
 Официальное 
опубликование 

 
14 сентября 

2018 года 
 

№ 11 (76) 

 

  
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от «13» сентября 2018 года № 33 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Красный Яр от 21.12.2017г. № 78 

 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2018 год»  

(с изменениями № 6 от 13.02.2018, №7 от 05.04.2018, № 16 от 26.04.2018, № 24 
от 07.06.2018, №28 от 11.07.2018, №30 от 09.08.2018,  

№32 от 23.08.2018) 
 

Заслушав информацию  главного бухгалтера  администрации сельского посе-
ления Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну о внесении изменений и 
дополнений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
от  21.12.2017г. № 78 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  на 2018 год» Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  РЕШИЛО: 

 
1.    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
от 21.12.2017 г. № 78 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2018 год»(с изменениями № 6 от 
13.02.2018, №7 от 05.04.2018, № 16 от 26.04.2018,№24 от 07.06.2018,№28 от 
11.07.2018,№30 от 09.08.2018,№32 от 23.08.2018) следующие изменения и допол-
нения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее местный бюджет) 
на 2018 год: 

общий объем доходов   –   105 508,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов  –  109 102,5 тыс. рублей; 
дефицит – 3 594,2 тыс. рублей.» 
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 
3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 
5) приложение № 6 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.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  
 

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
  

Приложение 1 к решению Собрания представителей сельского  поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 13.09.2018 г. № 33 

 
«Приложение 3 к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области  
 № 78 от 21.12.2017 г. 

Объем поступления доходов поселения по основным источникам 
 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода Сумма, 
(тыс. руб.) 

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

57 449,0 

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 000,0 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 000,0 

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

6 530,0 

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

2 436,0 

000 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

19,0 

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

4 452,0 

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-377,0 

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный 
налог 

49,0 

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

49,0 

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26 800,0 

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 800,0 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 000,0 

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 

770,0 

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных авто-
номных учреждений) 

770,0 

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства 

300,0 

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

300,0 

http://www.kryarposelenie.ru/
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бюджетов сельских поселений 

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41 386,7 
 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

31 584,6 

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации  

558,2 

000 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

558,2 

000 202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

256,9 
 

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации  

40 828,5 

000 202 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения). 

28 115,5 

000 202 20 216 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений  на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов. 

7 802,0 

000 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 
 

9 583,7 

000 207 0502010 0000 180  Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских 
поселений 

2 000,0 

 Всего доходов: 105 508,3 
 

Приложение 2 к решению Собрания представителей сельского  поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 13.09.2018 г. № 33 

 
«Приложение 4 к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области № 78 от 21.12.2017 г. 
 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2018 год  
 

Приложение 3 к решению Собрания представителей сельского  поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 23.08.2018 г. № 32 

 
«Приложение 5 к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области № 78 от 21.12.2017 г. 
 

Код 
 

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения 

Разд
ел 

Подра
здел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид  
расходов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

364 Администрация сельского 
поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области 

     

364 Общегосударственные 
вопросы 

01 00   13 748,1 

364 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

01 02   935,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 02 9800000000  935,0 

364 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 9800000000 120 935,0 

364 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 

01 04    11 972,2 
 

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 04 9800000000  11 972,2 
 

364 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 9800000000 120 7 663,0 

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

01 04 9800000000 240 3 705,6 

364 Иные межбюджетные 
трансферты 

01 04 9800000000 540 263,6 

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

01 04 9800000000 850 340,0 

364 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06   307,9 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 06 9800000000  307,9 

364 Иные межбюджетные 
трансферты 

01 06 9800000000 540 307,9 

364 Резервные фонды 01 11   50,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  
 

01 11 9800000000 
 

 50,0 

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0 

364 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

01 13   483,0 
 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 13 9800000000  483,0 

364 Иные межбюджетные 
трансферты 

01 13 9800000000 540 483,0 

364 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

03 00   280,0 

364 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09   10,0 
 

364 Иные межбюджетные транс-
ферты 

03 09 9800000000 540 10,0 

364 Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10   10,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 10 9800000000  10,0 

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

03 10 9800000000 240 10,0 

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 

03 14   260,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 14  9800000000  260,0 

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

03 14 9800000000 240 10,0 

364 Иные межбюджетные транс-
ферты 

03 14  9800000000 540 250,0 

364 Национальная экономика 04 00   48 798,3 

364 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

04 05   85,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

04 05 9800000000  85,0 

364 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

04 05 9800000000 810 85,0 

364 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 
 

04 09   48 713,3 

364 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 

04 09 0100000000  48 713,3 

364 Муниципальная Программа 04 09 0100000000 110 1 050,0 

2 
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 «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в сельском 
поселении Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области на 2017-2019 годы» 

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

04 09 0100000000 240 47 663,3 
 

364 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00   27 688,4 

364 Жилищное хозяйство 05 01   160,0 

364 Непрограммные направления 
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   11 228,4 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 03 9800000000  11 228,4 

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)(организация 
прочих расходов по благо-
устройству, в том числе 
озеленение) 

05 03 9800000000  240 10 228,4 

364 Иные межбюджетные транс-
ферты 

05 03 9800000000 540 1 000,0 

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05   16 300,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 05 9800000000  16 300,0 

