колодцев. 

4. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 257- ремонт кровли, ремонт электрических 

сетей, ремонт и прочистка канализационной системы, ремонт отопительной системы, замена 

центральных водопроводных труб в подвальном помещении. 

5. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 259-    ремонт и прочистка канализационной 

системы, ремонт отопительных вентелей,  покраска малых форм перед домом, частичная 

замена стеклопакета в подъезде, ремонт межпанельных швов. 

6. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 261- ремонт мягкой кровли, прочистка 

канализации, прочистка канализационного колодца, вывод водопровода в подъезд, замена 

канализационного стояка, покраска малых форм на детской площадке, ремонт межпанельных 

швов. 

7. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 263- прочистка и ремонт канализационной 

системы, прочистка канализационного колодца, ремонт металлических подъездных дверей, 

замена доводчика, ремонт освещения. 

8. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 265- ремонт мягкой кровли,  прочистка 

канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт освещения. 

9. с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 267- ремонт мягкой кровли, ремонт 

подъездного козырька, ремонт  системы отопления, промывка канализационной системы, 

ремонт освещения. 

10.  с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 269-  ремонт мягкой кровли, покраска 

ограждения перед домом, ремонт тамбуров в подъездах,  ремонт вентканала, промывка  

канализационной системы, замена отопительной трубы в подвальном помещении и вентелей, 

прочистка канализационного колодца. 

11. с. Красный Яр, ул. Полевая д. 7- ремонт освещения, вывод водопровода в подъезд для 

ОДН, прочистка канализационной системы и канализационного колодца. 

12.  с. Красный Яр, ул. Промысловая д. 54- ремонт освещения, вывод водопровода в 

подъезд для ОДН, прочистка канализационной системы и канализационного колодца. 

13. с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 17- ремонт освещения, ремонт водопровода, ремонт 

канализационной системы со вскрытием канализационного колодца. 

14.  с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 19- ремонт водопровода, ремонт системы отопления, 

ремонт освещения. 
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15.  с. Красный Яр, ул. Дорожная д. 21- ремонт кровли, замена водяного стояка, замена 

водяного вентиля, прочистка канализационной системы и колодца. 

16.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 34-  ремонт кровли, прочистка и ремонт 

канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт освещения. 

17.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 35- ремонт освещения, ремонт металлической 

подъездной двери, ремонт отопительной системы, замена отопительного вентиля. установка 

циркуляционного насоса, покраска ограждения и малых форм детской площадки. 

18. с. Красный Яр, ул. Советская д. 36- ремонт шиферной кровли, установка кровельного 

конька, ремонт металлических подъездных дверей, прочистка канализационной системы и 

канализационного колодца,  

19.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 37- ремонт эл. проводки,  промывка водопроводной 

системы, ремонт отопительной системы, прочистка канализационной системы, ремонт 

подъездных дверей. 

20.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 38-  ремонт шиферной кровли,  ремонт системы 

отопления, прочистка канализационной системы, ремонт эл. проводки, промывка 

водопровода. 

21.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 39- прочистка канализационной системы и 

канализационного стояка, замена водяного стояка, ремонт освещения, вывод водопровода в 

подъезд для ОДН. 

22.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 40- ремонт освещения, ремонт отопительной 

системы, прочистка канализационной системы. 

23.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 41- ремонт люков на крыше, замена центральной 

водопроводной трубы, замена водопроводных вентилей,  ремонт освещения, ремонт 

лестничного марша, прочистка канализационной системы, покраска ограждения перед домом. 

24.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 42-  прочистка канализационной системы и 

канализационного колодца, ремонт водоснабжения и ремонт вентиля, замена отопительной 

задвижки в подвальном помещении, ремонт освещения, покраска беседки и малых форм. 

25.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 43- ремонт мягкой кровли, промывка водяных 

фильтров, прочистка канализационной системы и канализационного колодца, вывод 

водопровода в подъезд для ОДН, ремонт освещения, замена кранов отопления на стояки, 

ремонт системы отопления. 

26.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 45- ремонт освещения, ремонт мягкой кровли, 

прочистка канализационной системы, ремонт отопительной системы, укладка асфальта перед 

входом в подъезд. 

27.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 48-  ремонт кровли, ремонт освещения, ремонт 

металлической подъездной двери, ремонт канализационной системы и ее прочистка. 

28.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 50- ремонт освещения, ремонт вентканала, 

прочистка канализационной системы и канализационного колодца. 

29.  с. Красный Яр, ул. Советская д. 52- ремонт отопительной центральной задвижки, 

ремонт канализационной системы и прочистка, замена участка водопровода, установка 

кровельного конька, укладка кафеля на лестничные площадки в подъезде. 

30.  с. Красный Яр, ул. Больничная д. 1- ремонт мягкой кровли, прочистка 

канализационной системы и канализационного колодца, ремонт освещения, ремонт 

отопительной системы, замена центральной задвижки на системе отопления, покраска 

ограждения перед домом. 

31.  с. Красный Яр, ул. Больничная д. 2- ремонт и прочистка канализационной системы, 

ремонт освещения, ремонт металлической подъездной двери, покраска ограждения детской 

площадки. 

32. с. Красный Яр, ул. Больничная д. 5- ремонт освещения, прочистка канализационной 

системы и ее ремонт, прочистка канализационного колодца, покраска ограждения перед 

домом. 
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33. с. Красный Яр, ул. Больничная д. 15- ремонт мягкой кровли с восстановлением части 

стяжки, прочистка канализации, промывка канализационного колодца, ремонт освещения, 

ремонт центральной отопительной задвижки, ремонт системы отопления с заменой вентилей, 

покраска ограждения перед домом. 

34. С. Красный Яр, ул. Пионерская д. 1- ремонт шиферной кровли, замена 

канализационных труб от подвала до колодца, прочистка канализационной системы, ремонт 

освещения, косметический ремонт подъезда, установка стеклопакетов в подъезде. 

35. с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 3-  ремонт мягкой кровли, ремонт освещения, 

замена водяного стояка, замена отопительного стояка, замена центральной задвижки на 

системе отопления, ремонт канализационной системы от подвала до колодца. 

36. с. Красный Яр, ул. Пионерская д. 67 – ремонт шиферной кровли. 

37.  с. Красный Яр, ул. Коммунистический переулок д. 6 – ремонт освещения. 

38.  с. Красный Яр, ул. СХТ д. 7-  замена задвижки на системе отопления, ремонт 

системы отопления. 

39.  с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д.1 – ремонт мягкой кровли, прочистка 

канализации, ремонт канализационного колодца, ремонт эл. щитка,  

40. с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 2А- ремонт мягкой кровли, ремонт веншахты, 

замена центральной задвижки на системе отопления, замена участка отопительной системы, 

ремонт водяного стояка, установка кодового замка на металлическую подъездную дверь. 

41.  с. Красный Яр, ул. Н- Больничная д. 3- ремонт мягкой кровли, ремонт освещения, 

прочистка канализационной системы и канализационного колодца, замена участка 

водопроводной трубы, покраска ограждения перед домом, ремонт подъездной двери. 

42. С. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 3А- прочистка канализационной системы, 

регулировка системы отопления, установка металлической подъездной двери. 

43.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 4- ремонт отопительной системы с частичной 

заменой стояков и заменой центральной задвижки, прочистка канализационной системы, 

ремонт освещения, установка почтовых ящиков. 

44.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 5- ремонт шиферной кровли, ремонт 

отопительной системы,  прочистка канализационной системы и заменой канализационной 

трубы от подвального помещения до колодца. 

45.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 6- ремонт освещения, установка стеклопакетов в 

подъездах, изготовление металлических подъездных дверей, прочистка канализационной 

системы и канализационного колодца, ремонт отопления с частичной заменой труб, покраска 

ограждения перед домом. 

46.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 6А- ремонт освещения,  прочистка и ремонт 

канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт мягкой кровли, покраска 

ограждения перед домом. 

47.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 7- ремонт торцевого карниза, замена 

центрального водяного вентиля и фильтра, прочистка канализационной системы и 

канализационного колодца, ремонт водопровода. 

48.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 8- ремонт мягкой кровли, наращивание 

вентшахты, прочистка канализации и канализационного колодца,  ремонт освещения, замена 

отопительного стояка, ремонт межпанельных швов  . 

49.  с. Красный Яр, ул. Н-Больничная д. 10- ремонт освещения, прочистка 

канализационной системы и канализационного колодца, ремонт отопительной системы, 

установка стеклопакета в подъезд. 

50.  п. Угловой, ул. Молодежная д. 2- ремонт мягкой кровли, прочистка и ремонт 

канализационной системы и канализационного колодца, ремонт водопроводной системы, 

ремонт отопительной системы, ремонт освещения, установка почтовых ящиков. 

51.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 13 – ремонт отопления 

52.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 17 – ремонт освещения, ремонт отопления. 



63 

53.  с.Белозерки, ул. Никонова д. 19- промывка и прочистка канализационной системы, 

промывка канализационных колодцев,  ремонт освещения, ремонт подъездов. 

54.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 21- прочистка канализационной системы, ремонт 

водопровода и освещения, ремонт подъездов с укладкой кафеля на лестничные площадки, 

установка отопительного радиатора в подъезде. 

55.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 23- ремонт подъезда, замена подъездной двери, замена 

оконной рамы на стеклопакет, прочистка канализационной системы, ремонт освещения. 

56.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 25- ремонт мягкой кровли, прочистка канализационной 

системы и канализационного колодца,  ремонт отопительной системы и замена вентилей, 

освещения. 

57.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 27- ремонт отопительной системы, ремонт освещения, 

прочистка канализации и канализационного колодца, ремонт подъездных металлических 

дверей, ремонт шиферной кровли и установка кровельного конька. 

58.  с. Белозерки, ул. Никонова д. 29-  ремонт отопительной системы, прочистка 

канализационной системы и канализационного колодца, ремонт водопровода, ремонт 

освещения. 

59.  с. Белозерки, ул. Озерная д. 22- ремонт освещения,  прочистка  канализационной 

системы и канализационных колодцев, ремонт водопроводной системы, ремонт отопительной 

системы. 

60.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 21-  ремонт освещения, ремонт водопровода и 

прочистка канализационных труб,  замена отопительных стояков, замена вентилей на системе 

отопления. 

61.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 23- ремонт освещения, ремонт отопительной 

системы и прочистка канализационных труб, ремонт межпанельного шва, ремонт подъездных 

дверей. 

62. С. Белозерки, ул. Дзержинского д. 35- ремонт мягкой кровли, ремонт вентшахт, 

прочистка  канализационной системы и канализационных колодцев, ремонт водопровода, 

ремонт системы отопления. 

63.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 36-  ремонт водопроводной и канализационной 

системы. 

64.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 37-  ремонт освещения, ремонт и прочистка 

канализационной системы, ремонт отопительной системы, ремонт кровли. 

65.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 42- ремонт канализационной и водопроводной 

системы, ремонт системы отопления, ремонт освещения. 

66.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 44- ремонт и прочистка канализационных труб, 

ремонт отопительной системы, ремонт мягкой кровли. 

67.  с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 48- ремонт мягкой кровли, ремонт отопительной и 

канализационной системы, ремонт освещения, ремонт водопроводной задвижки. 

 

 

Задолженность населения на 31.12.20 г. составляет 27 387 177 руб. 96 коп. 

 

Задолженность населения на 31.12.19 г. составляет 29 939 567 руб. 42коп. 
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План мероприятий   

по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, расположенного на территории сельского 

поселения Красный Яр  

на 2021 год 
 

№ Наименование 

работ 

Адрес Объем 

работ 

Срок 

исполнени

я 

Ориентиро- 

вочная 

стоимость 

1 Текущий ремонт 

мягкой кровли 

с. Красный Яр: 

ул.Комсомольская д. 208 

ул. Ново- Больничная д 6А 

ул. Комсомольская д 269 

ул. Ново-Больничная д. 8 

ул. Ново- Больничная д. 2А 

с.Белозерки: 

ул. Дзержинского д. 48 

п.Угловой 

ул.Молодежная д. 2 

 

 

 

1400м
2 

 

 

 

II-IVкв. 

 

 

 

550 00 

2 Текущий ремонт 

шиферной кровли 

с.Красный Яр 

ул. Советская д. 36 

ул.Советская д. 39 

с. Белозерки 

ул. Никонова д. 27 

 

250м
2 

 

II-IV кв. 

 

220 000 

3 Ремонт 

межпанельных 

швов 

с. Красный Яр: 

ул.Комсомольская д.210 

ул.Советская д.50 

ул. Советская д. 52 

ул.Больничная д.2 

с.Белозерки 

ул.Дзержинского д. 44 

 

 

 

 

9000п.м 

 

 

 

 

II-IVкв. 

 

 

 

 

 

550 000 

2017 2018 2019 2020

25 823 861 

26 745 982 

29 939 567 

27 387 177 

 Задолженность жителей многоквартирных домов по 

коммунальным платежам (рублей) 
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ул. Дзержинского д. 48 

ул. Никонова д. 29 

4 Ремонт вентшахт По выявлению 
 

I-IV кв. 150 000 

5 Ремонт подъездов с.Красный Яр: 

ул.Пионерская д. 1 

ул. Пионерская д.3 

ул. Ново- Больничная 6А 

ул.Ново- больничная 8 

ул. Ново- Больничная 10 

с.Белозерки: 

ул.Дзержинского д. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

700 000 

6 Ремонт 

подъездных 

дверей о 

остекление 

оконных рам 

По выявлению 
 

I-IV кв. 50 000 

7 Ремонт 

отопительной 

системы 

с.Красный Яр: 

ул. Комсомольская д. 210 

ул.Комсомольская д.269 

ул. Больничная д. 15 

ул. Ново- Больничная д.4 

ул. Советская д.35 

с.Белозерки: 

ул.Дзержинского д. 44 

ул. Никонова д. 29 

 
 

 

II-IVкв. 

 

 

370 000 

8 Ремонт 

водопроводной 

системы 

с.Красный Яр: 

ул.Комсомольская д. 210 

ул. Советская д. 41 

ул. Больничная д. 1 

с.Белозерки: 

ул. Дзержинского д. 42 

ул. Дзержинского д. 48 

 
 

II-IVкв. 

170 000 

9 Ремонт 

канализационной 

системы 

с.Красный Яр: 

ул.Комсомольская д. 210 

ул. Советская д. 45 

ул. Ново- Больничная д. 3 

ул. Ново- Больничная д.7 

с.Белозерки: 

Дзержинского д. 42 

Никонова д. 25 

 
 

II-IV кв. 

 

150 000 

10 Дератизация ж/ф с.Красный Яр, 

с.Белозерки, п.Угловой 

 
I-IVкв. 200 000 

11 Обследование 

ВДГО 

ж/ф с.Красный Яр, 

с.Белозерки, п.Угловой 

 
I-IVкв. 700 000 

12 Обследование д/х 

и в/к 

ж/ф с.Красный Яр, 

с.Белозерки, п.Угловой 

 
I-IVкв. 400 000 
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В 2020 году МУП «Красноярское ЖКХ» муниципального 

района Красноярский Самарской области были проведены 

следующие работы: 

 

В селе Красный Яр: 

1. Замена четырех гидрантов . 

2.Установка 6 водоразборных колодцев.   

3. Произвели обвязку двух скважин. 

4.Заменили водопровод 280 метров на ул. Комсомольской и Кооперативной  села 

Красный Яр. 

5.Произведена очистка иловой площадки. 

6.Преобретения насоса на насосной станции.  

7.Преобретения двух насосов на водозабор с. Красный Яр. 

