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24 августа 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «21» августа  2018 года  №  258 

 
Об организации мероприятий по строительству тротуара (пешеходной дорож-
ки) на участке улицы Новая от улицы Дорожной  до улицы Кольцевой с. Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
 

Во исполнение представления № 83/11-496 от 13.08.2018 года  Отделения Гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по 

Красноярскому району Самарской области,  на основании Федерального закона от 

06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, Администрация сельско-

го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителю МКУ «Благоустройство» Курочкину А.А. рассмотреть вопрос осу-

ществления  технической возможности строительства тротуара (пешеходной дорож-

ки) на участке улицы  Новая,  от улицы Дорожной до улицы Кольцевой  с. Красный 

Яр в срок до 15 октября 2018 года. 

2. Руководителю МКУ «Благоустройство» Курочкину А.А., в случае наличия техниче-

ской возможности строительства, подготовить проектно-сметный расчет затрат на 

строительство тротуара (пешеходной дорожки) на участке улицы Новая,  от улицы 

Дорожной до улицы Кольцевой ,  с. Красный Яр в срок до 1 ноября    2018 года. 

3. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области Ведерниковой Е.А., в срок до 15 

ноября  2018 года,  подготовить и направить в Собрание представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области,  

обоснование по строительству тротуара (пешеходной дорожки), на участке улицы 

Новая,  от улицы Дорожной до улицы Кольцевой с. Красный Яр, для рассмотрения 

вопроса по внесению в проект бюджета 2019 года,   по статье 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» возможности строительства тротуара (пешеходной 

дорожки), на участке улицы Новая,  от улицы Дорожной до улицы Кольцевой с. 

Красный Яр. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области сети «Интернет» 

http://www.kryarposelenie.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от «23» августа 2018 года № 32 
 

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»   

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

 

Заслушав информацию  главного бухгалтера  администрации сельского 

поселения Красный Яр  Ведерникову Евгению Александровну о внесении измене-

ний 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 Крас-

ноярский 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 07.06.2018,11.07.2018 

№28, от 09.08.2018 № 30) 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 2018 год: 

общий объем доходов   –   98 835,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов  –  102 429,8 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 
  

http://www.kryarposelenie.ru/
http://www.kryarposelenie.ru/
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Приложение 1 к решению Собрания представителей сельского  поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 23.08.2018 г. № 32 
 

«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 имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

770,0 

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

770,0 

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

300,0 

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

300,0 

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 строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значе-
ния). 

               
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 

2 911,0 

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

2 000,0 

 Всего доходов: 98 835,6 

 
Приложение 2 к решению Собрания представителей сельского  поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 23.08.2018 г. № 32 
 

«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  

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 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04    11 972,2 
 

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-

03 10 9800000000 240 10,0 

2 
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пальных нужд)  

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

04 09 0100000000 110 1 050,0 

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- 08 01 9800000000 110 6 875,0 

налу казенных учреждений 

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 
 

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. 
 

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 
распорядителя средств бюджета 

поселения 

Раздел Подраз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Администрация сельского 
поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области 

     

Общегосударственные вопросы 01 00   13 748,1 

Функционирование 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 

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

01 04   11 972,2 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 04 9800000000  11 972,2 

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 органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   307,9 

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 общегосударственные 
вопросы 

01 13   483,0 
 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения  

01 13 9800000000  483,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 483,0 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

03 00   280,0 

Защита населения и территории 
от чрез-вычайных ситуаций 
природного и техно-генного 
характера, гражданская оборона 

03 09   10,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9800000000 540 10,0 

Обеспечение пожарной без-
опасности 

03 10   10,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 10 9800000000  10,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)  

03 10 9800000000 240 10,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 

03 14   260,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

03 14  9800000000  260,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)  

03 14 9800000000 240 10,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0 

Национальная экономика 04 00   48 798,3 

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 
предпринимателям, физическим 
лицам 

04 05 9800000000 810 85,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 
 

04 09   48 713,3 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

04 09 0100000000 110 1 050,0 

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

04 09 0100000000 240 47 663,3 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

05 00   26 688,4 

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   11 228,4 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 03 9800000000  11 228,4 
 
 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих расхо-
дов по благоустройству, в том 
числе озеленение) 

05 03 9800000000   240 10 228,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 1 000,0 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства 

05 05   16 300,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

05 05 9800000000  16 300,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

05 05 9800000000 110 12 300,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных 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, кинематография 08 00   11 135,0 