364 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 

05 05 9800000000 110 12 300,0 

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

05 05 9800000000 240 3 799,0 

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

05 05 9800000000 850 201,0 

364 Образование 07 00   300,0 

364 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07   300,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

07 07 9800000000  300,0 

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

07 07 9800000000 240 300,0 

364 Культура, кинематография 08 00   11 135,0 

364 Культура 08 01   11 135,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

08 01 9800000000  10 535,0 

364 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 

08 01 9800000000 110 6 875,0 

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

08 01 9800000000 240 4 160,0 

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

08 01 9800000000 850 100,0 

364 Социальная политика 10 00   230,0 

364 Пенсионное обеспечение 10 01   230,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

10 01 9800000000  230,0 

364 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

10 01 9800000000 310 230,0 

364 Физическая культура и 
спорт 

11 00   250,0 

364 Массовый спорт 11 02   250,0 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

11 02 9800000000  250,0 

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

11 02 9800000000 240 250,0 

 Итого:     102 429,8 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2018 год 
 

Наименование 
главного 

Разде
л 

Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

Сумма 
(тыс. 

распорядителя 
средств 
бюджета 

поселения 

расходов ов руб.) 

Администрация 
сельского 
поселения 
Красный Яр 
муниципального 
района 
Красноярский 
Самарской 
области 

     

Общегосударств
енные вопросы 

01 00   13 739,3 

Функционирован
ие высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

01 02   935,0 

Непрограммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения  

01 02 9800000000  935,0 

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

01 02 9800000000 120 935,0 

Функционирован
ие 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций 

01 04   11 963,4 

Непрограммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения  

01 04 9800000000  11 963,4 

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

01 04 9800000000 120 7 663,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

01 04 9800000000 240 3 705,6 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

01 04 9800000000 540 263,6 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

01 04 9800000000 850 340,0 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 

01 06   307,9 
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органов и 
органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 

Непрограммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения  

01 06 9800000000  307,9 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

01 06 9800000000 540 307,9 

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 
общегосударств
енные вопросы 

01 13   483,0 
 

Непрограммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения  

01 13 9800000000  483,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

01 13 9800000000 540 483,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

03 00   280,0 

Защита населе-
ния и террито-
рии от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техно-
генного характе-
ра, гражданская 
оборона 

03 09   10,0 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

03 09 9800000000 540 10,0 

Обеспечение 
пожарной без-
опасности 

03 10   10,0 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

03 10 9800000000  10,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд)  

03 10 9800000000 240 10,0 

Другие вопросы 
в области наци-
ональной без-
опасности и 
правоохрани-
тельной дея-
тельности 

03 14   260,0 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

03 14  9800000000  260,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 

03 14 9800000000 240 10,0 

услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд)  

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

03 14  9800000000 540 250,0 

Национальная 
экономика 

04 00   55 479,8 

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

04 05   85,0 

Непрограммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения  

04 05 9800000000  85,0 

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателя
м, физическим 
лицам 

04 05 9800000000 810 85,0 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 
 

04 09   48 713,3 

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений 

04 09 0100000000 110 1 050,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

04 09 0100000000 240 47 663,3 

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эко-
номики 

04 12   6 681,5 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

04 12 98000000000 540 6 681,5 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

05 00   26 688,4 

Жилищное хо-
зяйство 

05 01   160,0 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

05 01 9800000000  160,0 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

05 01 9800000000 850 160,0 

Благоустрой-
ство 
 

05 03   11 228,4 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

05 03 9800000000  11 228,4 
 
 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных 
нужд)(организаци
я прочих расхо-
дов по благо-

05 03 9800000000   240 10 228,4 
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устройству, в том 
числе озелене-
ние) 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

05 03 9800000000  540 1 000,0 

Другие вопросы 
в области жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства 

05 05   16 300,0 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

05 05 9800000000  16 300,0 

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений 

05 05 9800000000 110 12 300,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд) 

05 05 9800000000 240 3 799,0 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

05 05 9800000000 850 201,0 

Образование 07 00   300,0 

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

07 07   300,0 

Непрограммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения  

07 07 9800000000  300,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

07 07 9800000000 240 300,0 

Культура, кине-
матография 

08 00   11 135,0 

Культура 08 01   11 135,0 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

08 01 9800000000  10 535,0 

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений 

08 01 9800000000 110 6 875,0 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд) 

08 01 9800000000 240 4 160,0 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

08 01 9800000000 850 100,0 

Социальная 
политика 

10 00   230,0 

Пенсионное 
обеспечение 

10 01   230,0 

Непрограммные 
направления 
расходов бюдже-
та поселения 

10 01 9800000000  230,0 

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам 

10 01 9800000000 310 230,0 

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 
(муниципальных) 
нужд 

11 02 9800000000 240 250,0 

Итого:     109 102,5 

 
 

Приложение 4 к решению Собрания представителей сельского  поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 13.09.2018 г. № 33 

 
«Приложение 6 к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области № 78 от 21.12.2017 г. 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год 
 

Код 
адми
нистр
атора 

Код источника 
финансирования 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

ста0тьи, вида источника 
финансирования 

дефицита бюджета, кода 
классификации операций 
сектора муниципального 
управления, относящихся 

к источникам 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

Сумма,  
(тыс. руб.) 