8.Замена водопровода  на улицах Советская 40м. ,Степная 85 м. 

9.Пробуренно две скважины. 

10.Замена коллектора 20 м.  по ул. Н-Больничная  с. Красный Яр. 

 

В селе Белозерки: 

1.Сделали подведение водяных и канализационных коммуникаций к ФАП. 

2.Преобретина и установлена емкость на 100 л. 

3.Были произведены восстановительные работы  на двух скважинах. 

4.Приобрели и установили 2 насоса на водозабор с. Белозерки . 

 

В селе Малая Каменка: 

1. Сделали подведение водяных и канализационных коммуникаций ФАП. 

2. Сделали замену водопровода 75 м. 

3.  Приобрели и заменили  насос на скважине. 

В п. Угловой : 

    1. Произвели замену водопровода 85 м. 

    2. Приобрели и заменили  насос на скважине. 

 

В п . Кондурчинский  : 

1.Приобрели и заменили насос на скважине. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

За 2020 год социальным обслуживанием на дому было 

охвачено 152 (2019 году 132) жителя сельского поселения 

Красный Яр. Из них 10,3% (2019 г-10,5%) одинокие 

граждане, 22% (2019 г. 21%) составляют семейные пары, 45% 

(2018 г.- 45,5%) одиноко проживающие получатели социальных услуг.   

По категориям: 4,4 % инвалиды 1 

группы, 34 % инвалиды 2 группы, 16% 

инвалиды 3 группы, 31 % ветераны 

труда, 1 % участники ВОВ, 14,6% 

пенсионеры по старости.  

4% получателей социальных услуг, 

стоящих на надомном обслуживании, 

постельные больные. 

 Отделением оказано 51540 (2019 г.- 50960)   социальных и 15346 (2019 г.-15454) 

дополнительных платных социальных услуг на общую сумму 582521,19 рублей. 

          Наиболее востребованы следующие социальные услуги: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов 

питания; 

-помощь в приеме пищи (кормление); 

- покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка 

промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода; 

- покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка 

лекарственных средств, отпускаемых в аптеке без рецепта врача; 

- подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка жилого помещения; 
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- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи; 

  - вынос мусора, ведра с нечистотами; 

-выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателя социальных услуг (измерение 

температуры тела, контроль за приемом лекарств и 

др.); 

-систематическое наблюдение за получателем 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологический патронаж 

(проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных 

услуг комфортного психологического состояния, поддержание жизненного 

тонуса, мотивацию его к активности). 

           Наиболее трудоёмкими являются санитарно-гигиенические, социально-

бытовые, социально-психологические и дополнительные социальные услуги 

сельскохозяйственного назначения.  Данные услуги требуют значительные 

затраты времени, психологической нагрузки и физического усилия.  

 В отделении работает 11 социальных работников. В среднем нагрузка на 

каждого социального работника составляет 10-11 человек. Имеется кадровая 

проблема. В настоящее время отсутствует социальный работник в п. Угловом и 

с. Красный Яр. В течение года 9 

сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации в рамках национального 

проекта «Демография» по программам 

«Здоровый образ жизни» (навыки 

адаптивной физкультуры) и «Здоровое 

долголетие» (профилактика когнитивных 

нарушений у получателей социальных 

услуг, состоящих на надомном обслуживании), а также обучение по оказанию 
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первой доврачебной помощи. В проектах участвуют все социальные работники и 

66 пожилых людей.  

       Порядок предоставления социального обслуживания на дому в отделении 

велось согласно Постановлению Правительства Самарской области № 863 от 

30.12.2014года. Граждане пожилого возраста и инвалиды принимаются на 

социальное обслуживание на дому по мере обращения при наличии 

индивидуальной программы предоставления услуг, разработанной 

территориальной комиссией по признанию заявителя нуждающимся в 

социальных услугах. 

Бесплатно социальные услуги получили 27 получателей социальных услуг 

(27 в 2019году), на условиях частичной оплаты 7 получателя (5 в 2019 году). Это 

одинокие пожилые граждане, среднедушевой доход которых меньше или равен 

150% величины прожиточного минимума.  

В течение 2020 года коллектив участка принял участие в акциях: 

- «Весенняя неделя добра»; 

-«Доброта спасет мир»; 

- «Мы вместе»; 

- «Щедрый вторник». 

- «Елка желаний» 

 

На территории поселения проживает  1103 инвалида ( в 2019 г - 1 113, в 2018 

г - 1 056  в 2017 г. – 1 097 инвалидов), - это 8,8% от численности всего 

населения, проживающего в сельском поселении (в 2019 году- 9%, в  2018 году - 

8,6%  в 2017 г. - 9,2%). 
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Количество инвалидов по группам, проживающих в населенных 

пунктах сельского поселения Красный Яр в 2020 году (чел.) 

 

Населенный пункт 

1 

группа 

2 

группа 

3  

группа 

дети- 

инвалиды 

село Красный Яр 51 333 398 43 

село Белозерки 6 75 73 6 

село Малая Каменка 1 12 13 1 

поселок Угловой 3 22 22 5 

Подлесный  1 4  

Кириллинский  4  1 

Кондурчинский  10 2  

Линевой  2 2  

Кочкари  1 1  

Нижняя Солонцовка  3 3 1 

Средняя Солонцовка 1  1 1 

Верхняя Солонцовка   1  

Всего 62 463 520 58 

 

 

2018

2019

2020

58 

63 

62 

474 

490 

463 

481 

510 

520 

43 

50 

58 

Количество инвалидов (по группам) в 2018-2020 годах (чел.) 

1 группа 2 группа 3 группа дети инвалиды 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Здравоохранение  в сельском поселении Красный Яр 

предоставлено центральной районной больницей, дневным 

стационаром  при амбулаторно-поликлиническое учреждение на 20 

коек, стационар на дому  на 13 коек,  1 офис врачей общей практики , 2 

фельдшерско-акушерских пункта.. 

Медицинскую помощь оказывают 68 врачей и 251средних медицинских 

работников. 

Количество посещений за 2020 год – 173261. 

Стационарная помощь: 

Пролечено больных - 1217 человек. 

Стационар  замещающая  помощь: 

При амбулаторно-поликлиническое учреждении пролечено - 235 человек 

Стационар на дому пролечено – 291 человек. 

 

Сведения о заболеваемости на территории населенных пунктов сельского 

поселения Красный Яр за 2020год. 

 (заболеваемость на 100000 населения) 
Населенный пункт Органы дыхания Новообразования Болезни системы 

кровообращения 

Болезни эндокринной 

системы 

Болезни мочеполовой 

системы 

Травмы 

с.Красный Яр 47731,66 3850,88 21865,65 88939,68 105609,28 7517,14 

п.Угловой 18193,54 2322,58 9419,35 4774,19 645,16 0 

п.Подлесный 22641,50 1886,79 3773,58 1886,79 1886,79 0 

п.Водный 0 0 0 0 0 0 

п.Кириллинский 6250,00  6250,00 3125,00 3125,00 0 

п.Кондурчинский 20168,06 5882,35 25210,08 5852,35 7563,02 0 

п.Линевой 15517,24  12068,96 3448,27 6896,55 1724,13 

п.Кочкари 34285,71 10000,00 5714,28 10000,00 5714,28 0 

д.Трухмянка 60000,00 0 0 0 40000,00 0 

с.Нижняя Солонцовка 0 714,28 5714,28 28571,42 7142,85 0 

д.Средняя Солонцовка 26086,95 

 

4347,82 0 0 0 0 

с.Малая Каменка 24924,92 3603,60 9009,00 5705,70 8708,70 0 

с.Белозерки 16337,34 3759,03 21060,24 5734,93 8144,57 4144,57 

 

 

 

Специалисты ГБУЗ Самарской области «Красноярская ЦРБ» оказывают 

населению  медицинскую помощь второго уровня: первичную медико-

санитарную помощь, специализированную медико-санитарную помощь, на 

фельдшерско-акушерских пунктах, в офисе  врача общей  практики, 
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участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Структурные преобразование системы первичной медико - санитарной 

помощи:  

-дальнейшее формирование потоков пациентов по единым принципам 

маршрутизации; 

-развитие профилактического направления, включая  проведения 

диспансеризации и медицинских осмотров; 

-совершенствование стационар замещающих и выездных методов работы; 

-совершенствование принципов взаимодействия со стационаром и 

подразделением скорой медицинской помощи. 

По национальному проекту «Здравоохранение» и федеральному проекту 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в с. 

Белозерки 25декабря 2020 года был открыт новый офис врача общей практики, 

оснащенный необходимым оборудованием и автомобилем. Проведено 

благоустройство прилегающей территории. 
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ВОИНСКИЙ УЧЁТ 

 

 Администрацией поселения  в 2020 году продолжилась работа по  

исполнению отдельных государственных полномочий в части 

введения воинского учёта в соответствии с требованиями закона РФ «О 

воинской обязанности и воинской службе». 

На территории сельского поселения Красный Яр по состоянию на 01.01.2021 г. 

насчитывается 2 223 военнообязанных   (в 2019 году 2 181),     из них: 

сержантов – 237; 

матросов, старшин и прапорщиков – 60; 

военнообязанных женщин – 131. 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории поселения проживает 188 

призывников. В весенне-осеннюю призывную комиссию 2020 года было 

призвано в ряды Российской Армии  17   призывников: весна -   14, осень        -    

3    (в 2019 году 14) 

Принято на воинский учет 150 военнообязанных граждан и 108 

военнообязанных граждан сняты с воинского учета в связи со снятием по 

возрасту и со сменой места жительства. 

Во исполнение Федеральных Законов «Об обороне» от 31.05.1996 года, «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ, «О 

воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. № 53-ФЗ, «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ в  целях организованного оповещения, сбора и отправки граждан, 

пребывающих в запасе, проживающих на территории сельского поселения 

Красный Яр функционирует участок оповещения при Администрации сельского 

поселения Красный Яр  
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

В течение 2020 года в Администрации сельского 

поселения Красный Яр зарегистрировано 4307 писем и 

обращений, из них: 

- заявлений граждан – 1020 (701 по земельным вопросам; 319 - разного 

характера); 

- от организаций и учреждений – 3068 писем разного характера; 

- рассмотрено 8 жалобы. 

45 обращений на сайте Администрации сельского поселения Красный Яр.  

166 обращений через интернет. 

На личном приеме Главы поселения принято – 67 граждан. 

На приеме Заместителем Главы поселения принято – 398 гражданин. 

 

За 2020 год в Администрацию сельского поселения Красный Яр за 

различными видами справок обратилось   7 131 человек, в т.ч.:   

Справки о составе семьи  1760 шт, 

Справки о подсобном хозяйстве  10 шт. 

Справка-выписка из похозяйственных книг 22 шт. 

2019 2020

3462 
4307 

Количество обращений  в 2019-2020 годах 
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Справка о зарегистрированных лицах 4416  шт. 

Справка на умершего в пенсионный фонд  27 шт. 

Справка на умершего в нотариус 168 шт. 

Справка-выписка из похозяйственных книг на земельный участок  6 шт.  

Справка-выписка об адресе на размежевание земельного участка  13 шт. 

Справка-выписка об адресе на объединение з/у  11  шт. 

Справка-выписка об адресе на перераспределение пл. 12 шт. 

Справка-выписка об адресе на КУМС 101 шт. 

Справка об адресе 532 шт. 

Справка о составе семьи с указанием площади 53 шт. 

Зарегистрировано заявлений и договоров 3 414 шт. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Администрацией сельского поселения Красный Яр принято 446 

постановлений  из них: 

22 – нормативно правовые акты по  принятию и внесение 

изменений в поряди и правила, регламенты;, положения 

38 – по градостроительной деятельности; 

10 -  по ЧС; 

16 -  по бюджету; 

37 – по принятию и внесению изменений в схему размещения площадок ТКО; 

29 -  разное. 

294 – по присвоению и изменению адресов объектам недвижимости. 

Также было принято 35 постановлений Главы сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по 

вопросам проведения публичных слушаний на территории сельского поселения. 

В 2020 году муниципальные служащие и  депутаты Собрания 

представителей в  установленный законом срок предоставили справки о доходах 

и расходах своих и членов семей. Нарушений и замечаний по представленным 

справкам не выявлено. 

Решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр в 

2020 году переданы полномочия Контрольно-счетной палате  и администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области полномочия 

контрольно-счетного органа сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, осуществления части полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения, по утверждению генерального плана поселения в части 

выполнения работ по подготовке документации на внесение изменений в 

генеральный план сельского поселения Красный Яр, по утверждению 

генерального плана поселения в части выполнения работ по подготовке 
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электронных документов, воспроизводящих сведения об установлении или 

изменении границ населенных пунктов сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, в целях их 

представления в государственный кадастр недвижимости, в том числе 

землеустроительной документации, по созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях в части проведения работ по 

уничтожению карантинных сорняков, по решению вопросов местного значения в 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной 

программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  

части полномочий в области жилищных правоотношений, по решению вопросов 

местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

Так, за истекший период были внесены изменения в такие 

административные регламенты муниципальных услуг как: 

-  Административный регламент «Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной 

структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре», 

- Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства», 

- Административный регламент муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Следует отметить, что в 2020 году в Администрации сельского поселения 

Красный Яр были приняты также новые Административные регламенты 
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муниципальных услуг и муниципальных функций, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Красный Яр: 

 -  Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Погребение умерших в соответствии  с гарантированным перечнем», 

 - Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения  об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», 

-  Административный регламент   осуществления муниципального лесного  

контроля. 

За 2020 год дважды вносились изменения в Реестр (перечень) 

муниципальных услуг  и муниципальных функций предоставляемых 

Администрацией сельского поселения Красный Яр. 

Руководствуясь Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об 

отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в 

организации деятельности по сбору и транспортированию  твердых 

коммунальных отходов, вносились изменения и дополнения в  схему и реестр 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории поселения.  За 2020 год подано  38 заявок о создании  новых мест 

сбора и накопления ТКО и включения их в реестр. Федеральной службой в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека было получено 33 

положительных заключения. Внесено 8 изменений в схему  существующих 

места накопления ТКО. Всего за 2020 год в реестр внесено 65 новых мест сбора 

и накопления ТКО. 

По состоянию на 01.01.2021 года в реестре 102 места накопления ТКО на 

территории посления. 

Составлялись  заключения, справки  по  правовым вопросам, связанным с 

деятельностью Администрации и муниципальных казенных учреждений. 

Проводилась правовая экспертиза ранее подписанных  и составление 

новых  нормативно-правовых актов, а равно и вновь заключаемых договоров  и  

соглашений, разработка дополнительных соглашений к ним, разработка 
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локальных правовых актов Администрации и МКУ, административных 

регламентов, положений. 

Осуществлялось взаимодействие с муниципальными и 

административными органами области и района, органами прокуратуры, суда, 

службы судебных приставов и др. Велась работа по представлению интересов 

Администрации и МКУ в судах общей юрисдикции, мировых и арбитражных 

судах в качестве представителя ответчика, истца, заинтересованного лица. 

Представление интересов в административных делах предусмотрены КАС РФ, а 

также при привлечении доверителя к административной ответственности, 

предусмотренной КоАП РФ.  

Проводилась работа по ведению претензионной работы с должниками и 

контрагентами, представительство интересов Доверителя в отношениях с 

третьими лицами при проведении переговоров, согласовании условий сделок. 

