
Официальное 
опубликование

12 апреля 
2019 года
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» апреля 2019 года № 13

О невозможности проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-

ром 63:26:1902006:1910

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев заявление Мунжасаровой Кунслу Геннадьевны о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, 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 му-
ниципального района Красноярский Самарской области, главой VII Пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45 (далее – Правила), Административным регламентом предоставления 
Администрацией сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
от 18.09.2018 № 296 (далее – Административный регламент) заключением 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 04.04.2019  постановляю:

1. Признать невозможным проведение публичных слушаний на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской по проекту решения о предоставлении Мун-
жасаровой Кунслу Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1902006:1910, площадью 588 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, расположенном по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Новая, 12 «А»-2 в соответствии с  подпунктом 6 
пункта 2.11 Административного регламента, а также подпунктом 6 пункта 
12 статьи 43 Правил, в связи с тем, что к направленным заявлениям не были 
приложены документы, перечисленные в пункте 2.7 Административного 
регламента и пунктом 6 статьи 43 Правил, в полном объеме.

2. Заявитель вправе после устранения замечаний, явившихся осно-
ваниями невозможности проведения публичных слушаний, подать повтор-
ное заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Крас-
ный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryar-
poselenie.ru.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» апреля 2019 года № 14

О проведении публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области за 2018 год

В целях обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за 2017 год, руководствуясь п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пункта 7 статьи 77 Устава сельского 
поселения  Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, утвержденного решением Собрания представителей сельского по-
селения Красный Яр  от  13.07.2015 года № 35 (с изменениями  от 31 мая 2016 
№ 23 от 08.08.2016 № 35, от 10.10.2016 №55, от 08.12.2016 №70 от 04.04.2017 № 
15, от 13.06.2017 №  30, от 25.01.2018 года №1) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области публичные слушания 
по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 2018 год.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней 
с 12 апреля 2019 года по 11 мая 2019 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением является Админи-
страция сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области.

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) – 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, д.90.

5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 
обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
за 2018 год состоится 26 апреля 2019 года с 18-00 часов до 20-00 по адре-
су: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, д.90.

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области по вопросу публичных слушаний, заместителя главного 
бухгалтера администрации сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области Ведерникову Е.А.

7. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слуша-
ний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Пись-
менные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу пу-
бличных слушаний. 

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 
оканчивается 7 мая 2019 года.

9. Опубликовать настоящее постановление, проект отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2018 год (приложение к настоящему 
постановлению) в газете «Планета Красный Яр» и разместить на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский
Самарской областиие
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000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

556,0 569,8

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

7,0 7,0

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы

88,2 95,1

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления

50 528,7 38 003,7

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

992,5 992,5

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
(межбюджетные 
субсидии)

46 858,3 34 286,6

000 207 05000 00 0000 180 Прочие поступления от 
денежных пожертвова-
ний, предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов сельских 
поселений

2 677,9 2 724,6

Всего доходов: 117 146,6 106 600,5
Приложение 2

к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области за 2018 год
Расходы бюджета поселения по ведомственной структуре

расходов бюджета поселения за 2018 год.
Код Наименова-

ние главного 
распорядителя 

средств бюджета 
поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

364 А д м и н ис т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Красный Яр 
муниципального 
района Краснояр-
ский Самарской 
области

364 О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

01 00 16 165,5 15 633,2

364 Функционирова-
ние высшего долж-
ностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования

01 02 992,7 992,7

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

01 02 9800000000 992,7 992,7

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
гос ударственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 992,7 992,7

364 Функционирова-
ние Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций

01 04 14 381,9 13 849,6

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

01 04 9800000000 14 381,9 13 849,6

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
гос ударственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 859,0 8 859,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5 117,1 4 584,8

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 263,6 263,6

364 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 142,2 142,2

364 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 307,9 307,9

Приложение
к Постановлению Главы

сельского поселения Красный Яр
от 11 апреля 2019 года № 14

 ПРОЕКТ

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
за 2018 год

1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области (далее - бюджет 
поселения) за 2018 год по доходам в сумме 106 600,6 тыс. руб., расходам в 
сумме 105 411,9 тыс. руб., дефицитом бюджета в сумме 1 188,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить доходы бюджета поселения по кодам классификации до-
ходов бюджетов в соответствии с приложением 1 к отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области за 2018 год.