364 01000000000000000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

3 594,2 

364 01050000000000000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

3 594,2 

364 01050000000000500 Увеличение остатков 
средств бюджета 

-105 508,3 

364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета 

-105 508,3 

364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

-105 508,3 

364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

-105 508,3 

364 01050000000000600 Уменьшение остатков 
средств бюджета 

109 102,5 

364 01050200000000600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджета 

109 102,5 

364 01050201000000610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 

109 102,5 

364 01050201100000610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов поселений 

109 102,5 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
от 13 сентября 2018 года № 34 

 
Об одобрении проекта Соглашения о передаче осуществления полномочий по 

утверждению генерального плана поселения в части выполнения работ по 
подготовке документации на внесение изменений в генеральный план сель-

ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский  
Самарской области  

4 

5 
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 9 Устава сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения, заключаемый между Администрацией сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области и 
Администрацией муниципального района Красноярский Самарской области, о пере-
даче осуществления полномочий по утверждению генерального плана поселения в 
части выполнения работ по подготовке документации на внесение изменений в 
генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области. 

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области А.Г. Бушову заключить указанное Соглашение с 
Главой муниципального района Красноярский Самарской области М.В. Белоусовым. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  
 

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
 

Одобрено  
Собрания представителей  
муниципального района  
Красноярский Самарской области  
 
от _________ 2018 года  № ____  

 
 
ПРОЕКТ 

 
Соглашение № ______ 

о передаче осуществления полномочий по утверждению генерального плана 
поселения в части выполнения работ по подготовке документации на внесе-

ние изменений в генеральный план сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский 

Самарской области 
 

с. Красный Яр                      « ____ » __________ 2018 г. 
 
     Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального 
района Красноярский Самарской области, в лице Главы муниципального района 
Красноярский Самарской области Белоусова Михаила Владимировича, действую-
щего на основании Устава муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация района, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 20 
части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и закрепляет передачу Администрации района осуществление полно-
мочий Администрации поселения по утверждению генерального плана поселения в 
части выполнения работ по подготовке документации на внесение изменений в 
генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Администрация поселения имеет право: 
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 
исполнения переданных ей полномочий; 

2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осу-
ществления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совеща-
тельных органов; 
3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эф-
фективностью и целевым использованием бюджетных средств; 
4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений. 
2.2. Администрация поселения обязана:  
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий; 
2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся ин-
формацию, необходимую для осуществления переданных полномочий; 
3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, пере-
данные Администрации района. 
2.3. Администрация района имеет право: 
1) получать от сельского поселения Красный Яр сведения и документы, необходи-
мые для исполнения принятых полномочий;  
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 
власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализа-
ции переданных полномочий; 
3) организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий; 
4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), Администрация района 
вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 
прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Администрации поселения ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством. 
2.4. Администрация района обязана: 
1) осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 
Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели фи-
нансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 
2) направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные трансфер-
ты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 
3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную с 
осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных 
на эти цели финансовых средств. 

3. Порядок предоставления финансовых средств 
3.1. Выполнение части полномочий осуществляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет 
муниципального района Красноярский Самарской области.  
3.2. Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский Самарской области, составляет 4 008 280,00рублей 
(четыре миллиона восемь тысяч двести восемьдесят рублей). 
3.3. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года 
общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский 
Самарской области, подлежит уточнению путем заключения дополнительного со-
глашения. 
3.4. Иные межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального 
района Красноярский и не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр. 
 

2. Сроки исполнения обязательств 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Планета Красный Яр», распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2018 года и действует до 31 декабря 2018 года.  
4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 
1) по соглашению сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем 
исполнение настоящего Соглашения становится невозможным. 
4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгну-
тым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления. 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылаю-
щаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 ка-
лендарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую 
Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и провести кон-

Одобрено  
Собрания представителей  
 Сельского поселения Красный Яр муници-
пального района  
 Красноярский Самарской области  
от _________ 2018 года  № ____  
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сультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения насто-
ящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий. 
 

5. Ответственность сторон и финансовые санкции 
 

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих 
обязательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой 
стороне штраф в размере 0,01% от общего объема переданных иных межбюджет-
ных трансфертов. 
5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий Администрация района вправе требовать рас-
торжения данного Соглашения. 
5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных 
ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами. 
5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.6. В случае нецелевого использования Администрацией района иных межбюджет-
ных трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые сред-
ства подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр. 
5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района 
переданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Согла-
шения.  
5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных меж-
бюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных доку-
ментально, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении 
либо письменного уведомления о расторжении Соглашения. 
5.9. Несвоевременный возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов 
влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сто-
рон с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписа-
ния неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
 

Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области 

Администрация муниципального райо-
на Красноярский Самарской области 
 

Юридический адрес:  
446370, Самарская область,  
Красноярский район, с. Красный Яр,  
улица Комсомольская, 90 

Юридический адрес:  
446370, Самарская область,  
Красноярский район, село Красный Яр,  
пер. Коммунистический, д. 4 