Осуществлялась правовая экспертиза и изменение   организационно-

распорядительных документов, составление  и  сопровождение 

договоров, оформление отзывов, исковых заявлений в суды общей юрисдикции 

Самарской области, мировые суды. Проводилось рассмотрение протестов и 

представлений прокуратуры Красноярского района Самарской области. 

Подготовлено 123 отзыва в судебные орган по поступившим в 

Администрацию сельского поселения исковым заявлениям. Осуществлялась 

разработка и внесение изменений в более чем 47 нормативно-правовых актов, 

постановлений  администрации поселения и решений Собрания представителей. 

Подготовлены ответы на 52  заявления, запросов и жалоб граждан и организаций 

по юридическим вопросам. 

За 2020 год Администрацией сельского поселения проводилась работа по  

устранению  нарушений, согласно полученных протестов и представлений 

Прокуратуры муниципального района Красноярский, Природоохранной 

прокуратуры, ОГИБДД и ОМВД: 
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Анализ  протестов и представлений, полученных Администрацией 

сельского поселения Красный Яр в 2020 году 

 

Наименование 

организации, 

выдвинутые 

протест, 

представление, 

предписание 

Кол-во 

протестов 

Кол-во 

представлен

ий 

Кол-во 

предпи-

саний 

Кол-во 

требова 

ний 

Кол-во 

проверок/ 

запросов 

Прокуратура  11 14   6/25 

Природоохранная 

прокуратура 
   3  

ОМВД  25    

ОГИБДД   27   

ОНД и ПР     1/ 

Следственное 

управление 
 1    

Всего 11 40 27 3 7/25 
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В 2020 году разработаны и направлены в прокуратуру Красноярского 

района  67 проектов нормативно-правовых актов для проведения экспертизы. 

Проекты решений и постановлений Администрации поселения направлялись в 

прокуратуру Красноярского района и размещались на официальном сайте 

администрации в сети Интернет. Указанные нормативно-правовые акты 

находятся под постоянным контролем Правового управления Правительства 

Самарской области. 

  



82 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Орган законодательной власти на территории 

представлен Собранием представителей сельского 

поселения Красный Яр. В состав Собрания 

представителей третьего созыва входило 15  избранных 

депутатов.  

В сентябре 2020 года прошли выборы Собрания представителей 

четвертого созыва. 

29 октября 2020 года, по результатам открытого конкурса, Собрание 

представителей сельского поселения Красный Яр единогласно утвердило 

кандидатуру Бушова Алексея Геннадьевича на должность Главы поселения. 

Ежемесячно в течение года в Администрации сельского поселения 

Красный Яр проводились заседания Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области. 
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На данных заседаниях были рассмотрены такие вопросы, как 

утверждение плана работы, проведение публичных слушаний по внесению 

изменений и дополнений в Устав поселения, внесение изменений в правила 

землепользования и застройки, в правила благоустройства населенных пунктов 

поселения, рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения Красный 

Яр на 2021 год, внесение изменений и дополнений в бюджет сельского 

поселения Красный Яр 2020 года, исполнение бюджета сельского поселения 

Красный Яр за 2020 год. 

Решениями Собрания представителей в 2020 году  были внесены изменяя 

в Устав сельского поселения Красный Яр с целью приведения его в соответствии 

с Федеральным законодательством, утверждены новые правила благоустройства 

на территории сельского поселения Красный Яр. 

Собрание представителей рассматривало вопросы  

Утверждены: 

- Порядок заключения соглашений между органами местного 

самоуправления сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

-  Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области, при заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов. 

- Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области, в связи с утратой доверия. 

- Порядок предоставления отсрочки уплаты арендных платежей и 

освобождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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- Положение о постоянных комиссиях Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области. 

Внесены изменяя: 

- в  Положение  о муниципальной службе в органах местного 

самоуправления. 

-  в  Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в сельском поселении Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

-  в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

- в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

находящегося в собственности сельского поселения муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

- в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Красный Яр. 

Принят план социально-экономического развития, утвержден график 

приема граждан депутатами Собрания представителей поселения. 
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Определен перечень мест (объектов) для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 

период 2021-2023 годов. 

В 2020 году решениями Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр присвоены звания: 

 

«Почетный житель села Красный Яр» – Хайруллину Фадису Габдулловичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетный житель села Белозерки» - Авдеевой Наталье Юрьевне 

 

 

 

 

 

 

« 
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Почетный житель поселка Угловой» - Феткуловой Розе Исмагиловне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации были 

внесены изменения в отдельные нормативно-правовые акты сельского поселения 

Красный Яр.  

Рассмотрены  представления Прокуратуры района. 

За 2020 год Собранием представителей сельского поселения Красный Яр 

третьего созыва было проведено  17 заседаний и принято 40 решений. 

Собранием представителей сельского поселения Красный Яр четвертого 

созыва в 2020 году проведено  11 заседаний и принято 52 решения. 

 

Депутатами Собрания представителей сельского поселения Красный Яр, 

согласно графику приема, велся прием граждан по личным вопросам.  

Депутаты Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  

принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых на территории 

сельского поселения Красный Яр.  

  



88 

ВЫБОРЫ 

 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

На территории сельского поселения Красный Яр 

расположены 6 участковых избирательных комиссий, 3 из который в с. Красный 

Яр, 1 в с. Белозерки, 1 в п. Угловой, 1 в с. Малая Каменка, в которых занято 64 

члена УИК. 

 

 

 

Явка по сельскому поселению составила  96,19% - 8072 человека из 41034 

человек пришедших на голосование по Красноярскому району (83%) 

 

 

 

Явка Общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации  на 

территории сельского поселения Красный Яр (%) 

м.р. Красноярский с.п. Красный Яр 

Угловой Белозерки 
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Количество избирателей, пришедших на выборы депутатов  

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  

четвертого созыва  

 

13 сентября 2020 года 

 

№ УИК № округа 
Кол-во 

избирателей 
Явка % 

1708 1 557 363 65,17% 

1708 2 870 576 66,21% 

1709 3 546 409 74,91% 

1709 4 451 298 66,08% 

1709 5 515 362 70,29% 

1711 6 489 335 68,51% 

1711 7 510 368 72,16% 

1711 8 553 406 73,42% 

1711 9 493 333 67,55% 

1710 10 486 366 75,31% 

1710 11 704 468 66,48% 

1710 12 421 297 70,55% 

1710 13 444 250 56,31% 

1712 14 709 462 65,16% 

1713 15 594 420 70,71% 

 по сельскому 

поселению  

Красный Яр 

8342 5713 68,48% 
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Итоги выборов депутатов  

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  

четвертого созыва   

13 сентября 2020 года 

округа кандидаты 

Итого 

(количество 

голосов) 
% 

1 
Барковская Е.А. 289 81,18% 

Борцова М.С. 67 18,82% 

2 
Тремасова Е.Ф. 510 89,01% 

Бондяева Т.Я. 63 10,99% 

3 
Крятов А.А. 342 88,37% 

Тарасова М.Е. 45 11,63% 

4 
Павлова Н.П. 202 71,38% 

Бурматнова  О.В. 81 28,62% 

5 
Паничкина Л.А. 275 78,13% 

Афонина В.П. 77 21,88% 

6 
Фомин В.В. 290 89,23% 

Фомин А.В. 35 10,77% 

7 
Ерилов А.С. 314 89,97% 

Ширин С.А. 35 10,03% 

8 
Бояров А.В. 330 90,66% 

Воробьев В.А. 34 9,34% 

9 
Жаднова С.Н. 266 85,53% 

Галлиулина З.К. 45 14,47% 

10 
Хрипунова Т.М. 183 51,55% 

Петрова А.К. 172 48,45% 

11 
Григорьева Л.А. 286 67,45% 

Корнеева 138 32,55% 

12 
Глотов А.К. 209 72,57% 

Паненьшева Е.А. 79 27,43% 

13 

Прокофьева Н.А. 116 49,15% 

Волгушев  А.В. 77 32,63% 

Фомина Т.Б. 43 18,22% 

14 
Фаттахов Э.М. 398 86,52% 

Мингалиев Г.Г. 62 13,48% 

15 
Кошелев И.Н. 329 79,85% 

Беззубова Н.Г. 83 20,15% 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», для информирования населения о 

деятельности администрации и Собрания представителей 

используется официальный сайт администрации поселения 

http://kryarposelenie.ru,и газета «Планета Красный Яр» в которых размещаются 

нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, 

бюджет и отчет об его исполнении,   информация о проводимых публичных 

слушаниях на территории поселения, градостроительные документы,  

нормативно-правовые акты по противодействию коррупции, новости, а также 

иная информация. Так же для обеспечения более быстрой коммуникации с 

населением используются официальные страницы администрации поселения в 

социальных сетях В контакте https://vk.com/aspkrasnyar и Twitter 

https://twitter.com/AspKrasnYar. Основной задачей сайта и страниц в социальных 

сетях является обеспечение гласности и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления поселения  и принимаемых ими 

решениях. 

За 2020 год сайт посетили 9700 человек (в 2019-5282 ,в 2018 - 5 199, в 

2017 году – 5 250 человек). 
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Посетители сайта имеют возможность узнавать новости поселения, 

объявления, информацию об успехах и достижениях жителей, участвовать в 

опросах а также направления деятельности, которые реализует администрация 

сельского поселения Красный Яр. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В 2020 году продолжилась работа 

по  модернизации и наполнению сайта 

администрации поселения. Была 

организованна онлайн доска почета 

получить доступ к которой можно 

отсканировав QR-код на доске почета находящейся на центральной площади 

села, и подробнее узнать о достойных людях района и поселения.  

Организованно интернет голосование по ежегодной общественной акции 

сельского поселения Красный Яр «Достойны признания». В голосовании 

принимали участие жители всех возрастов, всего было получено 3599 голосов. 

Фотографии победителей данной акции были размещены на доске почета на 

центральной площади села Красный Яр. 
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46% посетителей целенаправленно ищут и  заходят на сайт для поиска 

информации. 

По сравнению с предыдущим годом выросло число посетителей, которые 

заходят на сайт со смартфонов 47,6%  в 2020 году против 22% в 2019. 
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Более 79% посетителей сайта люди от 25 до 54 лет. 

В 2020 году для лучшей коммуникации с населением и большего 

информирования жителей были созданы официальные страницы администрации 

поселения Вконтакте и Twitter. Количество ответов на вопросы и просьбы 

жителей с помощью данных социальной сетей за 2020 год равно 166. Количество 

просмотров новостной ленты за 2020 год более 30 тысяч просмотров. 

 

  

Также одним из информационных источников для освещения деятельности 

администрации и Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  в 

2020 году стали публикации в газете «Планета Красный Яр», где размещались 

нормативные и правовые документы, проекты НПА, а также информация о 

работе администрации и структурных подразделений.  

 Администрация сельского поселения Красный Яр в течение 

нескольких лет издаёт газету «Планета Красный Яр», тиражом 999 экземпляров, 

которая является официальным источником опубликования нормативно-

правовых документов Администрации и Собрания представителей сельского 
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поселения Красный Яр. В 2020 году вышло 53 выпуска (в 2019 году вышло в 

свет 60, в 2018 году – 28). 
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Количество выпусков газеты "Платена Красный Яр" 
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26 
33 

43 

2018 2019 2020

Количество проведенных 
публичных слушаний 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

В 2020 году администрацией сельского поселения Красный 

Яр организованы и проведены 43 публичных слушаний по 

градостроительной деятельности (в 2018 году – 26, 2019 году -

33), в том числе 16 публичных слушаний по отклонениям от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов, 4  публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельных участков,  21 публичные слушания по проекту планировки 

территории, 1 публичных слушания по внесению изменений в Генеральный план 

поселения и 2 слушания по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки сельского поселения. 

Также проведены 1 публичные слушания по внесению изменений в Устав 

поселения, 1 публичные 

слушания по утверждению 

бюджета на 2021 год, 2 

публичных слушания по  

проекту изменений  в 

Правила  благоустройства 

на территории сельского 

поселения Красный Яр 

муниципального района 

Красноярский Самарской области.  

 

Три земельных участка в селе Малая Каменка, в поселке Угловой и в селе 

Красный Яр, на которых установлены детские игровые и спортивные  

комплексы, поставлены на кадастровый учет в Россреестре. 

Подготовлены проекты планировки территорий и поставлены на 

кадастровый учет четыре дворовые территории (ул. Ново-Больничная, д, 2, д. 7, 

д. 8, ул. Комсомольская д .259 села Красный Яр).  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

 

Администрация поселения принимает участие в работе Административной 

комиссии муниципального района Красноярский, в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних, проводится работа по привлечению к охране 

общественного порядка в вечернее время сил общественности.  

Проводится совместная работа с О МВД России по Красноярскому району. 

 

Муниципальный земельный контроль 

Осуществляются   выездные   проверки   и   обследование   территории 

поселения по поступившим жалобам и заявлениям граждан.  

За 2020 год проведено 100проверок в рамках муниципального земельного 

контроля ( в 2019 году – 80). 

По результатам муниципального земельного контроля, в бюджет 

поселения поступило 91 719,73 рублей. 

 

 
 

 

 

Самовольное занятие земельных участков с. Белозерки 
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Неиспользование участка, предназначенного для жилищного 

строительства с. Красный Яр 

Самовольное занятие земельного участка с. Красный Яр 
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Взаимодействие с ДНД:  

-осуществлялась охрана членами ДНД избирательных участков. 

-патрулирование членами ДНД с. Белозерки с. Красный Яр, рейды по 

соблюдению масочного режима. 

 

 
 

Неиспользование участка, предназначенного для жилищного 

строительства с. Красный Яр 

 

Мероприятия с. Белозерки 



101 

 

 

 
 

 

За период работы 2020 года совместно с Административной комиссией по 

муниципальному району Красноярский Самарской области составлено на 

территории поселения составлено 100  -   административных протоколов, из них 

наиболее часто совершаемые административные правонарушения:  

ч.1 ст. 4.28 (Неисполнение собственником зданий, строений, земельных 

участков обязанности участия в содержании прилегающей территории) - 38, 

 ч.1 ст. 6.1 (осуществление торговли в местах общего пользования, вне 

мест, установленных органами местного самоуправления) - 21, 

 ст. 4.20 (размещение объявлений вне установленных местах) - 12,  

ст. 2.1.15 (нарушение установленных на период действия особого 

противопожарного режима дополнительных требований пожарной 

безопасности) - 6.  

 

 

С. Белозерки 



102 

 
 

 

 

 
 

 

 

Неисполнение собственниками обязанности участия в 

содержании прилегающей территории 

Торговля на территории общего пользования, в не 

установленных мест. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО И ЧС 

 

Проводятся ежегодные   противопаводковые мероприятия.  

 

Противопаводковые мероприятия мост через р. Кондурча  

Нарушение особого противопожарного режима п. Угловой 
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Ежегодно с наступлением   весеннее -  летнего периода и   установлении 

особого противопожарного режима Администрация поселения оказывает 

содействие   41 - ПСО, выразившееся в подвозе воды    при тушении пожаров 

различной категории сложности двумя автоцистернами, опашке мест возгорания, 

при лесных пожарах, предотвращении распространения пожара на населенные 

пункты.  

В летний период проводятся профилактические мероприятия по опашке и 

скашиванию травы территории населенных пунктов.  

В летний период во время повышения температуры, а также зимой во 

время празднования нового года и рождества на территории поселения также 

вводится особый противопожарный режим, проводится профилактическая и 

разъяснительная работа с населением о соблюдении мер противопожарной 

безопасности. 

