
Официальное 
опубликование

1 февраля 
2019 года

№ 6 (98)
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2019  года № 2

Отчет Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

по итогам работы Администрации сельского поселения Красный Яр за 
2018 год и задачи на 2019 год

Заслушав отчет Главы сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области А.Г. Бушова о результатах 
деятельности Администрации сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области и его структурных под-
разделениях за 2018 год, на основании пункта 3 статьи 46 Устава сельско-
го поселения Красный Яр, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
РЕШИЛО:
1. Признать деятельность Администрации сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области по итогам 
работы за 2018 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчёт о деятельности Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр (приложение к решению) в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте администрации  сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области в сети Интернет http://kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского посления Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2019 года № 5

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр 

от 18.12.2018г. № 64  «О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

на 2019 год» 

Заслушав информацию  главного бухгалтера  администрации сель-
ского поселения Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну о 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр от  18.12.2018г. № 64 «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области  на 2018 год» Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  РЕШИЛО:

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее местный бюджет) на 2019 год:

общий объем доходов   –   64 793,0 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  64 793,0 тыс. рублей;
дефицит – 0,0 тыс. рублей.»
2) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему решению.
3) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему решению.
4) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 

к настоящему решению.
5) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 

к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского посления Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

  Приложение 1 
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 31.01.2019 г. № 5

 
«Приложение 1 к решению Собрания представите-

лей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Код глав-
ного
адми

нистра
тора

Код дохода Наименование главного 
администратора доходов и дохода

100
Федеральное казначейство Российской 
Федерации (Управление Федерального 
казначейства по Самарской области)

100 103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)
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100 103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты(по нормативам, 
установленными Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

100 103 022510 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  
в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской  
Федерации и местными(по нормативам, 
установленными Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 12
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 31.01.2019 г. № 5

 
«Приложение 3

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Объем поступления доходов поселения по основным источникам

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59 349,3

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 500,0

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 500,0

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации

7 247,3

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленными Федеральным законом 
о федеральном бюджете  в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2 716,0

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленными 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете  в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

19,0

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты(по нор-
мативам, установленными Федераль-
ным законом о федеральном бюджете  в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

4 880,0

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты(по нор-
мативам, установленными Федераль-
ным законом о федеральном бюджете  в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-367,7

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 27,0

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(-
сумма платежа перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному. 

27,0

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 500,0

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 500,0
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 000,0
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

725,0

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

725,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

350,0

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

350,0

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 443,7

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

3 443,7

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

310,7

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

310,7

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации(межбюджет-
ные субсидии). 

3 133,0

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

3 133,0

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 2 000,0
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертво-

ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

 2 000,0

Всего доходов: 64 793,0

       
Приложение 3 

к решению Собрания представителей 
сельского  поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 31.01.2019 г. № 5

 
«Приложение 4

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2019 год

Код Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Администрация сельско-
го поселения Красный 
Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 15 915,8

364 Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания

01 02 955,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

364 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

01 04 14 062,7

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 14 062,7

364 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5 814,6

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9800000000 540 84,5

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300,0
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364 Обеспечение деятель-

ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9800000000 540                 
354,2

364 Резервные фонды 01 11 50,0
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 50,0

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
364 Другие общегосудар-

ственные вопросы
01 13 493,9

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 493,9

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9800000000 540 493,9

364 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 275,0

364 Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 15,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 15,0

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

03 10 9800000000 240 15,0

364 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 260,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 260,0

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

03 14 9800000000 240 10,0

364 Иные межбюджетные 
трансферты

03 14  9800000000 540 250,0

364 Национальная эконо-
мика

04 00 7 348,3

364 Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 101,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

04 05 9800000000 101,0

364 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 7 247,3

364 Муниципальная Про-
грамма «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального 
района Красноярский Са-
марской области на 2017-
2019 годы»

04 09 0100000000 7 247,3

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 550,0

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 5 697,3

364 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 27 480,1

364 Жилищное хозяйство 05 01 160,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 160,0

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160,0

364 Благоустройство 05 03 10 800,1
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 10 800,1

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)
(организация прочих рас-
ходов по благоустройству, 
в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 9 800,1

364 Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000 540 1 000,0

364 Другие вопросы в обла-
сти жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 16 520,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 16 520,0