Банковские реквизиты: 
УФК по Самарской области  
(Сельское поселение Красный Яр) 
л/с 364.02.005.0 
ИНН 6376061622/ КПП 637601001 
Р/сч. № 40204810400000000446 в 
Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 
ОКТМО 36628416 
ОКПО 79164259 
ОКВЭД 75.11.35 
Код администратора - 364 

Банковские реквизиты: 
УФК по Самарской области (Финансовое 
управление администрации муници-
пального района Красноярский Самар-
ской области) 
Л\С 04423006320 
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 
Р\С 40101810200000010001 в 
Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 
ОКТМО 36628000 
ОКПО 02287572 
ОКВЭД 75.11.31 
Код администратора – 925 
 
 

Глава сельского поселения                    Глава муниципального района 
 Красный Яр муниципального                Красноярский Самарской 
 района Красноярский                             области 
Самарской области 
_______________________ А.Г.Бушов      ________________ М.В. Белоусов 
 
_______________________________________________________________________ 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
от 13 сентября 2018 года № 35 

 
Об одобрении проекта Соглашения о передаче осуществления полномочий по 

утверждению генерального плана поселения в части выполнения работ по 
подготовке электронных документов, воспроизводящих сведения об установ-
лении или изменении границ населенных пунктов сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, в целях их 
представления в государственный кадастр недвижимости, в том числе земле-

устроительной документации 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект Соглашения, заключаемый между Администрацией сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области и 
Администрацией муниципального района Красноярский Самарской области, о пере-
даче осуществления полномочий по утверждению генерального плана поселения в 
части выполнения работ по подготовке 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. 
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области А.Г.Бушова  заключить указанное Соглашение с Гла-
вой муниципального района Красноярский Самарской области М.В. Белоусовым. 
3. 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. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 
 района Красноярский Самарской области  

 
 

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
 
 
 
Одобрено  
Собрания представителей  
муниципального района  
Красноярский Самарской области  
 
от _________ 2018 года  № ____  

 
 
ПРОЕКТ 

 
Соглашение № ______ 

 
о передаче осуществления полномочий  

по утверждению генерального плана поселения в части выполнения работ по 
подготовке электронных документов, воспроизводящих сведения об установ-
лении или изменении границ населенных пунктов сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, в целях их 
представления в государственный кадастр недвижимости, в том числе земле-

устроительной документации 
 

с. Красный Яр                                  « ____ » __________ 2018 г. 
 
           Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Генна-
дьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация поселения, с одной стороны, и Администрация муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, в лице Главы муниципального райо-
на Красноярский Самарской области Белоусова Михаила Владимировича, действу-
ющего на основании Устава муниципального района Красноярский Самарской обла-

Одобрено  
Собрания представителей  
 Сельского поселения Красный Яр муници-
пального района  
 Красноярский Самарской области  
от _________ 2018 года  № ____  
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сти, именуемая в дальнейшем Администрация района, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 20 
части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и закрепляет передачу Администрации района осуществление полно-
мочий Администрации поселения по утверждению генерального плана поселения в 
части выполнения работ по подготовке необходимых для внесения в  Единый госу-
дарственный реестр недвижимости документов о границах населенных пунктов 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Администрация поселения имеет право: 
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 
исполнения переданных ей полномочий; 
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осу-
ществления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совеща-
тельных органов; 
3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эф-
фективностью и целевым использованием бюджетных средств; 
4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений. 
 
 
2.2. Администрация поселения обязана:  

 
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий; 
2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся ин-
формацию, необходимую для осуществления переданных полномочий; 
3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, пере-
данные Администрации района. 
 
2.3. Администрация района имеет право: 
 
1) получать от сельского поселения Красный Яр сведения и документы, необходи-
мые для исполнения принятых полномочий;  
2) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 
власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализа-
ции переданных полномочий; 
3) организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий; 
4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, 
несвоевременное перечисление финансовых средств), Администрация района 
вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 
прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий и 
применить к Администрации поселения ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством. 
 
2.4. Администрация района обязана: 
 
1) осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 
Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели фи-
нансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 
2) направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные трансфер-
ты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их 
целевое использование; 
3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную с 
осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных 
на эти цели финансовых средств. 
 

3. Порядок предоставления финансовых средств 
 

3.1. Выполнение части полномочий осуществляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет 
муниципального района Красноярский Самарской области.  

3.2. Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский Самарской области, составляет  2 673 212рублей 
(два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи двести двенадцать  рублей). 
3.3. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года 
общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский 
Самарской области, подлежит уточнению путем заключения дополнительного со-
глашения. 
3.4. Иные межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального 
района Красноярский и не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр. 
 

4. Сроки исполнения обязательств 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Планета Красный Яр», распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2018 года и действует до 31 декабря 2018 года.  
4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 
1) по соглашению сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем 
исполнение настоящего Соглашения становится невозможным. 
4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгну-
тым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления. 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылаю-
щаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 ка-
лендарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую 
Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и провести кон-
сультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения насто-
ящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий. 