Через специалистов   Администрации, в   СМИ через районную газету 

«Красноярские новости», на сайте Администрации поселения, а также через 

ретрансляторы громкой связи распространяются памятки по противопожарной 
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тематике, о соблюдении мер безопасности, по антитеррористической 

защищенности и предупреждения об ухудшении погоды. 

В зимний   период с наступлением холодов    происходят пожары   в 

населенных пунктах, возникающие при неосторожном обращении с огнем, при 

не правильном и бесконтрольном использовании отопительных приборов, 

эксплуатации печей и печного отопления. 

   За 2020 г.  на территории поседения зарегистрировано: 

 -  пожаров 47, 10 из них возгорания частных бань. 
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На территории поселения осуществляют работу 3 участковых 

уполномоченных полиции ОМВД России по Красноярскому району. 

 

На профилактическом учете состоит 92 человека, из них: 

 ранее судимых-28. 

 лиц ранее судимых, освобожденных из мест лишения свободы-10 

 осужденных к мерам наказания без лишения свободы-26 

 лиц, формально подпадающих под административный надзор-13 

 Участковыми уполномоченными полиции  в 2020 году составлено 193 

протокола. 

За 2020 год поступило 929 заявлений. 

Наиболее часто совершаемые преступления –незаконная постановка на 

миграционный учет- 52 факта, кражи чужого имущества-40 фактов, сотовое 

мошенничество. 

Пожар с. Красный Яр 



ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

На территории сельского поселения Красный Яр по состоянию на 

31.12.2020 г. в Красноярском районном центре занятости населения   

состоит  158 безработный зарегистрированных на территории 

поселения граждан. Из них 111 чел. – с. Красный Яр, 26 чел. – с. Белозерки, 2 

чел. – п. Линевой, 2чел. – с. Малая Каменка, 1 чел. – п. Подлесный, 2 чел. – 

Средняя Солонцовка, 14чел.- п. Угловой. 

 

 

 

По данным ГКУСО центра занятости населения Красноярского района 

муниципального района Красноярский Самарской области на 31.12.2020 года в 

базе данных зарегистрировано 384 вакансии по  специальностям на 

предприятиях и в организациях, расположенных на территории сельского 

поселения Красный Яр.  
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РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ 
 

 

. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Физкультурники и спортсмены поселения принимали участие в поселковых и районных соревнованиях. 

Прошли 12 турниров по бильярду на определение сильнейшего бильярдиста сельского поселения. 

 
 

Проводился Новогодне-Рождественский турнир по шахматам. 

 

 
 

 

Проводился открытый шахматный турнир памяти участника Великой Отечественной войны  Скрипкина Ю. М. 
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Проводился турнир по дартсу памяти Жукова В. М. 

 

Проводился турнир по настольному теннису, посвящённый женскому Дню 

8 Марта. 

Принимали участие в первенстве района по футзалу. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, соревнования по большинству 

видов спорта не проводились. 
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 года. 

 

В течение 2020 года на территории сельского поселения Красный Яр 

проведено 19 крупных массовых мероприятий. 

Традиционно 30 января 2020 года прошло расширенное заседание 

Собрания представителей и актива сельского поселения по итогам работы за 

2019 год. 

Основные моменты в выступлении Главы 

сельского поселения Красный Яр Алексея 

Геннадьевича Бушова касались выполнения 

различных программ в рамках национальных 

проектов, ремонта и строительства дорог, 

благоустройства территорий, возведения объектов инфраструктуры.   

15 февраля 2020 года состоялся 

митинг по случаю 21-ой годовщины со дня 

полного вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан. 

Ветераны - интернационалисты возложили 

цветы к 

монументу-

боевому танку т-64. 

Женсовет сельского поселения  выдвинул 

кандидатом общественной акции «Мужчина 

Самарской области -2019г.» в номинации 

«Мужчина- благотворитель» Сыркина Александра Николаевича. 

Сельское поселение Красный Яр приняло участие в 

областной акции «Женщина-Самарской области-2019г.» 

выдвинув в номинации «Женщина-общественный деятель» 

кандидатуру Григорьевой Любови Анатольевны –члена 

общественного Совета села Красный Яр. 
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1 марта с размахом прошли 

праздничные мероприятия проводов 

зимы - Масленичными гуляниями. 

Яркая программа, конкурсы, призы, 

все это под ярким солнцем первого 

дня весны радовало Красноярцев и 

жителей села. 

По итогам конкурса «Самое 

благоустроенное муниципальное 

образование Самарской области» 

сельское поселения Красный Яр 

заняло второе место среди сельских 

поселений области. 

 

 

 

В связи с коронавирусной инфекцией администрация 

поселения приняла участие в акции «Мы вместе» - наши 

добровольцы оказали помощь 93 одиноким пенсионерам. 

  

 

В  честь 75-летия Великой Победы в 

сельском поселении было вручено 49 

юбилейных медалей участникам ВОВ и 

труженикам 

тыла. 

 

Ко Дню защитника отечества 

,Международному женскому Дню были 
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приурочены праздничные мероприятия в населенных пунктах в которых 

приняло участие более 400 человек. 

 

С 1 по 30 апреля около 6000 жителей приняло участие в проведение акции 

«Чистое село». Были приведены в порядок общественные и придомовые 

территории а так же дворы многоквартирных домов. 

  

По инициативе общественного совета села Красный Яр проведена акция, 

посвященная 75-летию Великой победы, «Сад памяти». Было высажено 5 тысяч 

штук саженцев двух и трехлетней сосны на площади в 8 Га- в рекреационной 

зоне района Коробова сада. 

  

9 мая Глава сельского 

поселения Алексей Геннадьевич 

Бушов лично посетил и поздравил 

участников Великой Отечественной 

войны – с 75-ой годовщиной Дня 

Великой Победы. 



115 

21 июня состоялось возложение цветов к 

памятнику Павших героев в честь Дня Памяти и 

скорби.  

1 июля на 6 избирательных участках 

поселения прошло голосование по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации. 

13 сентября 8072 жителя поселения приняли участие в выборах депутатов 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр. 

23 сентября в Красном Яре торжественно открыт мемориальный комплекс 

в честь тружеников тыла и комсомольцев Красноярского района.  
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16 октября в ежегодной областной 

акции «Хозяйка села 2020» сельское 

поселение Красный Яр представляла Ирина 

Михайловна Родионова из поселка Угловой 

в номинации «Женщина фермер, хозяйка 

личного подсобного хозяйства» 

 

17 декабря подведены итоги 

общественной акции «Достойны признания 

и проведена церемония награждения». 

Победители акции известные и уважаемые 

люди, голосование за которых прошло при 

самом широком участии жителей через сеть 

Интернет. Имена победителей занесены на 

районную доску почета. Акция 

общественного признания не только открывает имена достойных земляков, но и 

прославляет сельское поселение Красный Яр-маленькую частичку великой 

России. 
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25 декабря в сельском поселении в с. Белозерки были открыты ФАП врача 

общей практики и детский сад «Экоцветик» на 140 мест. 

  

В завершении 2020 года прошла акция «Новогоднее чудо» - это участие 

организаций, учреждений, жителей 

по украшению своих территорий к 

встрече Нового года. 

Администрация сельского 

поселения выражает благодарность 

всем жителям, кто своим трудом 

вносит вклад в успех общего дела.  
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КУЛЬТУРА 

Муниципальное казенное учреждение сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области  «Культура» создано на основании Постановления 

Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 25.06.2013 г. №153 «О создании 

муниципального казенного учреждения сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «Культура». 

Учреждение создано для решения вопросов местного значения в области 

культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия.   

Учредителем МКУ «Культура» является сельское поселение Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

        Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 организация библиотечного обслуживания населения; 

 создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

сельского поселения услугами организаций культуры; 

 иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим 

законодательством; 

Задачи учреждения: 

 обеспечение культурного обслуживания населения сельского 

поселения, с учетом культурных интересов и потребностей, различных 

социально-возрастных групп; 

 создание условий для культурно-творческой деятельности, 

библиотечного обслуживания населения; 

 создание условий для развития традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных  художественных промыслов поселения; 

В структуру МКУ «Культура»  входят структурные подразделения:  

 Сельский дом культуры «Звезда» и Сельская библиотека, расположенные 

по адресу: 446373, Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, 

ул. Озерная, д.30. 

 Сельский дом культуры «Дружба» и Сельская библиотека, расположенные 

по адресу: 446384, Самарская область, Красноярский район, п.Угловой, ул. 

Садовая, д.4. 

 Сельский дом культуры «Кристалл» и Сельская библиотека, 

расположенные по адресу: 446385,  Самарская область, Красноярский 

район, с. Малая Каменка, ул. Центральная, д.9. ( см. схема) 
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СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

  

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

СДК «Дружба»  

П.УГЛОВОЙ 

СДК «Звезда»  

С.БЕЛОЗЕРКИ 

СДК «КРИСТАЛЛ»  

с.МАЛАЯ КАМЕНКА 

Любительские объединения 

1.«Девичник. Рукодельницы» (женский клуб) Любительские объединения 1. «Второе дыхание» - клуб для пенсионеров 

2.«Этно - дуэт» (ансамбль этнической 

музыки) 

1.«Надежда» - клуб пожилых людей 2. «Надежда» - группа здоровья 

3.«Дом солнца» (мастерская ремесел) 2. «Фитнес» - коллектив любителей спорта 3. «HappyEnglish» - клуб английского языка 

4.«Маска» 
(театральная студия) 

3. «Джуманджи»- клуб любителей 
настольных игр 

4. «Белый мяч»-теннисный клуб  

  5.«Пирамида» -бильярдный клуб  

Формирования самодеятельного творчества 

5.«Традиция»  

 (входит в состав хореографической студии 

«ЯРкое детство») 

4. «Планета»- народный самодеятельный 

коллектив эстрадного танца 

6. «Славяне» -ансамбль русской песни 

6.«Фантазия»  

(входит в состав хореографической студии 
«ЯРкое детство») 

5. «Аккорд» - детский вокальный коллектив 

эстрадной песни 

7. Детская вокальная студия  

7.«Позитив» 

(входит в состав хореографической студии 

«ЯРкое детство») 

6. «Мирница» - коллектив русской песни 8.Взрослая вокальная студия 

8.«МЕЧТА» 

(входит в состав хореографической студии 

«ЯРкое детство») 

7. «Пилеш» - коллектив чувашской песни 9. «Наши» -детский вокальный 

инструментальный ансамбль 

9.«Загадка» 
(входит в состав хореографической студии 

«ЯРкое детство») 

8. «Чевгель» -коллектив мордовской песни 10. «Класс» - детская театральная студия 

10.«Непоседы» 
(входит в состав хореографической студии 

«ЯРкое детство») 

9. «Стериотипы» - школа брейкинга 11. «Казачата»- ансамбль казачьей песни 

 10. «Ланиакея» - рок- группа 12. «МК» - взрослый вокально- 
инструментальная группа 

 11. «Не расстанусь с комсомолом» - 

вокальный дуэт 

13. «Дом» - театральная студия для взрослых 

 12.Вокальный квинтет «Сестры Марковы» 14. «Братья Кожевниковы» - вокальный дуэт 

 13.«Крутые пацаны»- вокальное трио  

 14.«ЯRbrAnd»- кавер-группа  

 15.Экспериментальная творческая 

мастерская- драматический коллектив 
 

 
 

16.Студия художественного слова- 
сценическая речь  

 

Остальные формирования 

11.ЮLApark (детский игровой клуб) 17.«Волшебная глина»- студия прикладного 

творчества 
 

12. «Фитнес-идеал» - спортивно- 
оздоровительный клуб 

18.«Мастерица»- студия прикладного 
творчества 

 

 19.«Белозерские красавицы»- коллектив 

любителей физической культуры 
 

Бухгалтерия 

СДК «ДРУЖБА» 

П.УГЛОВОЙ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ МКУ  

«КУЛЬТУРА» 

Контрактный 

управляющий 
СДК «ЗВЕЗДА» С.БЕЛОЗЕРКИ 

 СДК «КРИСТАЛЛ» 

с.МАЛАЯ КАМЕНКА 
Сельская 

библиотека 
Сельская библиотека 

 

Сельская библиотека 

 

ДИРЕКТОР СДК 

«Дружба» 

ДИРЕКТОР СДК «Звезда» 
  ДИРЕКТОР СДК 

«Кристалл» 
  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Число работников культурно-досуговых учреждений муниципального 

образования в 2020 г. (всего с внешними совместителями, без гражданско-

правовых договоров) -  20 человек. 
                                Таблица 1 

Наименование показателя Количество человек 

МКУ СДК «Звезда» 
с.Белозерки 

СДК «Дружба» 
п.Угловой 

СДК «Кристал» 
С. М-Каменка 

Всего: 

 Численность работников всего, 

человек: 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

20 
Из общей численности работников: 

 штатных работников 5 9 3 3 20 

 работников, относящихся к 

основному персоналу 

 

2 
8 2 3 16 

 внешних совместителей 

 

3 1 0 0 4 

Наименование показателя Количество человек 

МКУ СДК «Звезда» 

с.Белозерки 

СДК «Дружба» 

п.Угловой 

СДК «Кристал» 

С. М-Каменка 
Всего: 

 внутренних совместителей 0 2 0 1 3 

из них специалистов культурно- 

досуговой деятельности  

1 7 2 1 12 

Количество специалистов 

культурно- досуговой  

работающих по 

совместительству 

0 1 0 1 1 

 прошли обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

0 0 0 0 0 

 имеющих инвалидность 0 0 0 0 0 

Из общей численности работников 

всего: 

     

 имеют высшее образование 3 4 1 2 9 

 имеют среднее 

профессиональное 

1 4 2 0 9 

 имеют среднее образование 1 1 0 0 2 

Из общей численности 

специалистов культурно-

досуговой деятельности всего: 

     

 имеют высшее  профильное 

образование 

0 2 1 1 4 

 имеют среднее 

профессиональное профильное 

образование 

0 1 1 1 2 

 имеют среднее образование 0 1 0 0 1 

 Обучаются в профильных 

учебных заведениях 

0 0 0 0 0 

Из числа штатных работников      
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имеют стаж работы в профильных 

учреждениях 

 до 3-х лет 5 1 1 0 7 

 от 3 до 10 лет 0 6 1 1 8 

 свыше 10 лет 0 2 1 2 5 

Гендерная характеристика ( из 

числа специалистов культурного-

досуговой деятельности) 

     

 женщин 1 5 2 1 9 

 мужчин 0 2 0 1 3 

Средний возраст специалистов 

культурно-досуговой деятельности 

45,5 47 49 51   47 

Количество вакансий  (указать по 

специалистам) 

0 0 0 0 4 

Средняя зарплата по учреждению, 

руб. 

30301,11 

 

В Муниципальном казенном учреждении сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области «Культура» (далее 

МКУ «Культура») всего среднегодовая численность работников в 2020 году 

составила: 20 человек, из них  работающих по совместительству -  4 человека -

20% от общей численности работников. ( см. диаграмму 1) 

Диаграмма 1. 

 
  

      Количество специалистов культурно-досуговой деятельности в 2020 г. 

составило – 12 человек, из них работающих по совместительству – 1 человек. 

(см. Диаграмму 2) 

 

 

 

 

68% 

75% 
80% 

32% 

25% 20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2018 2019 2020

Информация о численности работников МКУ "Культура" 

количество основных работников количество работающих по совместительству 
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80% 77% 75% 
50% 31% 25% 20% 23% 17% 

50% 69% 

8% 

1 

0 0 
0%

100%

200%

2018 2019 2020

Уровень образования специалистов культурно-досуговой 
деятельности 

высшее образование 

из них высшее профельное 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное (профильное) 

среднее образование 

количество обучающихся в учебныхпрофельнызх учреждениях 

Диаграмма 2. 