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 12 300,0

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

05 05 9800000000 240 4 000,0

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 220,0

364 Образование 07 00 300,0
364 Молодежная политика 07 07 300,0
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 300,0

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 300,0

364 Культура, кинемато-
графия

08 00 13 038,8

364 Культура 08 01 13 038,8
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 038,8

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110 7 878,0

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

08 01 9800000000 240 5 060,8

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Социальная политика 10 00 185,0
364 Пенсионное обеспе-

чение
10 01 185,0

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 185,0

364 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 185,0

364 Физическая культура и 
спорт

11 00 250,0

364 Массовый спорт 11 02 250,0
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 250,0

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 64 793,0

Приложение 4
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 31.01.2019 г. № 5

 
«Приложение 5

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета поселения 
на 2019 год

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельского 
поселения Красный Яр муни-
ципального района Краснояр-
ский Самарской области
Общегосударственные вопро-
сы 01 00 15 915,8
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 955,0

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 01 02 9800000000 955,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 14 062,7

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 01 04 9800000000 14 062,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 5 814,6

Иные межбюджетные трансфер-
ты 01 04 9800000000 540 84,5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 9800000000 850 300,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 354,2
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Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 01 06 9800000000 354,2
Иные межбюджетные трансфер-
ты 01 06 9800000000 540 354,2
Резервные фонды 01 11 50,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 01 11 9800000000 50,0
Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 493,9

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 01 13 9800000000                   

493,9
Иные межбюджетные трансфер-
ты 01 13 9800000000 540 493,9
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

03 00 275,0

Обеспечение пожарной безо-
пасности 03 10 15,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 03 10 9800000000 15,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 15,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14 260,0

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 03 14  9800000000 260,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 10,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты 03 14  9800000000 540 250,0

Национальная экономика 04 00 7 348,3
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 101,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 04 05 9800000000 101,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09 7 247,3

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 7 247,3   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 04 09 0100000000 110 1 550,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 697,3

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00 27 480,1

Жилищное хозяйство 05 01 160,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 05 01 9800000000 160,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 01 9800000000 850 160,0
Благоустройство 05 03 10 800,1

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 05 03 9800000000

10 800,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих рас-
ходов по благоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000   240 9 800,1

Иные межбюджетные трансфер-
ты 05 03 9800000000  540 1 000,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 16 520,0

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 05 05 9800000000 16 520,0
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 05 05 9800000000 110 12 300,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 4 000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 05 9800000000 850 220,0
Образование 07 00 300,0
Молодежная политика 07 07 300,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 07 07 9800000000 300,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 300,0

Культура, кинематография 08 00 13 038,8
Культура 08 01 13 038,8
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 08 01 9800000000 13 038,8
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 01 9800000000 110 7 878,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 060,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 08 01 9800000000 850 100,0

Социальная политика 10 00 185,0
Пенсионное обеспечение 10 01 185,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 10 01 9800000000 185,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10 01 9800000000 310 185,0

Физическая культура и спорт 11 00 250,0
Массовый спорт 11 02 250,0
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 11 02 9800000000 250,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 64 793,0

=============================================
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                           

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2019 года  №  18
Об установлении стоимости гарантированного перечня 
услуг на погребение на территории сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2019 год

  В соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 
02.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
статьей 1 Федерального закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ  «О 
приостановлении действия положений отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации в части порядка ин-
дексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных 
к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального 
закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Фе-
дерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О 
Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», Администрация  сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить стоимость услуг, предоставляемых в соответ-
ствии с гарантированным перечнем услуг по погребению на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области в 2019 году, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в   газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  http://
kryarposelenie.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

                                                        
           Приложение к  Постановлению администрации

сельского поселения Красный Яр  
муниципального района   Красноярский

 от 30.01.2019 г. №  18
Стоимость услуг,

предоставляемых в соответствии с гарантированным 
перечнем услуг по погребению на территории сель-

ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области в 2019 году

№
п/п Наименование услуг по погребению Стоимость услуг, 

в руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения
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1.1 Медицинское свидетельство о смерти. бесплатно

1.2

Свидетельство о смерти, справка на 
кладбище, справка о смерти на выпла-
ту социального пособия или предо-
ставление гарантированного перечня 
услуг.