 
5. Ответственность сторон и финансовые санкции 

 
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих 
обязательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой 
стороне штраф в размере 0,01% от общего объема переданных иных межбюджет-
ных трансфертов. 
5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий Администрация района вправе требовать рас-
торжения данного Соглашения. 
5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных 
ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами. 
5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.6. В случае нецелевого использования Администрацией района иных межбюджет-
ных трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые сред-
ства подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр. 
5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района 
переданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Согла-
шения.  
5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иных меж-
бюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных доку-
ментально, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении 
либо письменного уведомления о расторжении Соглашения. 
5.9. Несвоевременный возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов 
влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сто-
рон с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписа-
ния неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке 
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7. Реквизиты и подписи сторон: 

 
Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области 

Администрация муниципального райо-
на Красноярский Самарской области 
 

Юридический адрес:  
446370, Самарская область,  
Красноярский район, с. Красный Яр,  
улица Комсомольская, 90 

Юридический адрес:  
446370, Самарская область,  
Красноярский район, село Красный Яр,  
пер. Коммунистический, д. 4 

Банковские реквизиты: 
УФК по Самарской области  
(Сельское поселение Красный Яр) 
л/с 364.02.005.0 
ИНН 6376061622/ КПП 637601001 
Р/сч. № 40204810400000000446 в 
Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 
ОКТМО 36628416 
ОКПО 79164259 
ОКВЭД 75.11.35 
Код администратора - 364 

Банковские реквизиты: 
УФК по Самарской области (Финансовое 
управление администрации муници-
пального района Красноярский Самар-
ской области) 
Л\С 04423006320 
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 
Р\С 40101810200000010001 в 
Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 
ОКТМО 36628000 
ОКПО 02287572 
ОКВЭД 75.11.31 
Код администратора – 925 

Глава сельского поселения                    Глава муниципального района 
 Красный Яр муниципального                Красноярский Самарской 
 района Красноярский                             области 
Самарской области 
 
_______________________ А.Г.Бушов      ________________ М.В. Белоусов 

 
_______________________________________________________________________ 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
от «13» сентября 2018 года № 36 

 
Об утверждении методики определения размера арендной  платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области предоставляемых в аренду без торгов для строительства и 

предоставляемых в аренду для целей, не связанных со строительством   
 

        В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 23.06.2014  № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при арен-
де земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить прилагаемую методику определения размера арендной  
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области предоставляемых в аренду без торгов для строительства и 
предоставляемых в аренду для целей, не связанных со строительством. 

 
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.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  
 

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
 от «13» сентября 2018  № 36 

 
Методика 

определения размера арендной  платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области предо-
ставляемых в аренду без торгов для строительства и предоставляемых в 

аренду для целей, не связанных со строительством 
 

 
1. Размер арендной платы в год за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области и предоставляемые для целей, не связан-
ных со строительством, рассчитывается по формуле: 
Аn = Скад x Кв x Ки, 
где Аn - размер арендной платы за земельный участок в год; 
Скад - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на       1 января 
расчетного года. В случае, если сведения о земельном участке внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости позже 1 января расчетного года, значение коэф-
фициента на расчетный год определяется путем умножения среднего значения 
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка в рублях за один 
квадратный метр земли, соответствующего виду разрешенного использования 
земельного участка и кадастровому кварталу, в котором расположен земельный 
участок, на площадь земельного участка; 
Кв - коэффициент вида использования земельного участка в соответствии с прило-
жением 1. 
В случае если земельный участок используется с двумя и более видами разрешен-
ного использования, значение коэффициента вида использования земельного 
участка устанавливается по наибольшему значению. 
При отсутствии утвержденных в установленном порядке коэффициентов видов 
использования земельных участков, арендная плата за земельный участок устанав-
ливается в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земель-
ного участка; 
Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максималь-
ного уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза 
социально-экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции 
на расчетный год определяется как произведение соответствующих максимальных 
планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских цен, 
декабрь к декабрю) по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года 
утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей категории 
земель по расчетный год. 
 
2. Размер арендной платы за использование земельного участка опреде-
ляется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в 
процентах в соответствии с приложением 2 и 3 настоящей Методики и абзацем 
четвертым настоящего пункта в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области и предоставленных для строительства 
(далее - земельные участки): 
до 1 марта 2015 года без проведения торгов по договору аренды или после 28 фев-
раля 2015 года, если предоставление такого земельного участка лицу предусмотре-
но решением о предварительном согласовании места размещения объекта, приня-
тым до 1 марта 2015 года, но не ранее чем за три года до предоставления земель-
ного участка; 
без проведения торгов по договору аренды с 1 марта 2015 года до вступления в 
силу настоящего Решения в случаях, предусмотренных подпунктами с 1 по 18 пунк-
та 2 настоящей Методики. 
3. Размер арендной платы земельного участка в год определяется на основании 
кадастровой стоимости земельного участка в год и рассчитывается в процентах в 
соответствии с приложением 4 настоящей Методики в случае предоставления после 
вступления в силу настоящего Решения в соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации по договору аренды без проведения 
торгов: 
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации для строительства (реконструкции) объек-
та (объектов) капитального строительства; 
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соот-
ветствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации; 
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губер-
натора Самарской области для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных про-
ектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
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критериям, установленным статьей 10.1 Закона Самарской области "Об инвестици-
ях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской обла-
сти"; 
4) земельного участка для строительства (реконструкции) объекта (объектов) капи-
тального строительства, связанного с выполнением международных обязательств 
Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или 
местного значения; 
5) земельного участка, образованного из земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в том числе предоставленного для 
комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды 
такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 7 настоя-
щего пункта; 
6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 
некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего со-
брания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой орга-
низации; 
7) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в оборо-
те земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования данной 
некоммерческой организации; 
8) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строи-
тельства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 статьи 3 Федерального 
закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 
9) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с 
которым заключен договор о развитии застроенной территории; 
10) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса или для комплексного освоения территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор 
об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 
договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса; 
11) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 
12) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения; 
13) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 
лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, и в случаях, предусмотренных законом Самарской области, неком-
мерческой организации, созданной Самарской областью или муниципальным обра-
зованием Самарской области для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования; 
14) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами террито-
риального планирования в качестве объектов федерального, регионального или 
местного значения; 
15) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компа-
нии "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог; 
16) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего пользования; 
17) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной деклараци-
ей; 
18) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых 
приняты Правительством Российской Федерации. 