Культура 08 01   11 135,0 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

08 01 9800000000  10 535,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 9800000000 110 6 875,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных 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 бюджета поселения 

10 01 9800000000  230,0 

Публичные нормативные социаль-
ные 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:     102 429,8 
 
 
 

Приложение 4 к решению Собрания представителей сельского  поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  от 23.08.2018 г. № 32 

 
«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 
админист

ратора 

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 -98 835,6 

364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жета 

-98 835,6 

364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

-98 835,6 

364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-98 835,6 

364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджета 102 429,
8 

364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

102 
429,8 

364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

102 
429,8 

364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселений 

102 
429,8 

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

 
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 августа 2018 года № 7 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1903018:227 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, рассмотрев заявление Фаттахова Эрика Мазитовича о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Со-
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брания представителей сельского поселения  Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903018:227 площадью 382 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения административных зданий, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Красноярский, с. Красный Яр, ул. 
Кооперативная, дом 114, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
(приложение № 1 к настоящему Постановлению).  
 
2. Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 метра.  
 
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства – с 25 августа 2018 года по  19 сентября 2018 года. 
 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления до дня официального опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 
 
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, указан-
ной в п. 2 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. Красный 
Яр документацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства требованиям противопожарной безопасности,  в отношении земельного 
участка, указанного в настоящем постановлении. 
 
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
 
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в соот-
ветствии с главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 (далее – 
Правила землепользования и застройки). 
 
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 90. 
 
9. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу пуб-
личных слушаний 31 августа 2018 года в 18 ч 00 мин., по адресу: Самарская об-
ласть, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
 
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 часов. 
 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства прекращается 12 сентября 2018 
года. 
 
12. Назначить: 
 
лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола меро-
приятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В.; 
 

лицом, председательствующим на мероприятии по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний – заместителя Главы сельского 
поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
 
14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее кален-
дарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего поста-
новления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 
 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  

 
Приложение № 1 к Постановлению 

 главы сельского поселения Красный Яр  
от 24.08.2018 года № 7 

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1903018:227 

 
          В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвер-
жденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2018 г. и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от ___.___.2018 г., администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить Фаттахову Э.М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1903018:227 площадью 382 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения административных зданий, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Красноярский, с. Красный Яр, ул. 
Кооперативная, дом 114, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».  
 
2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: отклонение от установленных пунктом 18 таблицы ст. 54 Правил 
застройки и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий в размере с  3 м. до 1 метра. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  
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ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                    24  августа 2018 г № 8 (73) 
 

  
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2018 года № 8 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 63:26:1903030:948 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, рассмотрев заявление Пятаева Алексея Викторовича о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, главой V 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, утвержденных решением Со-
брания представителей сельского поселения  Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, постановляю: 
1.Провести на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
63:26:1903030:948 площадью 1005 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, сельское 
поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Новобольничная, 18 «А», входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (приложение № 1 к настоящему 
Постановлению).  
2.Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: отклонение от 
установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и землепользования сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
размеров минимального отступа от границ земельных участков до отдельно 
стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1,65 метров.  
3.Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– с 25 августа 2018 года по  19 сентября 2018 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления до дня официального опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, указан-
ной в п. 3 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. Красный 
Яр документацию, подтверждающую соответствие отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства требованиям противопожарной безопасности,  в отношении земельного 
участка, указанного в настоящем постановлении. 
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в соот-
ветствии с главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 (далее – 
Правила землепользования и застройки). 
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 90. 
9. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу пуб-
личных слушаний 31.08.2018 года в 18 ч. 00 мин., по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-

ных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 часов. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства прекращается 12 сентября 2018 
года. 
12. Назначить: 

лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слу-
шаний – заместиеля Главы сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В.; 

лицом, председательствующим на мероприятии по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний – заместителя Главы сельского 
поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее кален-
дарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего поста-
новления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  

 
Приложение № 1 к Постановлению главы сельского поселения Красный Яр  

от 24.08.2018 года № 8 
 

                                                              АДМИНИСТРАЦИЯ                                    ПРОЕКТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1903030:948 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от ___.___.2018 г. и рекомендаций Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от ___.___.2018 г., администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Пятаеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903030:948 площадью 1005 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые 
дома, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, сельское поселение 
Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Новобольничная, 18 «А», входящего в состав территориальной 
зоны территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».  
2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: отклонение от 
установленных пунктом 18 таблицы ст. 54 Правил застройки и землепользования сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий в размере с  
3 м. до 1,65 метров. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

 района Красноярский Самарской области  
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