3. Утвердить расходы бюджета поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета поселения в соответствии с приложением 2 к отчету об 
исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области за 2018 год.

4.  Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета в соответствии с приложением 3 к от-
чету об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области за 2018 год.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов в соответствии с приложением 4 к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год.

6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда Админи-
страции сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области за 2018 год в соответствии с приложением 5 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области за 2018 год.

7. Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюджетных 
кредитов, о предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципаль-
ных заимствованиях и структуре муниципального долга за 2018 год в со-
ответствии с приложением 6 к отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за 2018 год.

8. Опубликовать сведения о доходах, полученных от использования му-
ниципального имущества в 2018 году в соответствии с приложением 7 к 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области за 2018 год.

9. Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных бюджетных учреждений, о фактических за-
тратах на их денежное содержание по сельскому поселению Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области за 2018 год в 
соответствии с приложением 8 к отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за 2018 год.

 Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
за 2018год 

Доходы бюджета поселения Красный Яр
по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода План (тыс.
руб.)

Факт
(тыс.руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

66 617,9 68 596,8

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на доходы физи-
ческих лиц

23 600,0 25 080,5

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

6 969,2 7 055,8

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

28,0 28,0

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34 310,0 34 620,3

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

1 059,5 1 140,3
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364 Не п р ог р а м м н ы е 

направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

01 06 9800000000 307,9 307,9

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540 307,9 307,9

364 Другие общегосу-
дарственные во-
просы

01 13 483,0 483,0

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

01 13 9800000000 483,0 483,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 483,0 483,0

364 Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

03 00 250,0 250,0

364 Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

03 14 250,0 250,

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления

03 14  
9800000000

250,0 250,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

03 14  
9800000000

540 250,0 250,0

364 Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

04 00 57 514,6 44 162,9

364 Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство

04 05 85,0 85,0

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

04 05 9800000000 85,0 85,0

364 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
не ком ме рче с к и х 
о р г а н и з а ц и й ) , 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

04 05 9800000000 810 85,0 85,0

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

04 09 50 748,1 42 283,7

364 Му н и ц и п а л ь н а я 
Программа «Мо-
дернизация и раз-
витие автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения в 
сельском поселении 
Красный Яр муни-
ципального района 
Красноярский Са-
марской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 50 748,1 42 283,7

364 Расходы на выпла-
ты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 004,1 1 004,1

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 20 090,2 19 165,7

364 Бюджетные инве-
стиции

04 09 010000000 410 29 653,8 22 113,9

364 Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 12 6 681,5 1 794,2

364 Непрограммное на-
правление расходов 
бюджетов поселе-
ний МР Краснояр-
ский

04 12 9800000000 6 681,5 1 794,2

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

04 12 9800000000 540 6 681,5 1 794,2

364 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 32 498,2 31 886,2

364 Жилищное хозяй-
ство

05 01 139,5 128,4

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления

05 01 9800000000 139,5 128,4

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 01 9800000000 540 10,0 10,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 129,5 118,4

364 Благоустройство 05 03 14 707,5 14 447,6
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 14 707,5 14 447,6

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
гос ударственных 
(муниципа льных 
нужд)(организация 
прочих расходов по 
благоустройству, в 
том числе озелене-
ние)

05 03 9800000000  240 13 760,0 13 500,1

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000 540 947,5 947,5

364 Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 17 651,2 17 310,2

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000  17 651,2 17 310,2

364 Расходы на выпла-
ты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 12 788,0 12 788,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 4 713,0 4 372,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 150,2 150,2

364 Образование 07 00 422,8 422,8
364 Молодежная по-

литика 
07 07 422,8 422,8

364 Не п р ог р а м м н ы е 
направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

07 07 9800000000 422,8 422,8

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 422,8 422,8

364 Культура, кинема-
тография

08 00 13 302,0 12 481,2

364 Культура 08 01 13 302,0 12 481,2
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 302,0 12 481,2

364 Расходы на выпла-
ты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 510,4 7 255,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 728,0 5 162,6