 
 
 
 

Приложение 1 
к Методике 

определения размера арендной  платы за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности  

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области предо-
ставляемых в аренду без торгов для строительства и предостав-

ляемых в аренду для целей, не связанных со строительством 

 
Коэффициенты, определяющие размер арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского 
поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области и предоставляе-
мых для целей, не связанных со строительством 

 

№ п/п Виды целевого (функционального и разрешенного) 
использования земельных участков 

Значение Кв 

1 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки 

0,03 

2 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки 

0,04 

2.1 Земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

0,03 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок 

3.1 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния гаражей 

0,09 

3.2 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния платных автостоянок 

0,1 

3.3 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния стоянок служебного автотранспорта 

0,04 

4 Земельные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородничества 

0,02 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

5.1 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
капитального строительства торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания 

5.1.1 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов общественного питания 

0,05 

5.1.2 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния магазинов и торговых центров 

0,1 

5.1.3 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния парикмахерских 

0,2 

5.1.4 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния аптек 

0,2 

5.1.5 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния автомоек и станций технического обслуживания 

0,2 

5.1.6 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния АЗС и АГЗС 

0,07 

5.1.7 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, не указанных в пунктах 5.1.1 - 
5.1.6 

0,004 

5.2 Земельные участки, предназначенные для размещения сезонных 

10 
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объектов и объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, не являющихся объектами капитального строительства 

5.2.1 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния торговых павильонов и киосков 

0,34 

5.2.2 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния рынков и ярмарок 

0,07 

5.2.3 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли передвижного и сезонного 
использования 

0,2 

5.2.4 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния лодочных станций 

0,05 

5.2.5 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов развлекательной сферы 

0,3 

5.2.6 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния сезонных объектов и объектов торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, не явля-
ющихся объектами капитального строительства не 
указанных в пунктах 5.2.1 - 5.2.5 

0,06 

6 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния гостиниц 

0,2 

7 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния офисных зданий делового и коммерческого назна-
чения 

0,05 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

8.1 Земельные участки, предназначенные для культурно-
оздоровительных целей 

0,003 

8.2 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов капитального строительства рекреаци-
онного и лечебно-оздоровительного назначения 

0,01 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

9.1 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных предприятий 

0,04 

9.2 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов пищевой промышленности 

0,02 

9.3 Земельные участки свободные от застройки, дворо-
вые территории 

0,02 

9.4 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния складских помещений 

0,02 

9.5 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов коммунального хозяйства 

0,006 

9.6 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов связи 

1 

9.7 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния линейных объектов 

1 

9.8 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, не ука-

0,08 

занные в пунктах 9.1 - 9.7 

10 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов 

0,25 

11 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

0,03 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,07 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации, воз-
душных линий электропередачи, конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооруже-
ний и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, военных объектов 

0,03 

14 Земельные участки, предназначенные для сельскохо-
зяйственного использования 

0,3 

15 Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии 

0,009 

16 Земельные участки, расположенные в черте населен-
ных пунктов, предназначенные для целей не указан-
ных в пунктах 1 - 15 

0,16 

17 Земельные участки, отнесенные ко второй группе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения 

0,025 

18 Земельные участки, отнесенные к третьей группе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения 

0,04 

19 Земельные участки, отнесенные к четвертой группе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения 

1 

20 Земельные участки, отнесенные к пятой группе зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения 

0,02 

21 Земельные участки, отнесенные к шестой группе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

0,01 

11 
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земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения 

22 Земельные участки, отнесенные к первой группе 
земель сельскохозяйственного назначения 
 

0,015 
 

22.1 Земельные участки, отнесенные к первой группе 
земель сельскохозяйственного назначения и подле-
жащие введению в сельскохозяйственный оборот 

0,005 

22.2 Необрабатываемые земельные участки, отнесенные к 
первой группе земель сельскохозяйственного назна-
чения 