   
 Из 12 специалистов культурно- досуговой деятельности: 

  высшее образование имеют  9 человек, что составляет 75 % от общего 

количества специалистов культурно-досуговой деятельности, из них 

профильное 4 человека, что составляет 25% от количества специалистов, 

имеющих высшее образование. 

 Средне специальное (среднее профессиональное) образование   имеет 2 

человека, что составляет 16,6% от общего количества специалистов 

культурно-досуговой деятельности, из них профильное образование у 1 

человека, что составляет 8,4% от количества специалистов, имеющих 

средне специальное образование  

  Обучающихся в учебных заведениях (культуры) – 0 человек. ( см. 

Диаграмму 3) 

 

Стаж работы в отрасли специалистов культурно-досуговой деятельности: 

  До 3 лет -  3 ч. (25%) 

10 

13 
12 

2 2 
1 

0

2

4

6

8

10

12

14

2018 2019 2020

Информация о количестве специалистов культурно-
досуговой деятельности МКУ "Культура" 

количество специалистов культурно-досуговой деятельности 

количество специалистов культурно-досуговой деятельности работающих по совместительству 



123 

 От 3 до 10 лет –5 ч. (42%) 

  Свыше 10 лет – 4 ч. (33 %) 

                                                                                             

 
Диаграмма 4. 

 
В течении 2020 г.   возникла проблема отсутствия кадров в СДК «Дружба» п. 

Угловой на должность художественного руководителя и педагога по вокалу. В 

общем в  учреждении за 2019-2020 г. сохраняется стабильный состав коллектива 

МКУ. 

Среди работников МКУ «Культура» работников, имеющих почетное 

звание «Заслуженный работник культуры РФ» нет.    
Таблица 2 

 Повышение квалификации работников 
ФИО, должность 

сотрудника 

Название курсов Дата обучения Обучение 

в КОЦ НТ 

В другом месте 

(название 

учреждения) 

СДК «Звезда» с.Белозерки 

Арюткин Виталий 

Александрович, 

аккомпаниатор 

«Применение народных 

инструментов в работе с 

детскими и молодежными 

фольклорными коллективами» 

28.09.2020-

5.10.2020 

 Самарский 

государственный 

институт культуры  

  Цыганова Елена 

Геннадьевна, 

директор 

 

«Состоятельный ведущий» 20.10. 2020  Школа ведущих 

(онлайн) 

Макеева Светлана 

Григорьевна 

«Волонтеры культуры» Проект 

«Школа волонтеров наследие 

2020» 

2020  Центральрый совет 

ВООПИиК 

СДК «Дружба» п. Угловой 

 Семыкина Евгения 

Владимировна, 

директор СДК, 

руководитель 

клубного 

формирования 

(хореография) 

«Развитие физических качеств, 

основанное на здоровье, 

сберегающих технологиях и 

биомеханике движений» 

(2 академ. часа) 

2 февраля 2020  Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 

10% 

30% 31% 

42% 

60% 

46% 

33% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2018 - 10 человек 2019 - 13 человек 2020-12чел. 

Стажа работы в отрасли "Культура" 

до 3лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет  
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 «Ритмика для детей 3-4 лет. 

Последовательный ход урока на 

примере одного полугодия» 

(2 академ. часа) 

4 апреля 2020  

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Репертуарная политика в 

ансамблях народно-

сценического танца» 

(2 академ. часа) 

 

7апреля 2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Фоам-роллинг (понятие; 

профилактика перенапряжения 

мышц)» 

(2 академ. часа) 

11 апреля 2020  

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Создание яркого и 

качественного костюма для 

любого бюджета 

хореографического коллектива» 

(2 академ. часа) 

14 апреля 2020  

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Теория и практика 

хореографического творчества» 

(36 часов) 

15 апреля-30 

апреля 2020 г 
 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Народно-сценический танец 

как вид хореографического 

искусства»  

(2 академ. часа) 

16 апреля 2020   Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Композиция: что мне делать на 

практике? Когда о философии 

уже все решено» 

(2 академ. часа) 

20 апреля 2020  

 
 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Современный танец»  

(2 академ. часа) 

22 апреля 2020  

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Методика преподавания 

народно-сценического танца»  

(2 академ. часа) 

24 апреля 2020  

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Игровой материал в онлайн-

занятиях: дети 4-6 лет первого 

года обучения» 

(2 академ. часа) 

25 апреля 2020  

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Формы народно-сценического 

танца»  

(2 академ. часа) 

29 апреля 2020   Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

  «Композиция постановки 

детского танца для детей до 7 

лет» 

(2 академ. часа) 

13 мая 2020 г. 

 
 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Имидж педагога и 

руководителя как публичного 

человека» 

(2 академ. часа) 

17 мая 2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Преакробатическая 

подготовка»  

(2 академ. часа) 

22 мая 2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Музыкальность и работа с 

музыкой как с партнером» 

(2 академ. часа) 

23 мая 2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Импровизация, предпосылки 

появления» 

(2 академ. часа) 

26 мая 2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Комплекс упражнений для 

поддержания формы на лето» 

(2 академ. часа) 

31 мая 2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 
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 «План работы на 1 учебную 

четверть с учетом физической 

формы детей после карантина и 

их возрастных особенностей» 

(2 академ. часа) 

5 сентября 

2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Методика преподавания 

русского танца в 

самодеятельном 

хореографическом коллективе» 

22 сентября 

2020 г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Композиция и постановка 

народного танца» 

(2 академ. часа) 

5 октября 2020 

г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 «Перезагрузка в профессии. 

Мне нужно новое дыхание – где 

его поймать?» 

(2 академ. часа) 

 

14 ноября 2020 

г. 

 

 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

СДК «Кристалл»  с. Малая Каменка  

 Работники учреждения  в 2020 г. курсы повышения квалификации не проходили. 

       

Директорам СДК –  Цыгановой Е.Г., Семыкиной Е.В.,Кулакову В.И. составить 

план повышения квалификации специалистов культурно-досуговой 

деятельности  на 2020 г. и своевременно осуществлять контроль за его 

исполнением. 
Таблица 3 

 Сведения об аттестации   специалистов культурно - досуговой деятельности 
№ ФИО  специалиста  

культурно- 

досуговой 

деятельности 

должность Дата 

аттестации 

Присвоена 

категория 

План 

аттеста

ции и 

год 

1. Валькова Альбина 

Алексеевна 

Руководитель МКУ «Культура»   2020 

СДК «Кристалл» с. Малая Каменка 

2. Кулаков Владимир 

Иванович 

Директор СДК «Кристалл» с. 

Малая Каменка 

16.09.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2020 

3. Измайлова Елена 

Михайловна 

Художественный руководитель 

/ библиотекарь СДК «Кристалл» 

с. Малая Каменка 

16.09.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2019 

библио

текарь 

2020 

худ. 

руково

дитель 

СДК «Звезда» с. Белозерки 

4. Цыганова Елена 

Геннадьевна 

Директор СДК «Звезда» с. 

Белозерки 

  2021 

5. Голденко Наталья 

Викторовна 

Руководитель клубного 

формирования СДК «Звезда» 

с. Белозерки 

16.09.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2020 

6. Ефимова 

Людмила 

Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования СДК «Звезда» 

с. Белозерки 

16.09.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2020 

7. Клюшина 

Екатерина 

Константиновна 

Руководитель клубного 

формирования СДК  

  2021 

8. Арюткин Виталий 

Александрович 

Аккомпаниатор 

СДК «Звезда» с. Белозерки 

  2019 
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9. Клюшин 

Константин 

Евгеньевич 

Звукорежиссер 

СДК «Звезда» с. Белозерки 

  2021 

 

 

 

№ ФИО  специалиста  

культурно- 

досуговой 

деятельности 

должность Дата 

аттестации 

Присвоена 

категория 

План 

аттеста

ции и 

год 

СДК «Звезда» с. Белозерки 

10. Белова Нина 

Петровна 

Библиотекарь СДК «Звезда» 

с. Белозерки 

16.09.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2020 

СДК «Дружба» п. Угловой 

11. Семыкина Евгения 

Владимировна 

Директор СДК «Дружба» п. 

Угловой/Руководитель 

клубного формирования 

  2020 

12. Останкова Инна 

Владимировна 

Художественный 

руководитель 

СДК «Дружба» п. Угловой 

  2019 

13. Князькова 

Людмила 

Владимировна 

Библиотекарь СДК 

«Дружба» п. Угловой 

  2021 

 

В результате анализа сведений об аттестации были выявлены следующие 

результаты: 

  в   учреждении  утвержден план-график прохождения аттестации 

руководителями и специалистами  культурно-досуговой деятельности;    

 специалисты культурно-досуговой деятельности не своевременно 

проходят аттестацию, что ведет к нарушению Положения об аттестации 

работников культуры. 

 Руководителю  МКУ «Культура» усилить контроль  по данному 

направлению деятельности. 

С целью поощрения работников в учреждении использовались различные 

методы морального и материального поощрения. В 2020 году отмечены 

наградами за высокие достижения в труде следующие  работники. 
Таблица 4 

Сведения о награждениях, поощрениях сотрудников 
№ Участник Мероприятие Документ Уровень, дата 

МКУ «Культура» 

1. - - - - 

СДК «Звезда» с. Белозерки 

1. Голденко Наталья 

Викторовна 

Руководитель 

клубного 

формирования 

Творческое объединение 

«ТРИУМФ» (Санкт-Питербург) 

Благодарственное 

письмо 

22.09.2020 

2 Арюткин Виталий 

Александрович - 

Аккомпаниатор 

Международный творческий 

проект «Улыбки мира» 

Благодарственное 

письмо 

13.12.2020 

3 Арюткин Виталий 

Александрович - 

Аккомпаниатор 

Сельское поселение Красный 

Яр 

Благодарность Главы 

сельского поселения 

30.01.2020 

4 Арюткин Виталий 

Александрович - 

II Международный конкурс 

Алуштинский Гранд Фестиваль 

Благодарственное 

письмо 

25-27.08. 2020 
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Аккомпаниатор 

5 Цыганова Елена 

Геннадьевна- 

директор 

Сельское поселение Красный 

Яр 

Благодарность Главы 

сельского поселения 

1.07.2020 

6 Цыганова Елена 

Геннадьевна- 

директор 

Муниципальный район 

Красноярский 

Благодарственное 

письмо Главы района 

Июль 2020 

7 Цыганова Елена 

Геннадьевна - 

директор 

Сельское поселение Красный 

Яр 

Почетная Грамота 

Главы сельского 

поселения 

13.06.1975 

8 Белова Нина 

Петровна – 

библиотекарь 

Сельское поселение Красный 

Яр 

Грамота Главы 

сельского поселения 

13.09.2020 

9 Голденко Наталья 

Викторовна –

руководитель 

клубного 

формирования 

Сельское поселение Красный 

Яр 

Благодарность Главы 

сельского поселения 

1.07.2020 

10 Голденко Наталья 

Викторовна –

руководитель 

клубного 

формирования 

Муниципальный район 

Красноярский 

Благодарственное 

письмо Главы района 

Июль 2020 

СДК «Дружба» п. Угловой 

1 Семыкина Евгения 

Владимировна, 

Директор СДК 

«Дружба» 

Муниципальный район 

Красноярский 

Почетная грамота 

Главы муниципального 

района Красноярский 

Январь 2020 г. 

2 Семыкина Евгения 

Владимировна, 

директор СДК 

«Дружба» 

X Международный 

хореографический онлайн-

конкурс «Вдохновение» 

Благодарственное 

письмо  

8-20 апреля 

3 Семыкина Евгения 

Владимировна,  

Директор СДК 

«Дружба» 

Сельское поселение Красный 

Яр 

Благодарность 

Главы сельского 

поселения Красный Яр 

1 июля 2020 г. 

4 Семыкина Евгения 

Владимировна, 

директор СДК 

«Дружба» 

Муниципальный район 

Красноярский 

Благодарственное 

письмо Главы 

муниципального района 

Красноярский 

Июль 2020 г. 

СДК «Кристалл» с. Малая Каменка 

1 

Кулаков Владимир 

Иванович, директор 

СДК «Кристалл» с. 

Малая Каменка 

Трудовая деятельность 

Почетная грамота за 

многолетний 

добросовестный труд 

Глава 

муниципального 

района 

Красноярский 

Белоусов М.В. 

05.03.2020 

Общероссийское голосование 

по поправкам в Конституцию 

РФ 

Благодарность 

Глава с.п. 

Красный Яр 

Бушов А.Г. 

01.07.2020 

Межмуниципальный фестиваль 

– конкурс казачьей песни 

«Гуляйте, братья – казаки!» 

Благодарственное 

письмо за вклад в 

развитие 

самодеятельного 

творчества, сохранение 

культурного наследия 

казачества. 

Директор МБУК  

ДК «Дружба» 

пгт. Алексеевка 

г.о. Кинель 

В.Г. Захаров 

2 
Измайлова Елена 

Михайловна 

Голосование в рамках 

общественной акции «Наша 

Губерния 2020» 

Благодарственное 

письмо 

Глава 

муниципального 

района 
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Красноярский 

Белоусов М.В. 

июль 2020  

Общероссийское голосование 

по поправкам в Конституцию 

РФ 

Благодарность 

Глава с.п. 

Красный Яр 

Бушов А.Г. 

01.07.2020 

3 Удовик Светлана 

Николаевна 

технический работник 

СДК «Кристалл»          

с. Малая Каменка 

Сельское поселение Красный 

Яр Почетная грамота за 

многолетний 

добросовестный труд 

Глава с.п. 

Красный Яр 

Бушов А.Г. 

30.01.2020 

 

Предложения:  

1.   МКУ «Культура» заключить соглашение о деловом и творческом 

сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением культуры 

«Агентство социокультурных технологий» г. Самара в целях сохранения и 

развития социокультурного потенциала в области народного художественного 

творчества, декоративно-прикладного творчества и ремесел, культурно-

досуговой деятельности на территории сельского поселения Красный Яр на 2021 

г. 

2.  Руководителю МКУ «Культура»  своевременно знакомить директоров СДК  с 

графиком проведения творческих мероприятий  (фестивали, конкурсы, выставки, 

акции и др.) планируемых на международном,  межмуниципальном и областных 

уровнях. 

3. Директорам СДК своевременно подавать заявки на участие творческих 

коллективах в конкурсах, фестивалях и т.п.( в соответствии с перспективным 

планом деятельности учреждения). 

3. Директорам СДК своевременно подавать заявки на аттестацию работников и 

курсы повышения квалификации ( в соответствии с планами и графиками 

работы). 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
Цель работы на 2021 год – создание благоприятных условий для развития 

культуры на территории сельского поселения Красный яр, для творческой, 

интеллектуальной самореализации, духовного обогащения, личностного 

развития детей, молодежи и других категорий населения, посредством 

креативно-инновационного подхода, повышения качества и количества 

оказываемых муниципальных услуг. 

Взять за основу следующие приоритетные направления деятельности. 

1. Формирование культурных потребностей населения:  

  проведение анкетирования и социологических исследований среди 

населения с целью выявления объективных данных досуговых 

потребностей населения; 

 активизация работы с молодежью; 
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 разработка и внедрение межведомственных проектов с 

привлечением молодежных организаций, общественных 

организаций и всех социокультурного кластера населения; 

 проведение брендовых мероприятий сельского поселения; 

2.  Развитие онлайн-сервисов, форматов интеллектуального досуга: 

  разработка и проведение виртуальных лекториев, экскурсий, 

концертов; 

 активное использование социальных сетей; 

 образовательные мастер-классы; 

 игры-викторины на логику 

  психологические тренинги, встречи с интересными людьми из сфер 

бизнеса, науки, культуры. 