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 63,6 63,6

364 Социальная 
политика

10 00 194,4 194,4

364 Пенсионное обе-
спечение

10 01 194,4 194,4

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 194,4 194,4

364 Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 194,4 194,4

364 Физическая куль-
тура и спорт

11 00 381,1 381,1

364 Массовый спорт 11 02 381,1 381,1
364 Не п р ог р а м м н ы е 

направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

11 02 9800000000 381,1 381,1

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 381,1 381,1

Итого: 120 728,6 105 411,9

Приложение 3
к отчету об исполнении бюджета

 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2018 год

Расходы бюджета поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование показателя Раздел
Подраздел

План
тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 16 165,5 15 633,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 992,7 992,7

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

0104 14 381,9 13 849,6

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных  органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 307,9 307,9

Другие общегосударственные вопросы 0113 483,0 483,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300 250,0 250,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314 250,0 250,0

Национальная экономика 0400 57 514,6 44 162,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 85,0 85,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 50 7483,1 42 283,7

Непрограммное направление расходов бюджетов 
поселений МР Красноярский

0412 6 681,5 1 794,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32 498,2 31 886,2
Жилищное хозяйство 0501 139,5 128,4
Благоустройство 0503 14707,5 14 447,6
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 17 651,2 17 310,2

Образование 0700 422,8 422,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 422,8 422,8



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                  12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 17(109)4
Культура, кинематография 0800 13 302,0 12 481,2
Культура 0801 13 302,0 12 481,2
Социальная политика 1000 194,4 194,4
Пенсионное обеспечение 1001 194,4 194,4
Физическая культура и спорт 1100 381,1 381,1
Массовый спорт 1102 381,1 381,1
Итого: 120 728,6 105 411,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2018 год

Источники финансирования дефицита бюджета поселения 
 по кодам классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование 
источника

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники 
внутреннего 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета

3 581,9 -1 188,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение 
остатков средств 

на счетах по учету 
средств бюджета

3 581,9 -1 188,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к отчету об исполнении бюджета

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2018 год

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского поселе-

ния Красный Яр муниципального района Красноярский за 2018 год

Расходы из резервного фонда Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области в 2018 году не осуществлялись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2018 год 

Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов,
о предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципальных заимствованиях и структуре 

муниципального долга за 2018 год

1. Сельскому поселению Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области в 2018 году бюджетные кредиты не предоставлялись. 

2. В 2018 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
3. В сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области в 2018 году муниципальные заимствования не осуществлялись.
4.  Сельское поселение Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области за 2018 год муниципального долга не имеет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2018 год 

Сведения 
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учрежде-

ний, о фактических затратах на их денежное содержание по сельскому поселению Красный Яр за 
2018 год

№ п/п Наименование Численность на 
01.01.2019г.,

 (чел.)

Денежное содержание за 
2018 год, 

(тыс. руб.)
1 Муниципальные служащие 

органов местного самоу-
правления

11 6 020,7

ИТОГО: 11 6 020,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2018 год 

Сведения 
о доходах , полученных от использования имущества сельскому поселению Красный Яр 

за 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование
дохода

План
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

1059,5 1 140,3

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-

ский Самарской области по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр об утверждении проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  «О предоставлении 

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

земельном участке с кадастровым номером 63:26:1902007:3480»
08 апреля 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 15 марта 2019 года по 08 апреля 
2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале пу-
бличных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 14 
марта 2019 года № 10 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1902007:3480», 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 15.03.2019 г.  № 13(105).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:26:1902007:3480» (далее - проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров).

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров проведено:

- 22 марта 2019 года в 18 ч 00, по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) чело-
века высказано мнение о целесообразности утверждения проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Мнения, предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров внесены в протокол 
публичных слушаний  от 08 апреля 2019 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразно-
сти утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров не высказаны.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
телями сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утверж-
дению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров высказаны 
участником публичных слушаний в количестве 1 (одного) человек(а).

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не 
высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целесообраз-
ности утверждения проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров, рекомендуется предоставить Егоровой 
Ирине Львовне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства - отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от гра-
ниц земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере  от  3 метров 
до: 1,5 метра.
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