0,015 

23 Земельные участки, отнесенные ко второй группе 
земель сельскохозяйственного назначения 

0,005 

24 Земельные участки, отнесенные к третьей группе 
земель сельскохозяйственного назначения 

0,08 

25 Земельные участки, отнесенные к четвертой, пятой и 
шестой группе земель сельскохозяйственного назна-
чения 

0,025 

26 Земельные участки, отнесенные к землям особо 
охраняемых территорий и объектов 

0,02 

 
 
 
 

Приложение 2 
к Методике 

определения размера арендной  платы за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности сель-

ского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский Самарской области предо-
ставляемых в аренду без торгов для строительства и предостав-

ляемых в аренду для целей, не связанных со строительством 

 
 
 

Механизм определения арендной платы в отношении земельных участков, 
предоставляемых для жилищного строительства 

 
 

№ п/п Виды строительства Процент от кадастровой стоимости зе-
мельных участков, установленный в зави-
симости от периода использования зе-
мельного участка 
 

  Первые 
три года 

Четвертый 
год 

Пятый год и 
последующие 

годы 

1 2 3 4 5 

1. Строительство многоэтаж-
ных и малоэтажных жилых 
объектов, 
в том числе индивидуаль-
ных жилых домов, осу-
ществляемое юридически-
ми и физическими лицами, 
за исключением физических 
лиц, перечисленных в пунк-
те 2 настоящей таблицы 
 

1,5 2,5 3,5 

2. Индивидуальное жилищное 
строительство, осуществ-
ляемое пенсионерами, 
инвалидами, ветеранами 
труда, участниками Великой 
Отечественной войны 
 

0,5 0,8 1,5 

 
 

 
Приложение 3 

к Методике 
определения размера арендной  платы за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности сель-

ского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский Самарской области предо-
ставляемых в аренду без торгов для строительства и предостав-

ляемых в аренду для целей, не связанных со строительством 

 
 

Механизм определения арендной платы в отношении земельных участков, 
предоставляемых для иных видов строительства 

 
 

N п/п  Виды строительства  Процент от кадастровой стоимости зе-
мельных участков, установленный в зави-
симости от периода использования зе-
мельного участка  
 

  Первые 
два года  

Третий год  Четвертый год 
и последую-
щие годы  
 

1  2  3  4  5  

1. Строительство гаражей и 
автостоянок  

4,0  6,0  12,0  

 за исключением:    

1.1. строительства гаражей, 
осуществляемого пенсио-
нерами, инвалидами, 
ветеранами труда, участ-
никами Великой Отече-
ственной войны  

2,0  3,0  6,0  

2. Строительство объектов 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания, автозаправочных 
и газонаполнительных 
станций, организаций 
автосервиса  

4,0  6,2  12,7  

3. Строительство объектов, 
обеспечивающих деятель-
ность организаций обра-
зования, здравоохранения 
и социального обеспече-
ния, физической культуры 
и спорта, культуры и ис-
кусства, религиозных 
объектов  

1,65  3,3  6,8  

4. Строительство промыш-
ленных объектов, объек-
тов коммунального хозяй-
ства, объектов матери-
ально-технического снаб-
жения, объектов связи  

3,9  6,1  12,2  

 за исключением:    

4.1. строительства линий 
связи и линий электропе-
редачи, а также иных 
объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства, 
за исключением перечис-
ленных в пункте 4.2 насто-
ящей таблицы  

0,08  0,13  0,24  

4.2. строительства объектов 
по сбору и очистке воды, в 
том числе очистных со-
оружений, сооружений 
водопроводно-
канализационного хозяй-
ства, мусороперерабаты-
вающих объектов  

0,01  0,013  0,024  

4.3. строительства объектов 
кладбищ и крематориев  

0,08  0,13  0,24  

5. Строительство объектов 
для обеспечения деятель-
ности административно-

4,4  6,2  12,4  

12 
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управленческих и обще-
ственных организаций, 
финансовых, кредитных, 
страховых организаций, 
организаций пенсионного 
обеспечения  
 

 за исключением: 
 

   

5.1. строительства объектов 
для размещения научно-
исследовательских и 
проектно-конструкторских 
институтов, вычислитель-
ных центров, обсервато-
рий, лабораторий  
 

0,09  0,12  0,23  

6. Строительство военных 
объектов  
 

3,9  6,7  12,2  

7. Строительство объектов 
рекреационного и лечеб-
но-оздоровительного 
назначения, гостиничных 
комплексов  
 

4,3  7,1  12,2  

8. Строительство объектов 
на лесных участках  
 

4,3  7,1  12,2  

 
 

Приложение 4 
к Методике 

определения размера арендной  платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский Самарской области 
предоставляемых в аренду без торгов для строительства и 

предоставляемых в аренду для целей, не связанных со строи-
тельством 

 

Механизм определения арендной платы в отношении земельных участков, 
предоставляемых отдельным категориям субъектов, имеющим право получе-

ния земельных участков в аренду без проведения торгов 
 
 

N п/п  Случаи предоставления земельных 
участков  

Процент от кадастровой стои-
мости земельных участков 

 

1 2 3 

1. Предоставление земельного участка 
юридическим лицам в соответствии с 
указом или распоряжением Президен-
та Российской Федерации для строи-
тельства (реконструкции) объекта 
(объектов) капитального строитель-
ства  
 