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2.1

Предоставление гроба, изготовленно-
го из пиломатериалов или комбини-
рованного из древесноволокнистых 
плит и пиломатериалов, обитого 
вгладь снаружи и внутри хлопчатобу-
мажной тканью или нетканым полот-
ном размером:
Длина 140-220 см, ширина 60-80 см, 
высота 45-60 см

2 100

2.2

Доставка гроба из магазина на дом 
или к моргу (погрузка гроба на авто-
машину, перевозка – до места назначе-
ния, выгрузка гроба из автомашины), 
1 заказ

700,25

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

3.1

Услуги по перевозке тела (останков) 
умершего на автомашине из морга 
(дома) на кладбище (только транс-
портные услуги), без доставки сопро-
вождающих лиц домой, 1 заказ

760,34

4 Погребение

4.1

Рытье могилы вручную (грунт 3 кате-
гории), опускание гроба и засыпка мо-
гилы  грунтом с устройством холмика 
и установление регистрационной та-
блички.

2385,88

   Итого 5 946,47

=============================================
Заключение

 о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области
по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области «О внесении изменений в 

Генеральный план сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области»

24 января 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения 

публичных слушаний –  25 декабря 2018 года  по 24  января 
2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место прове-
дения экспозиции проекта изменений в Генеральный план) 
– 446370, Самарская область, Красноярский район, Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – опове-
щение о начале публичных слушаний в виде постановления 
Главы сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 25 декабря 2018 
года № 20 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти», опубликованное в газете «Планета Красный Яр»  от 
25.12.2018 № 26 (91).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области».

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском 

поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области по вопросу публичных слушаний проведе-
ны:

в селе Белозерки – «11» января 2019 года в 15.00 , по адресу:        
ул. Озерная, 30;

в селе Красный Яр – «11» января 2019 года 16.00, по адресу: 
ул. Комсомольская, 90;

в селе Нижняя Солонцовка – «11» января 2019 года в 16.30 , 
по адресу: ул. Раздольная, 25;

в селе Малая Каменка – «11» января 2019 года 17.00, по 
адресу: ул. Центральная, 9;

в деревне Верхняя Солонцовка – «11» января 2019 года 
18.00, по адресу: ул. Садовая, 7;

в деревне Трухмянка– «11» января 2019 года 19.00, по адре-
су: ул. Луговая, 4;

в  деревне Средняя Солонцовка– «11» января 2019 года в 
20.00, по адресу: ул. Озерная, 2-2;

в поселке Водный – «12» января 2019 года в 10.00, по адре-
су: ул. Центральная, 1;

в поселке Кириллинский– «12» января 2019 года в 11.00, по 
адресу: ул. Кириллинская, 6;

в поселке Кондурчинский– «12» января 2019 года в 12.00, 
по адресу: ул. Центральная, 9;

в поселке Кочкари– «12» января 2019 года в 13.00, по адре-
су: ул. Шоссейная, 6;

в  поселке Линевый– «12» января 2019 года в 14.00, по адре-
су: ул. Линева, 21;

в поселке Подлесный– «12» января 2019 года в 15.00, по 
адресу: п. Подлесный, 24;

в поселке Угловой– «12» января 2019 года в 16.00, по адре-
су: ул. Садовая, 4.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории сельского поселения Красный Яр 
в количестве 1(Один) человек высказаны мнения о целесоо-
бразности утверждения проекта изменений в Генеральный 
план. Мнения, предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний внесены в протокол публичных слушаний от 
23.01. 2019.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве 
1 человек высказаны мнения о целесообразности утвержде-
ния проекта изменений в Генеральный план. Мнения, предло-
жения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены 
в протокол публичных слушаний  от 23.01. 2019.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 
изменений в Генеральный план:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта из-
менений в Генеральный план, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний вы-
сказаны участником публичных слушаний 1 человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выражен-
ных мнений о целесообразности утверждения проекта изме-
нений в Генеральный план, рекомендуется утвердить проект 
изменений в Генеральный план в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области
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Заключение
 о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении  Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области «О 
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Красный Яр муниципального  района Красноярский
 Самарской области»

28 января 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения 
публичных слушаний –  28 декабря 2018 года  по 28  января 2019 
года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведе-
ния экспозиции проекта изменений в Генеральный план) – 446370, 
Самарская область, Красноярский район, Красный Яр, ул. Комсо-
мольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповеще-
ние о начале публичных слушаний в виде постановления Главы сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 28 декабря 2018 года № 23 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области», опубликованное в газете «Планета Красный 
Яр»  от 28.12.2018 № 27 (92).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области «О вне-
сении изменений в Генеральный план сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области».