3. Развитие самодеятельного любительского творчества: 

 создание новых клубных формирований самодеятельного народного 

творчества (дизайн-студии: фотовидеодизайн, обучение техники 

видеосъёмки, графический дизайн); 

 обновление содержания уже имеющихся клубов; 

  проведение Дня открытых дверей в учреждении культуры; 

 активное информирование населения о деятельности клубов; 

4. Усиление работы по традиционной народной культуре и выставочной 

деятельности, а также по патриотическому, духовно-нравственному, 

здоровье сберегающему, правовому, экологическому направлениям. 

Нормативно-правовые документы по приоритетным направлениям работы, 

которыми руководствуются сотрудники МКУ «Культура»: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Основы законодательства о культуре, утвержденные Верховным Советом 

РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мерах 

по реализации государственной культурной политики» 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 г. №271 –р « Об 

утверждении «Программы создания центров культурного развития в 

малых городах и сельской местности РФ» 

 Об утверждении перечня мероприятий  («Дорожная карта») по реализации 

на территории сельского поселения Красный Яр  муниципального района 

Красноярский Самарской области национального проекта «Культура»  от 

01.08.2019 г. 

 Об утверждении перечня мероприятий  («Дорожная карта») по реализации 

на территории муниципального района Красноярский Самарской области 

национального проекта «Культура»  от 08.08.2019 г. 
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Реализация показателей национального проекта «Культура» 

в 2020 году 

Квартальные показатели нацпроекта «Культура» КДУ, входящих в состав 

МКУ «Культура» за 2020 год 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

показателя 

План 

на 

2020г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выполнение 

плана на 

20020 

СДК «Звезда» 

Кол-во 

посетителей 

платных 

мероприятий 

2560 0 180 215 215 610 

Кол-во 

участников 

клубных 

формирований 

428  281 281 281 281 

СДК «Дружба» 

Кол-во 

посетителей 

платных 

мероприятий 

800 0 0 0 0 0 

Кол-во 

участников 

клубных 

формирований 

134  190 190 190 190 

СДК «Кристалл» 

Кол-во 

посетителей 

платных 

мероприятий 

470 0 0 0 0 0 

Кол-во 

участников 

клубных 

формирований 

80  170 170 170 170 

 

 «Дорожная карта» является планом мероприятий, направленных на 

обеспечение достижения установленных значений целевых показателей 

посещаемости учреждений культуры сельского поселения Красный Яр. 

     Целевые показатели   «Дорожной карты» по реализации национального 

проекта  «Культура»   МКУ «Культура» на  2020 г. по увеличению количества 

участников клубных формирований и  посещений культурно-массовых 

мероприятий  учреждения на платной основе  не выполнены  в связи  с 

карантинными мероприятиями по предотвращению каронавирусной инфекции 

на территории Красноярского района. 

 

АНАЛИЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И КЛУБНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 
     Основной формой  работы  МКУ «Культура» является организация коллективов самодеятельного творчества 

и клубных формирований по интересам. Каждый коллектив имеет глубокие традиции и является школой 

духовного и эстетического воспитания. Грамоты, дипломы, звания лауреатов всероссийских, областных, 

межмуниципальных, районных конкурсов и фестивалей – результат работы руководителей СДК и 

администрации. 



131 

    МКУ «Культура» продолжает деятельность по сохранению и развитию национального народного творчества. 

Так на базе СДК «Звезда» с. Белозерки работают коллективы: ансамбль народной песни «Мирница», ансамбль 

мордовской песни «Чевгель, ансамбль чувашской песни «Пилеш». В СДК  «Кристалл» с. Малая Каменка - 

ансамбль народной песни «Славяне». Кроме того, во всех СДК занимаются вокальные и вокально –

инструментальные ансамбли и группы.  

  Самодеятельный коллектив эстрадного танца «Планета» СДК «Звезда» с. Белозерки имеет звание 

«Народный самодеятельный коллектив».   

       В 2020 г. в МКУ «Культура» функционировало 45 клубных формирования различной жанровой 

направленности (танцевальные, вокальные, вокально- инструментальные, декоративно- прикладные, народного 

творчества). Из них 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив» - коллектив эстрадного 

танца «Планета» СДК «Звезда» с.Белозерки.  

 Сравнительный анализ деятельности клубных формирований за 2018-2020 

годы  представлен в таблице №1 «Клубные формирования».                                                                                    

Таблица №1. 
Информация о клубных формированиях 

 

 

Наименование 

показателя 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

СДК «Звезда» 

С. Белозерки 

СДК «Кристалл» 

С. Малая Каменка 

СДК «Дружба» 

П. Угловой 

МКУ «Культура» 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Клубных 

формирований 

(всего): 

19 19 19 14 14 14 11 11 12 44 44 45 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

(всего) 

236 281 330 161 164 164 161 190 148 558 635 642 

 

Таким образом, в 2020 г. в сравнении с 2019 г. количество клубных 

формирований  в МКУ "Культура" увеличилось на 1 формирование.  Участников 

клубных формирований уменьшилось на  42 человека ( см. Диаграмма 2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5.  

Количество участников клубных формирований 

за 2018-2020 г. 



132 

 
          Снижение численности участников клубных формирований произошел в  

связи с отсутствием специалиста  в дома культуры  п. Угловой, а также 

ограничительными мерами в связи с угрозой распространения корнавирусной 

инфекции.  

      Народный коллектив эстрадного танца «Планета»  СДК «Звезда» с. 

Белозерки под руководством  Н.В.Голденко в декабре 2019 г. прошел 

аттестацию на подтверждение звания «народный коллектив». В настоящее время 

в коллективе занимается 83 человека.  

     Кроме этого в на базе данного СДК   под руководством  Арюткина В.А.  

создана кавер-группа «ЯRbrAnd».  Под руководством Е.Г. Цыгановой открыта 

экспериментальная театральная мастерская и студия художественного слова. 

   С марта 2019 г. Детский вокальный коллектив «Аккорд» возглавляет Е.К. 

Клюшина.  Специалист привлекла новых участников  в коллектив. Системно 

выстраивает свою деятельность с детьми.  Подбирает репертуар в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Практически к каждому календарному 

празднику педагог готовит песенный репертуар в соответствии с тематикой 

мероприятия. 

   Активное участие в подготовке к мероприятиям принимает К.Е. Клюшин- 

звукорежиссер СДК. Творчески работает на репетициях. 

    Под руководством Е.В. Семыкиной и И.В. Останковой  в СДК «Дружба» п. 

Угловой  увеличилось  количество участников клубных формирований.   Работа 

в доме культуры выстраивается в соответствии с перспективным годовым 

планом деятельности и планом работы клубных формирований. 

      В  СДК «Кристалл» с. Малая Каменка   деятельность клубных формирований 

осуществляется под руководством В.И. Кулакова и  Е.М. Измайловой. 

Творческий коллектив работает стабильно. 

       Клубная работа   планировалась  согласно календарю государственных 

праздников и знаменательных дат на  2020 год.  По указу Президента  РФ 2020 

год был  объявлен  как «Год памяти и славы».  

       В 2020 г. в сельских домах культуры было проведено следующее 

количество мероприятий ( см. Таблицу 2 «Показатели мероприятий за 2017-2020 

годы)  
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Таблица 2  

«Показатели о проведенных мероприятиях за 2017-2020 годы» 

Наименование показателя Всего мероприятий по МКУ 

«Культура» 

2017 2018 2019 2020 

 Количество мероприятий  Всего 419 518 534 300 

Из них для детей до 14 лет 187 190 198 115 

Из них для молодежи 15-24 лет 205 202 205 113 

Количество посетителей 

мероприятий 

Всего 23878 29360 35676 15911 

Из них для детей до 14 лет 9223 1038

3 

11152 5428 

Из них для молодежи 15-24 лет 8626 9506 11907 5342 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий 

Всего 441 445 477 258 

Из них для детей до 14 лет 155 166 170 93 

Из них для молодежи 15-24 лет 166 187 180 95 

Количество  бесплатных концертов 34 43 53 25 

Количество зрителей 2980 3960 8618 2083 

Количество платных концертов 0 0 6 0 

Количество информационно-просветительских мероприятий 50 53 57 39 

Количество посетителей информационно-просветительских мероприятий 1791 3008 1889 1355 

 

Количество платных  

Мероприятий 

( из общего количества 

мероприятий) 

Всего 0 0 27 3 

Из них для детей до 14 лет 0 0 4 3 

Из них для молодежи 15-24 лет 0 0 21 0 

Количество дискотек 0 0 0 0 

Количество посетителей платных 

мероприятий 

(из общего количества посетителей) 

Всего 0 0 3685 215 

Из них для детей до 14 лет 0 0 510 0 

Из них для молодежи 15-24 лет 0 0 2498 0 

Посещения дискотек 0 0 0 0 

Таким образом,  сравнительный анализ  данных таблицы за 2017-2020 годы  

показывает, что: 

 количество проведенных мероприятий в учреждениях культуры     в 2020 

г. уменьшилось  на 234 мероприятия ( -56%) по сравнению с  2019 годом. 

 
 

 количество посетителей мероприятий уменьшилось на 19765 человек  
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 количество бесплатных концертов уменьшилось  на 28 концертов ( 52%) 

 

 
 количество информационно-просветительских мероприятий  увеличилось 

на 18мероприятий ( 31,5%) 

 

 
  

 количество посетителей информационно-просветительских мероприятий 

снизилось на 554 чел.(29%) 
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 процент  положительных отзывов от общего количества  остался 

прежним- 98% 

 
 

 
 
 
 

Культурно-массовая работа 
 

Год 

Количество 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

Количество 

участников 

культурно 

массовых 

мероприятий 

Количество 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

для детей 

Количество 

участников 

культурно 

массовых 

мероприятий 

для детей 

Количество 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

на платной 

основе 

Количество 

участников 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

на платной 

основе 

2017  491 23878 187 9638 0 0 

2018  520 29526 193 10463 0 0 

2019 534 35676 198 11152 27 3685 

2020 300 15911 115 5248 3 215 

Сравнение 

в %  
-56% -44,5% -58% 47% -11% 5,8% 

 
 

Главные события и акции организованные  администрацией Сельского 

поселения Красный Яр и МКУ «Культура»  в 2020 году представлены в таблице 

№2. 
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                                                                                                                  Таблица №2 

№ Главные культурные события и 

акции 2020 г. 

Краткая аннотация 

Сельский дом культуры «Звезда» с. Белозерки 
1. «Мастерская Деда Мороза» 

 

Мастер-класс руководителей студий прикладного творчества 

«Мастерица» и «Волшебная глина». 

2. «Ах, ты, Зимушка-Зима!» Праздник народной песни. В праздничном концерте приняли 

участие творческие коллективы народной песни СДК 

«Звезда» - коллектив русской народной песни «Мирница», 

коллектив мордовской народной песни «Чевгель», коллектив 

чувашской народной песни «Пилешь». Это был семейный 

праздник на котором присутствовали люди разных 

поколений.  

3. Отчетное собрание  Отчетное собрание Администрации сельского поселения 

Красный Яр. 

4. 

 

«Валенки, ах валенки» Заседание клуба «Надежда». Встреча энергичных и 

инициативных жителей села старшего поколения. 

5. «Сильное плечо» Концерт сестер Марковых к 23-февраля 

6. «Широкая Масленница» Большое праздничное ярморочное мероприятие для всех 

жителей села с играми, забавами, розыгрышами. Каждый на 

празднике мог найти себе развлечения и угощения. Работала 

выставка-продажа поделок и национальных блюд, где каждый 

может найти себе по душе сувенир. Кульминацией праздника 

стало сожжение чучела. 

7. «Женщина, Весна, Любовь»  концерт кавер-группы «ЯRbrAnd», посвященный 

международному женскому Дню 8 Марта 

8. 

 

 

 

«Ангелочек к Пасхе»,  

«Ваза для конфет», 

«Подставка для пасхальных яиц» 

«Роспись пасхального яичка» 

«Пасхальный кролик, цыплята и 

куличик из глины» 

 

Серия мастер-классов студии прикладного творчества 

Волшебная глина», приуроченных к  празднику Святой 

Пасхи. 

9. «Путь твоей безопасности»   Информационный проект приуроченный  ко Дню защиты 

детей. Направленный на помощь детям быть внимательным к 

окружающему миру. Учит понимать, где для самого ребенка 

может быть скрытая опасность в повседневной жизни. И, что 

необходимо предпринять во избежание несчастных случаев. 

10. «Память священна!»  Церемония, посвященная памяти, павших в период Великой 

Отечественной войны 

11. Общероссийское голосование Общероссийское голосование по поправкам к конституции 

Российской Федерации 

12. «Иван Царевич и серый волк 4» 

«Лед-2» 

«Холоп»  

Серия показов в рамках ежегодной всероссийской акции 

«Ночь кино-2020» 

12. "Путешествие в страну знаний" Торжественная линейка ко Дню знаний. С раннего утра на 

главной площади села начали собираться взволнованные 

родители и дети.   Чувствовалась атмосфера праздника. Всех 

умиляли бодрые первоклашки. По окончании торжественного 
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мероприятия, которое всех вдохновило на новые победы в 

учебе, все школьники торжественно прошли в здание школы. 

13. «Мы зажигаем звезды» День открытых дверей в СДК «Звезда», СДК  

14. «Наш дом Россия» Концерт на избирательном участке 

во всенародный день голосования. 

15. «Открытие памятных знаков 

«Труженникам тыла» и 

«Комсомольцам всех поколений» 

- митинг 

 

Митинг посвященный открытию 

 

16. - «Земная сторона  Луны» 

- «Это не навсегда» 

- «Сестренка» 

Серия кинопоказов в рамках XXV Международного 

кинофестиваля «Кино-Детям» 

17. "День Матери"- праздничное 

мероприятие для мам участников 

коллективов. 

Праздничная программа, представляющая собой синтез 

разных видов творчества, с элементами театрализации, 

художественного слова, вокальных и хореографических 

номеров с использованием социальных видеороликов, 

произвела особое трогательное впечатления на гостей 

праздника.  

18. «Искусство объединяет»  Выставка- мастер-класс по народному творчеству в рамках 

проведения всероссийской ночи искусств приуроченной ко 

Дню народного единства 

19. «Вальс волшебных 

колокольчиков» 

Новогоднее представление 

17 Ночь искусств Ночь искусств проходила в рамках проведения праздника 

«Дня народного единства». В СДК «Звезда» проходил 

концерт кавер-группы «ЯRbrAnd». Звучали композиции 

советской эстрады, хиты зарубежной эстрады и военно-

патриотические композиции. 

Сельский дом культуры «Дружба» п. Угловой 

1. «Новогодняя эстафета Деда Мороза» - спортивно-

игровая программа 

Спортивно-игровая программа 

2. «Сегодня праздник Ваш, Мужчины!» - концертная 

программа ко Дню Защитника Отечества 

Концертная программа с участием творческих коллективов 

МКУ «Культура» 

3 «Гуляй, Масленица!»-народное гуляние Народные гуляния с концертно-игровой программой 

4. «Весна. Музыка. Любовь!» - концертная программа 

к Международному женскому дню 

Концерт кавер-группы «ЯРбренд» 

5. Видеопоздравления ко Дню Победы от участников 

хореографической студии  

(6 видео открыток) 

Онлайн-поздравления  

6. «Не гаснет памяти свеча» - гражданская акция, 

посвященная началу ВОВ 

Памятная дата, возложение цветов к памятнику 

Неизвестному солдату 

7. Торжественная линейка, посвященная началу 

Нового учебного года 

 

8. «Наш дом-Россия»- концертная программа в рамках 

Единого дня голосования 

Концертная программа МКУ «Культура» 

9. «Здравствуй, праздник новогодний» - 

развлекательная радиопрограмма 

 

Сельский дом культуры «Кристалл» с. Малая Каменка 

1. «200 дней и ночей Сталинграда» кинопоказ. 
Демонстрация документального фильма о битве под 

Сталинградом. 