0,075 

2. Предоставление земельного участка 
юридическим лицам в соответствии с 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации для размещения объ-
ектов социально-культурного назначе-
ния, реализации масштабных инвести-
ционных проектов при условии соот-
ветствия указанных объектов, инвести-
ционных проектов критериям, установ-
ленным Правительством Российской 
Федерации  
 

0,075 

3. Предоставление земельного участка 
юридическим лицам в соответствии с 
распоряжением Губернатора Самар-
ской области для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов 

0,075 

критериям, установленным статьей 
10.1 Закона Самарской области "Об 
инвестициях и государственной под-
держке инвестиционной деятельности в 
Самарской области" 
 

 
4. 

 
Предоставление земельного участка 
для строительства (реконструкции) 
объекта (объектов) капитального стро-
ительства, связанного с выполнением 
международных обязательств Россий-
ской Федерации, а также юридическим 
лицам для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения, связи, нефтепро-
водов, объектов федерального, регио-
нального или местного значения  
 

 
0,075 

 
5. 

 
Предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, 
государственная собственность на 
который не разграничена, в том числе 
предоставленного для комплексного 
освоения территории, лицу, с которым 
был заключен договор аренды такого 
земельного участка, если иное не 
предусмотрено пунктами с шестого по 
восьмой настоящей таблицы  
 

 
0,075 

 
6. 

 
Предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением зе-
мельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования, членам 
данной некоммерческой организации  

 
Первые 4 года - 0,5; 
последующие годы в случае, 
если на предоставленном 
гражданину земельном участ-
ке не был создан объект не-
движимости, а также в случае, 
если объект недвижимости 
был возведен, однако право 
на указанный объект не было 
зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке - 1,5 

 
7. 

 
 
Предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства, данной некоммерческой 
организации  
 

0,5 

 
8. 

 
Предоставление земельного участка, 
образованного в результате раздела 
ограниченного в обороте земельного 
участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражда-
нами, для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального 
жилищного строительства и отнесенно-
го к имуществу общего пользования, 
данной некоммерческой организации  
 

 
0,5 

 
9. 

 
Предоставление земельного участка, 
на котором расположены объекты 
незавершенного строительства, одно-
кратно для завершения строительства 
многоквартирных домов собственникам 
объектов незавершенного строитель-
ства в случаях, предусмотренных пунк-
том 5 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 21 

 
0,075 
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статьи 3 Федерального закона "О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации"  
 
 

10. Предоставление земельного участка, 
на котором расположены не преду-
смотренные пунктом 9 настоящей 
таблицы объекты незавершенного 
строительства, однократно для завер-
шения их строительства собственникам 
объектов незавершенного строитель-
ства в случаях, предусмотренных пунк-
том 5 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 21 
статьи 3 Федерального закона "О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации"  
 

5 

11. Предоставление земельного участка, 
образованного в границах застроенной 
территории, лицу, с которым заключен 
договор о развитии застроенной терри-
тории  
 
 

0,075 

12. Предоставление земельного участка 
для освоения территории в целях стро-
ительства жилья экономического клас-
са или для комплексного освоения 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса юридиче-
скому лицу, заключившему договор об 
освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса 
или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса  
 

0,075 

13. Предоставление земельного участка 
гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации  

Первые 4 года - 0,5; 
последующие годы в случае, 

если на предоставленном 
гражданину земельном участ-
ке не был создан объект не-

движимости, а также в случае, 
если объект недвижимости 

был возведен, однако право 
на указанный объект не было 
зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке - 1,5 

 

14. Предоставление земельного участка, 
необходимого для осуществления 
деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением, соглашени-
ем о государственно-частном партнер-
стве, соглашением о муниципально-
частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения  
 
 
 

0,075 

 
 
 

 
 
 
 
 

15 Предоставление земельного участка 
для освоения территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования 
или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемно-
го дома социального использования 
лицу, заключившему договор об освое-
нии территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования или договор об 
освоении территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом 
Самарской области, некоммерческой 
организации, созданной Самарской 
областью или муниципальным образо-
ванием Самарской области для освое-
ния территорий в целях строительства 
и эксплуатации наемных домов соци-
ального использования  

0,075 

16 Предоставление земельного участка 
для размещения водохранилищ и (или) 
гидротехнических сооружений, если 
размещение этих объектов предусмот-
рено документами территориального 
планирования в качестве объектов 
федерального, регионального или 
местного значения  

0,075 

17 Предоставление земельного участка 
для осуществления деятельности 
Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" в границах 
полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог 

 
0,075 

18. Предоставление земельного участка 
для осуществления деятельности 
открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" для 
размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования  

 
0,075 

19 Предоставление земельного участка 
резиденту зоны территориального 
развития, включенному в реестр рези-
дентов зоны территориального разви-
тия, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с инвестиционной декла-
рацией 

 
0,075 

20 Предоставление земельного участка 
юридическому лицу для размещения 
ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоак-
тивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, решения о 
сооружении и о месте размещения 
которых приняты Правительством 
Российской Федерации 

0,075 
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