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области по вопросу публичных слушаний проведены:

в селе Белозерки – «11» января 2019 года в 15.00 , по адресу: 
ул. Озерная, 30;

в селе Красный Яр – «11» января 2019 года 16.00, по адресу: 
ул. Комсомольская, 90;

в селе Нижняя Солонцовка – «11» января 2019 года в 16.30 
, по адресу: ул. Раздольная, 25;

в селе Малая Каменка – «11» января 2019 года 17.00, по 
адресу: ул. Центральная, 9;

в деревне Верхняя Солонцовка – «11» января 2019 года 
18.00, по адресу: ул. Садовая, 7;

в деревне Трухмянка– «11» января 2019 года 19.00, по адре-
су: ул. Луговая, 4;

в  деревне Средняя Солонцовка– «11» января 2019 года в 
20.00, по адресу: ул. Озерная, 2-2;

в поселке Водный – «12» января 2019 года в 10.00, по адре-
су: ул. Центральная, 1;

в поселке Кириллинский– «12» января 2019 года в 11.00, по 
адресу: ул. Кириллинская, 6;

в поселке Кондурчинский– «12» января 2019 года в 12.00, 
по адресу: ул. Центральная, 9;

в поселке Кочкари– «12» января 2019 года в 13.00, по адре-
су: ул. Шоссейная, 6;

в  поселке Линевый– «12» января 2019 года в 14.00, по адре-
су: ул. Линева, 21;

в поселке Подлесный– «12» января 2019 года в 15.00, по 
адресу: п. Подлесный, 24;

в поселке Угловой– «12» января 2019 года в 16.00, по адре-
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су: ул. Садовая, 4.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-

живающих на территории сельского поселения Красный Яр в коли-
честве 1 (одного) человека высказаны мнения о целесообразности 
утверждения проекта изменений в Генеральный план. Мнения, пред-
ложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 
протокол публичных слушаний  от 28.01.2019.

6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о 
целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный 
план не высказаны.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области и иными заинте-
ресованными лицами, по утверждению проекта изменений в Гене-
ральный план:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта из-
менений в Генеральный план, и другие мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участ-
ником публичных слушаний 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Рекомендуется учесть в проекте решения Собрания 
представителей о внесении изменений в Генеральный план следу-
ющие замечания и предложения участников публичных слушаний:

7.3.1. В пункте 11.9 Решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области» слова: «0,04 га» заменить словами «0,4 га».

7.3.2. В пункте 15.8 Решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный 
план сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» слова: «129,7681» заменить  сло-
вами: «129,4081».

7.3.3. Во фрагменте № 8 Приложения № 1 к проекту Ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области «О вне-
сении изменений в Генеральный план сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области»:

- в пункте 9 слова «0,04» заменить словами: «0,4»;
- в пункте 23 слова «3792,1677» заменить словами: 

«3790,6061», слова: «196,1518» заменить словами: «198,4518», сло-
ва: «129,7665» заменить словами: «129,4081», слова: «287,4031» за-
менить словами: «287,4131», слова: «2454,7791» заменить словами: 
«2454,7739», слова: «134,5764» заменить словами: «134,5716», слова: 
«122205,1856» заменить словами: «12203,9856», слова: «1934,4075» 
заменить словами: «1937,6075».

- пункт 26 изложить в следующей редакции: «Отображение 
планируемых автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселения, протяженностью 3,55 км».

- дополнить фрагмент пунктом 27 следующего содержания: 
«Внесение изменений в условные обозначения: Отобразить услов-
ное обозначение территории объектов культурного наследия».

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений в Генеральный план рекомендуется принять 
указанный проект с учетом предложений, указанных в пункте 7.3 на-
стоящего заключения.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области