2. 
«В горах Афганистана»  музыкальный 

ринг.  
Командное исполнение песен участниками военных 

действий в Афгаистане. 
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Большинство мероприятий запланированных на 2020 г. прошли Онлайн на 

платформе страницы МКУ «Культура. В книгах отзывов и предложений жители 

и гости поселения оставляют свои положительные отзывы. Книга находится в 

доступном для всех месте. 

 

 

3. «Свеча памяти» общенародная акция 
Всенародная акция возложения свечей к обелиску павшим 

воинам. 

4. 
«России верные сыны»  познавательная 

программа ко Дню героев России. 

Познавательная программа, которую провела 

художественный руководитель. С использованием 

кинопроектора. 

5. 
«За мир свободный от дурных привычек» 

тест игра 

Обязательное к проведению мероприятие, 

проводится в легкой обучающей форме, с 

элементами игры и беседы с использованием 

выразительных средств, как видеопроектор.  

6. 
«Друзья и враги здоровья» игровая 

программа. 

Обязательное к проведению мероприятие, 

проводится в легкой обучающей форме, с 

элементами игры и беседы с использованием 

выразительных средств, как видеопроектор. 

7. 
«Нужны ли вам вредные привычки?» 

игровая программа  

Обязательное к проведению мероприятие, 

проводится в легкой обучающей форме, с 

элементами игры и беседы с использованием 

выразительных средств, как видеопроектор. 

8. «Я влюблен в тебя Россия»  радиоконцерт 

По радио транслировался концерт, с участием 

творческих коллективов СДК «Кристалл» с. 

Малая Каменка 

9. «Рождественские посиделки»  развлекательная программа 

10. 
«Святки - колядки» клуб пенсионеров 

«Второе дыхание» 
клуб пенсионеров «Второе дыхание» 

11. 
«Крещенские морозы» праздничный 

концерт 
праздничный концерт 

12. 
«Здорово, брат студент» молодежный квест 

ко Дню студента 

Молодежная музыкально – развлекательная 

программа. 

13. 

«Для SUPERМУЖЧИН» праздничный 

концерт. 

Праздничный концерт ко Дню защитника 

отечества, в котором принимаю участие только 

представительницы прекрасного пола. 

14. 

«Отворяй ворота – в гости Масленка 

пришла»  театрализованное представление 

Театрализованное представление о том, как Зима 

уходит не хочет. Поставленное детской 

театральной студией «Класс» 

15. 
«Для армии прекрасных половин» концерт 

в международный женский день. 

Праздничный концерт в международный женский 

день, в котором принимаю участие только 

мужчины. 

16. 
«Пусть вески запорошены», концерт ко 

Дню пожилого человека. 
концерт ко Дню пожилого человека. 

17 

«Кто разбудит Дедушку Мороза» 

театрализованное представление для детей 

Новогодняя сказка поставленная детской 

театральной студией «Класс» СДК «Кристалл» с. 

Малая Каменка 



139 

Информация об участии творческих коллективов в  районных, областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, 

конкурсах за 2020 года 
 

№ Название коллектива, 

руководитель  

Статус мероприятия: 

-районный 

- областной, 

- межрегиональный, 

- всероссийский, 

- международный 

Наименование 

мероприятия 

Результат участия 

СДК «Звезда» с. Белозерки 

     

1. Народный коллектив 

эстрадного танца 

«Планета» рук. 

Голденко Н.В. 

Международный VII Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства                

«Ритмы горизонта»                    

(Санкт-Петербург) 

22.09.2020 

Лауреат 1 степени (9-10 

лет, Детский танец) 

2. Народный коллектив 

эстрадного танца 

«Планета» 

Международный) VII Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства            «Ритмы 

горизонта»             

(Санкт-Петербург) 

22.09.2020 

Лауреат 1 степени (4-8 

лет, Детский  

3. Народный коллектив 

эстрадного танца 

«Планета» 

Международный) VII Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства              «Ритмы 

горизонта»                           

(Санкт-

22.09.2020Петербург) 

Лауреат 1 степени (16-18 

лет, Современный танец) 

4. Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020»  

15.12.2020 

Дипломант II степени –

Митрофанова Виктория  

5. Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020»15.12.2020 

Лауреат II степени – 

группа «Шалунишки» 

6 Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

 

 

XXXI областной 

фестиваль - конкурс 

«Лестница к звездам-

2020» 

Лауреат II степени - 

Дорофеева Каролина 

Лауреат II степени - 

15.12.2020 

7 Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020» 

15.12.2020 

Дипломант I степени – 

Турдиева Серафима  

8 Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020»  

15.12.2020 

Дипломант I степени – 

Турдиева Лидия  

9 Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

Лауреат III степени – 

дуэт сестер Турдиевых 
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2020»  

15.12.2020 

10 Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020»  

15.12.2020 

Лауреат I степени – 

Фантазеры 

11 Вокальный коллектив 

«Аккорд», рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020»  

15.12.2020 

Дипломант I степени  - 

Щербакова Анастасия 

12 Вокальный коллектив 

«Аккорд» рук. 

Клюшина Е.К. 

областной XXXI областной 

фестиваля - конкурса 

«Лестница к звездам-

2020»  

15.12.2020 

Лауреат I степени – 

Клюшина Е.К. 

13 Коллектив мордовской 

песни «Чевгель»,рук. 

Арюткин В.А. 

областной День мордовской 

культуры «Мы с тобой 

одна семья»02.2020 

Благодарность 

Администрации 

г.о.Тольятти  

14 Кавер-группа 

«ЯRbrAnd»,рук. 

Арюткин В.А. 

областной I областной фестиваль 

вокально- 

инструментальных 

ансамблей и солистов 

«Рок над степью» 

Диплом  

15 Народный коллектив 

эстрадного танца 

«Планета», рук. 

Голденко Н.В. 

всероссийский Творческое объединение 

«Триумф» (Санкт-

Петербург) 

22.09.2020 

Диплом номинанта  

СДК «Дружба» п. Угловой 

 

1 Хореографическая 

студия «ЯРкое 

детство» 

Рук. Семыкина Е.В. 

Всероссийский Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народной и 

стилизованной 

хореографии  

 «Перепляс» 

29.02.2020 

Диплом 1 степени 

2 Хореографическая 

студия «ЯРкое 

детство» 

Рук. Семыкина Е.В. 

Международный X Международный 

хореографический 

онлайн-конкурс г. Санкт-

Петербург 

«Вдохновение» 08.04-

20.04.2020 

Диплом лауреата 2 

степени 

3  «Хореографическая 

студия «ЯРкое 

детство» 

Рук. Семыкина Е.В. 

 

Международный Международный онлайн-

конкурс по народному и 

фольклорному танцам и 

песенному 

исполнительству 

«Морошка» 

28.04.2020 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

4 Хореографическая 

студия «ЯРкое 

детство» 

Рук. Семыкина Е.В. 

 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс «Жар-

птица России» 

15.04-30.04.2020 

г. Москва 

Диплом лауреата 2 

степени 

СДК «Кристалл» с. Малая Каменка 

1.  
ВИА «Наши»  

рук. Кулаков В.И. 
областной 

1 Областной фестиваль 

ВИА «Рок над степью»  

август 2020 

Диплом участника  
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2.  
В/к «Казачата» рук. 

Кулаков В.И. 
областной 

Областной фестиваль 

казачьей песни «Гуляйте,  

братья казаки», 

 октябрь 2020 

Дипломы участников 

 

3.  
ВИГ «МК»  

рук. Кулаков В.И. 
областной 

1 Областной фестиваль 

ВИА «Рок над степью»  

август 2020 

Диплом участника  

4.  

Ансамбль русской 

песни «Славяне» рук. 

Кулаков В.И. 

областной 

Областной фестиваль 

казачьей песни «Гуляйте,  

братья казаки», 

 октябрь 2020 

Дипломы участников 

 

5.  Кулаков Владимир Областной   

Областной  песенный 

фестиваль «Народное 

лето»  

Июль 

2020 

 

Диплом участника  

 

6.  
Измайлова Елена 

 
Областной   

Областной  песенный 

фестиваль  

«Народное лето»  

Июль 

2020 

 

Диплом участника  

 

 
  Число коллективов, имеющих звание  

народн
ый 

образцовы
й 

заслуженный 
коллектив 
народного 
творчества 

лауреат 

международного 

конкурса 

(фестиваля) 

лауреат 

всероссийского 

конкурса 

(фестиваля) 

лауреат 

регионального 

конкурса 

(фестиваля) 

Всего единиц 1 0 0 1 0 3 
В них 

участников, 
человек 55 0 0 55 0 35 

  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МКУ «Культура» ведет систематическую работу над улучшением и 

пополнением материально- технической базы структурных подразделений.  

Каждый дом культуры оснащен акустической системой, интернетом, 

оргтехникой, музыкальными инструментами и необходимым оборудованием для 

деятельности вокально- инструментальных ансамблей, занятий вокалом, 

хореографией и декоративно- прикладным творчеством. Кроме этого в 

населенных пунктах установлен узел громкой связи, с помощью которого 

ведется оповещение жителей села о предстоящих мероприятиях, музыкальное 

сопровождение на детских площадках и центральных площадях сел.   

В 2020 году во всех СДК осуществлялась деятельность над улучшением 

материально-технической базы и созданием условий для творческой работы 

клубных формирований ( см. таблица 3). 
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                                                                                                                Таблица 3 

Реестр материально- технических средств приобретенных за 2020 год 
Наименование товара  Итого 

(сумма) 

МКУ 

«Культура» 

СДК 

«Звезда» с. 

Белозерки 

СДК «Дружба» 

п.Угловой 

СДК 

«Кристалл» 

с. Малая 

Каменка 

Костюмы  

 

  15 462,00 

12 449,00 

52 500,00 

92 920,00 

 

Итого 173 331,00  27 911,00 145 420,00  

Изготовление швейной 

продукции: 

чехлы на диван СДК «Кристалл» 

с. Малая Каменка, 

чучела Масленицы, ленты 

Георгиевские, ножницы, 

подушка бархатная 

44 550,00 44 550,00 

Поставка танцевальной обуви с 

товарным знаком "VARIANT". 

35 040,00 35 040,00 

Периодика  

(газеты, журналы) 

56 756,28 56 756,28 

Канцтовары игрушки, книжная 

литература 

14 300,00 14 300,00 

ГСМ 221 240,10 221 240,10 

 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

35 340,00 35 340,00 

Периодика  

(газеты, журналы) 

56 756,28 56 756,28 

Поставка автомобиля LADA 

Vesta 

599 000,00 599 000,00 

Всего израсходовано: 1 236 313,66 1 236 313,66 

 

В СДК «Звезда», «Кристалл», все помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии.    

     Сельский дом культуры «Дружба» п. Угловой с января 2021 года закрывается 

на капитальный ремонт, который будет осуществляется  в рамках национального 

проекта «Культура» по мероприятиям «Капитальный ремонт учреждений 

культуры» на 2021 год.       

     Продолжить работу по созданию условий для развития и привлечения людей 

в творческие коллективы культурно-досуговых учреждений. 

      Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а также 

иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых 

отражается на самостоятельном балансе. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а 

также иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень 

которых отражается на самостоятельном балансе. 

      Источниками финансового обеспечения Учреждения являются средства, 

выделяемые из бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области согласно утвержденной бюджетной 

смете. 
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Бюджет  МКУ «Культура» за 2018-2020 год. 

Бюджет  МКУ 

«Культура» 

Плановые значения 

бюджета  

Фактическое 

исполнение бюджета  

 

2018 13302,0 12481,2 

2019 14756,0 13786,4 

2020 13361,0 12566,0 

 

Объем финансирования на оплату труда работникам МКУ «Культура» 

 

 
 

  

2017 2018 2019 2020

5669029,08 

7253130 
7891739 

5999619 

Объем финансирования на заработную плату  
за  2018-2020г. 

№   Показатели оплаты труда 2018 2019 2020 

  

1. Оклад 1 935 168,22 2 129 416,92 1 699 468,24 

2. Выплата за стаж работы ------- ------- ------- 

3. Доплата по приказу 

руководителя 

19 056,09 106 182,05 

 

182 141,97 

4. Премия  457 907,28 98 366,10 28 019,80 

5. Материальная помощь ------ ------   5 000,00 

6. Профессиональная надбавка 551 490,56 740655,19 687168,56 

7. Напряженность 15 094,46 207962,64 

 

262036,43 

8. Отпускные 529 449,91 703470,62 535 907,07 

9. Стимулирующие доплаты 3 181 687,97 2 818 773,25 159 527,45 

10. Надбавки за расширение 

зоны обслуживания 

563 276,13 1 098 878,43 139 330,64 

11. Надбавка за плановый 

показатель  

  2 150 302,65 

12. Надбавка за совмещение   128 954,96 

13. Оплата листков 

нетрудоспособности за счет 

работодателя 

  21 761,64 

Итого: 7 253 130,62 7 891 739,86 5 999 619,41 
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Анализ уровня заработной платы показал, что в учреждении   

среднегодовая заработная плата работников  соответствует Указу Президента от 

2012 г. в соответствии со значениями, определенными Дорожной картой и 

Постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2020 г. №519 « О 

внесении изменений в постановление Правительства о составлении проекта 

областного бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Самарской области на очередной финансовый год и 

плановый период» ( средняя номинальная начисленная заработная плата  

работников культурно- досуговых учреждений составляет 29355 руб.  

 
   Кроме этого в 2020 году осуществлялось финансирование на оплату: 

Назначение платежа Сумма 

оплаты за 

год 

1 Услуги связи 61 397,66 

2 Поставка электрической энергии (мощности) 

  ОАО «Самараэнерго» 

157 973,89 

3 Поставка тепловой энергии  936 455,33 

4 Отпуск питьевой воды из систем водоснабжения, вывоз ЖБО  16 233,06 

5 Оплата за газ 69 766,98 

6 Услуги по обращению с ТКО 118290,27 

7 Аренда не жилых помещений 235 840,00 

8 Услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию 

газопроводов и сооружений из них 

22 157,00 

8 Работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации  67 200,00 

9 Ремонт оборудования (проектора, акустической системы, микшерных 

пультов) 

21 100,00 

10 Обслуживание электроустановок в домах культуры с. Малая Каменка, с. 

Белозерки ООО Контур 

30 400,00 

11 Ремонт памятников ИП Мишин  

 

54 781,69 

12 Ремонт крыльца в д/к Малая Каменка, д/к Белозерки, Красноярский район 

Самарской области с.п. Красный Яр ИП Мишин 

35 307,42 

13 Услуга по благоустройству СДК «Кристалл» 

 с. М-Каменка Целикова С.А. 

21 300,01 

14 Техническое обслуживание оргтехники(системных блоков, мониторов, 

ноутбуков, принтеров, сканеров, МФУ, а также сетевых устройств) 

11 340,00 

15 Услуги по поверке и ремонту приборов учета и контроля 2 275,00 

16 Периодическая проверка дымоходов и вентканалов от газового котла 2 396,00 

17 Выполнение газоопасных работ по снятию и установке измерительного 

комплекса в котельной с. Малая Каменка, ул. Центральная,9 

9 514,00 

18 Гидравлические испытания систем отопления в СДК п. Угловой и СДК 

"Звезда" с. Белозерки 

32 958,00 
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19 Обслуживание, ремонт и поверка корректора газа, комплекса учета газа 12 800,00 

20 Замена газогорелочного устройства на котле КВа-80 в котельной ДК с. Малая 

Каменка 

58 058,40 

21 Замена мембранного бака в котельной ДК с. Малая Каменка 11 167,20 

22 Услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания 

автомобиля 

29 860,00 

23 Услуги: шиномонтаж, балансировка, снятие и установка, комплексная мойка 

автомобиля, химчистка салона 

2 920,00 

24 Услуги по организации чаепития на проведение хоккейного турнира 28 280,00 

25 Организационный взнос на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

народной хореографии "Перепляс" 29 февраля 2020 года. 

 

9 000,00 

 

26 Оказание услуг по проведению театрализованного представления 

"Масленица пришла" 

37 414,27 

27 Услуги по организации чаепития посвященное дню 8 марта 8 259,00 

29 Услуги по записи фонограмм музыкальных номеров. 5 986,60 

30 Услуги по подготовке фотографического материала к празднованию 9 мая 

2020г. 

26 489,20 

31 Услуги по формированию квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

1 500,00 

32 Услуги по записи фонограмм музыкальных номеров к мероприятию 

празднования 75- годовщины Победы 

29 930,39 

33 Услуги по озеленению прилегающих территорий сельских домов культуры: 

СДК "Кристалл", СДК "Дружба", СДК "Звезда" 

41 000,00 

34 Услуги по монтажу фильма-концерта к 75-летию Победы 11 971,90 

35 Услуги по подготовке фотографического материала(фотографирование 

ветеранов) 

35 018,58 

36 Услуги по оформлению мероприятия сельского поселения Красный Яр в 

рамках праздничной программы, посвященной "Вручению аттестатов" в с. 

Красный Яр 

2 340,00 

37 Услуги по обучению, пред аттестационной подготовке и аттестации кадров 

на основании заявки Заказчика по программе: 

1. Переаттестация операторов котельной мощностью до 100кВт(1чел.) 

2. Переаттестация ответственного за газовое хозяйство мощностью до 

100кВт(1чел.) 

1 700,00 

38 Участие в Международном конкурсе "Алуштинский Гранд фестиваль" 2 000,00 

39 Работы по изготовлению и монтажу конструкции "Арка" 26 500,00 

40 Участие в Международном конкурсе хореографического  искусства 2 100,00 

41 Услуги по подготовке фотографического материала 12 122,92 

42 Услуги по проведению финала областной акции "Хозяйка села" 5 000,00 

43 Услуги по организации питания юнармейцев на открытии памятных знаков 

23 сентября 2020 года 

13 440,00 

44 Поставка периодических печатных изданий 58 154,28 

45 Лицензионное обслуживание системы "Контур Экстерн" 9 100,00 

46 Работы по изготовлению и монтажу декоративных конструкций входной 

группы детского сада "Экоцветик" 

122 300,00 

47 Услуги по подготовке фотографического материала (фотографирование 

ветеранов) 

22 298,05 

48 Фотографирование и видеосъемка мероприятия "Достойны признания" 13 469,20 

49 Услуги по страхованию транспортного средства 6 717,93 

50 Поставка цветов 141 940,00 

51 Поставка автомобиля LADA Vesta 599 000,00 

52 Поставка танцевальной обуви с товарным знаком "VARIANT". 35 040,00 

53 Услуги по пошиву швейных изделий для СДК пос. Угловой. 147 140,00 

54 Поставка комплектующих к музыкальному оборудованию 114 630,00 
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55 Услуги по пошиву чехлов на диван в СДК с. Малая Каменка 24 850,00 

56 Поставка ГСМ Колорит Лукойл 238 408,10 

57 Поставка панели из АКМ для стеллы 218 000,10 

58 Поставка автоламп, щеток, охлаждающей жидкости, жидкости 

стеклоомывателя, поставка автошин, вентиля для бескамерных шин. 

39 160,00 

59 Поставка автошин 10 200,00 

60 Услуги по изготовлению баннеров и табличек 27 685,00 

61 Поставка пакетов с нанесением логотипа, металлических значков 10 050,00 

62 Услуги по пошиву чехлов на диван в СДК с. Малая Каменка 24 850,00 

63 Услуги по пошиву чучела "Масленица" 11 980,00 

64 Услуги по пошиву швейных изделий для СДК пос. Угловой 54 220,00 

65 Услуги по пошиву швейных изделий для СДК "Звезда" с. Белозерки 33 911,00 

66 Услуги по поставке посуды 31 378,00 

67 Услуги по поставке товара(канцтовары, игрушки, книжная литература) для 

вручения в качестве призов на праздничном мероприятии. 

14 300,00 

68 Поставка строительных материалов, хозяйственных товаров, инструментов, 

электротоваров, электроинструментов для вручения на мероприятиях, 

сувениров для вручения на мероприятиях, спецодежды, поставка 

антисептика, масок для лица одноразовых, перчаток резиновых, чистящего 

средства Жавель. 

   254 022,00 

69 Изготовление одежды по индивидуальному дизайну(футболки, свитшоты, 

худи) 

26 280,00 

70 Поставка комплектующих к музыкальному оборудованию 114 630,00 

71 Поставка товара: цифры из фанеры и латексные шары к празднику, 

посвященному "Дню знаний" в с. Белозерки 

4 400,00 

72 Поставка статуэток "Экоцветик" в количестве 10 штук к открытию Детского 

сада "Экоцветик" в селе Белозерки 

10 600,00 

73 Услуги по формированию и передаче готового пакета методических 

материалов 

1 200,00 

74 Изготовление баннеров "Афиши" 5 550,00 

75 Поставка запасных частей к автомобилям ВАЗ, ГСМ Урал Лада 85 550,00 

76 Поставка хозяйственных товаров ООО Лада 11 164,00 

77 Поставка продуктов питания на мероприятие "Широкая масленица" в с. 

Белозерки, с. М. Каменка, п. Угловой, с. Красный Яр 

114 922,00 

78 Изготовление полиграфической продукции. 5 455,00 

79 Поставка одиночной педали для барабана, двойная цепь 9 100,00 

80 Налоги на заработную плату 1 803 238,66 

81 Налоги на имущество 26 242,00 

 Итого: 6 566 402,37 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В течение года ведётся фотофиксация  и видеосъемка всех значимых 

мероприятий. Создан электронный фотоархив.  Фотоотчёты публикуются на 

официальном сайте Администрации Сельского поселения Красный Яр. Кроме 

этого значимые мероприятия систематически освещаются с СМИ ( газета 

«Планета Красный Яр, Красноярские новости). 

 

 

 

     

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПЛАН РАБОТ  

НА 2021 ГОД 

 

В 2020 году проделана большая работа по созданию и улучшению условий 

для проживания граждан, но остается много нерешенных проблем. Мы вступили 

в новый отчетный год и ставим перед собой новые задачи. В их решении мы 

надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами власти, 

общественными организациями, трудовыми коллективами, жителями нашего 

поселения. 

 

Проблем в поселении много и решить их все сразу не получится, это зависит 

от  многих причин: финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении 

работ документально в соответствии с требованиями законодательства и 

отношения  жителей к решению тех или иных вопросов. 

Совместными усилиями с населением, с депутатами поселения, при  

поддержке всех уровней власти проблемы территории будут успешно решаться. 

 

РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

В 2021 году будет проведено строительство подъезда к строящемуся 

детскому саду в селе Красный Яр (сумма затрат 4 млн. рублей). 

В  апреле 2021 года планируется ямочный  ремонт автомобильных дорог. 

Сумма затрат – 1 597,6 тыс. рублей) 

В поселке Угловой планируется капитальный ремонт автомобильной 

дороги по улице Полевая. На данные цели предусмотрено 2 867 тыс. рублей 

В селе Красный Яр  планируется капитально отремонтировать переулок 

по улице Советская от дома № 3 до дома № 7. На данные цели запланировано  

310,57 тыс. рублей. 

Начнется строительство 650 метров тротуара по улице Комсомольская 

села Красный Яр (Сумма затрат составит  2 838 тыс. рублей). 
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Будут установлены лавочки и проведен ремонт  площадок у подъездов 

многоквартирных домов:  

ул. Комсомольская д. 206 (сумма затрат 320 тыс. рублей),  

ул. Комсомольская д. 208 (сумма затрат, в т.ч. с установкой детской 

площадки составит 1 182 тыс. рублей),  

ул. Комсомольская д. 210 (сумма затрат 330 тыс. рублей),  

ул. Пионерская, д.1 (сумма затрат 386 тыс. рублей).  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В рамках программы «Благоустроенная городская среда» планируются 

работы по благоустройству набережной в районе часовни села Красный Яр. 

На данные цели запланировано 4 335 тыс. рублей. 

Администрация поселения в 2021 году будет проводить озеленение 

общественных территорий, на которые предусмотрено 5 000 тыс. рублей. На 

устройство газона, обустройство зоны отдыха, устройство детской игровой 

площадки в районе центральной площади села Красный Яр запланировано 5 

386 тыс. рублей. 

В 2021 году  продолжиться планомерная работа по приведению  

градостроительной деятельности в соответствии с  установленными нормами и 

требованиями, в том числе  внесение изменений и дополнений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки сельского поселения. 

Планируются работы по постановке на кадастровый учет дворовых 

территорий и мест захоронений. 

К Дню Победы будет проведен косметический ремонт памятников (100 тыс. 

рублей), отремонтированы детские игровые площадки (250 тыс. рублей). 

Будет продолжена работа по ликвидации несанкционированных свалок. В 

2021 году  на данные работы запланировано 500 тыс. рублей. 

В 2021 году продолжатся работы по установки ограждения кладбища в селе 

Красный Яр. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В рамках Национального проекта «Демография» начнется строительство 

дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в селе Красный Яр 

на улице Луговая. Планируемая сумма затрат 

составляет  213 664, 145 тыс. рублей. 

По национальному проекту «Культура» 

начнется капитальный ремонт дома 

культуры в поселке Угловой. Смета затрат 

составляет 7 994 тыс. рублей. 

Так же по программе «Комплексное развитие сельских территорий» планируется 

1 571 тыс. рублей на капитальный ремонт СДК в поселке Угловой.  

На ремонт наружных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения СДК в поселке Угловой предусмотрено 382 тыс. рублей. 

Планируется устройство парковки на 40 мест в поселке Угловой у СДК 

«Дружба» (Смета составляет 2 941 тыс. рублей) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В рамках безопасности будет установлен светофор на улице Промысловая 

села Красный Яр в районе перехода к школе. На данные работы предусмотрено 

320,53 тыс. рублей. Будут восстанавливаться утраченные и ставиться новые 

дорожные знаки на автомобильных дорогах поселения (Сумма затрат составит 

500 тыс. рублей). Проводиться в плановом режиме противопожарные 

мероприятия. В течение года планируется отлов безнадзорных животных, на  

данные мероприятия запланировано 400 тыс. рублей. 

 

 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

3 034 894 рублей запланировано на монтаж уличного освещения в поселке 

Кондурчинский (подъездная дорога). Строительство линии наружного 

освещения по части улиц Рабочая, Новая, Лесная,  Пионерская, Степная поселка 

Кондурчинский. 

Строительство линии наружного освещения по ул. Пионерская поселка 

Кириллинский. 

Строительство линии наружного освещения по ул. Сокская от участка №14 до 

участка №50 села Нижняя Солонцовка. 
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В 2021 году Красноярским участком центральных электрических сетей АО 

«Самарская сетевая компания» на территории сельского поселения Красный Яр 

для улучшения качества поставляемой электроэнергии планируется: 

 

 

1. Замена трансформаторной подстанции 624/250, находящейся на территории 

районного военкомата, она снабжает электроэнергией ул. Кооперативную от уч.1 

до уч. 94 по ул. Кооперативная с прилегающими проулками. 

2.  Реконструкция воздушной линии -0,4кВ от трансформаторной подстанции 

616/630 ул. Промысловая от уч. 79-до уч.119 села Красный Яр.  

3. Реконструкция воздушной линии -0,4кВ от трансформаторной подстанции 

416/250 ул. Степная от уч.11-до уч.87 села Красный Яр. 

4. Реконструкция воздушной линии -0,4 кВ от трансформаторной подстанции -

203/250 кВА Озёрная п. Средняя Солонцовка. 

 

Самарским производственным отделением филиала ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Волги» - «Самарские распределительные 

сети» планируется: 

 

 

1. На территории ЖК «Удача» установка нового силового трансформатора 

мощностью 250 кВА, с целью равномерного распределения бытовой 

нагрузки. 

2. В селе Белозёрки в целях разгрузки фидера №4 от трансформаторной 

подстанции -1012 (которая находится на ул. Садовая)-планируется монтаж 

дополнительного фидера по ул. Садовая от трансформаторной подстанции 

-1012 

3. В селе Красный Яр - строительство воздушной линии - 10 кВ, воздушной 

линии - 0,4 кВ, установка трансформаторной подстанции для 

электроснабжения проектируемого детского сада (на ул. Луговая) 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

 

В рамках программы модернизация систем водоснабжения, водоотведения 

планируется замена 85 метров водопровода  на улице Красноярская, 200 метров 

в районе ЯрПарка,  650 метров по улице. Комсомольская от дома № 2 до дома 

№72 с. Красный Яр.  Закольцовка  140 м водовода по ул. Кооперативная в районе 

домов от № 76 до № 86 с. Красный Яр. Перебуревание скважины №5 в с. 

Белозерки. 

Под руслом реки Сок проложен напорный трубопровод (дюдек). На данный 

момент имеются три дюкера, проложенных под рекой Сок.  Они выполненных из 

стали, один из которых выведен из эксплуатации, два оставшихся находятся в 

аварийном состоянии. В 2021 году планируются работы по замене дюкера 

диаметром 225 мм протяженностью 300 метров. 

 

 

 

 КУЛЬТУРА 

 

Продолжится работа по реализации целевых показателей   «Дорожной 

карты» национального проекта  «Культура», в том числе по созданию условий 

для организации досуга, раскрытия творческого потенциала личности, 

удовлетворения жителями своих духовных и культурных потребностей через 

развитие самодеятельного любительского творчества, расширение культурных 

услуг для молодежи, сохранения и  развития национальной культуры. 

Администрация поселения продолжит работу  по развитию материально- 

технической базы сельских домов культуры. 
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2021 год насыщен событиями – это и Всероссийская перепись населения в 

апреле, празднование Дня Победы  - 9 мая, выборы депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации и депутатов Самарской Губернской Думы в 

сентябре. Традиционно в декабре пройдет  акция «Достойны признания». 

2021 год  еще и год подготовки к празднованию 290-летия села Красный Яр, 

который мы отметим в 2022 году. 

Принципиальная позиция открытости, соблюдения законности и 

доступности для жителей остается приоритетом работы администрации 

сельского поселения.  

 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность 

всем жителям поселения, трудовым коллективам, депутатам и руководителям 

всех уровней за понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в 

минувшем году, а также поддержку по выполнению намеченных планов, 

направленных на улучшение качества жизни поселения Красный Яр. 

 

 


