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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «14» ноября 2019 года № 62

Об одобрении проекта Соглашения о передаче 
Администрации муниципального района Красноярский 

Самарской области осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения Красный Яр муни-

ципального района Красноярский  Самарской области по 
решению вопросов местного значения  в рамках реали-

зации мероприятий, предусмотренных государственной 
программой Российской Федерации «Комплексное разви-

тие сельских территорий» 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
9 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администра-
ции муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по решению вопросов 
местного значения в рамках реализации мероприятий, пред-
усмотренных государственной программой Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения  Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области 

С О Д Е Р Ж А Н И Е.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2019 года № 268

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов

На основании п.п. 1, 3 ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.  Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов.

2.  Представить прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов в Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
http://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 14 ноября 2019 года № 268

Прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели Едини-
ца изме-

рения

2019 
год

оценка

2020 
год

про-
гноз

2021 
год

про-
гноз

2022 год
прогноз

Поголовье 
коров

голов 126 126 126 126

Средне-
годовая 
численность 
постоянного 
населения

человек 11 625 11 625 1 047 1 047

- в том числе 
занятые в 
экономике

человек 3 900 3 900 3 900 3 900

Численность 
учащихся в 
учреждениях

человек 1646 1678 1678 1678

Обеспечен-
ность врачами 
общей прак-
тики 

человек 
на 1 тыс. 
человек

0,3 0,3 0,3 0,3

Обеспечен-
ность

Показатели Едини-
ца изме-

рения

2019 
год

оценка

2020 
год

про-
гноз

2021 
год

про-
гноз

2022 год
прогноз

-общедоступ-
ными библио-
теками

учреж-
дений 

на 1 тыс. 
человек

0,36 0,36 0,36 0,36

- учреждени-
ями культур-
но-досугового 
типа

учреж-
дений 

на 1 тыс. 
человек

0,4 0,4 0,4 0,4

Промышлен-
ное производ-
ство 

млн. 
руб.

740,0 750,0 780,0 800,0

Жилищный 
фонд

Тыс. м2 296 218,4 296 
300,0

296 
320,0

296 
350,0

 В том числе 
ветхий и ава-
рийный

Тыс. м2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ввод в экс-
плуатацию 
жилых домов 
за счет всех 
источников 
финансирова-
ния

кв. м 31 054,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0

в том числе за 
счет средств 
индивидуаль-
ных застрой-
щиков

кв. м 25 693,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Количество 
предприятий 
торговли, 
общественно-
го питания, 
бытового об-
служивания, 
аптеки и АЗС

единиц 209 215 215 215

Численность 
безработных, 
зарегистриро-
ванных в ор-
ганах службы 
занятости

человек 186 100 50 50

Количество 
организаций 
муниципаль-
ной формы 
собственно-
сти

единиц 4 4 4 4

Бюджет посе-
ления

Доходы, всего Тыс. 
руб.

86 385,0 73 518,0 79 086,0 83 889,0

Расходы, 
всего

Тыс. 
руб.

  
95 385,1

73 518,0 79 086,0 83 889,0

Дефицит (-), 
Профицит (+) 
бюджета

тыс. руб. -9 000,0 0,0 0,0 0,0

Эффектив-
ность ис-
пользования 
муниципаль-
ной собствен-
ности
- доходы, 
полученные от 
сдачи в аренду 
имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти поселения

тыс. руб. 725,0 1025,0 1025,0 1025,0
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Показатели Едини-

ца изме-
рения

2019 
год

оценка

2020 
год

про-
гноз

2021 
год

про-
гноз

2022 год
прогноз

Среднегодо-
вая числен-
ность занятых 
в организа-
циях муни-
ципальной 
формы соб-
ственности

человек 73 73 73 73

в том числе 
среднегодовая 
численность 
работников 
органов мест-
ного самоу-
правления

человек 18 18 18 18

Общая пло-
щадь муни-
ципального 
жилищного 
фонда

кв. м 1939,98 1939,98 1939,98 1939,98

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов

Прогноз социально–экономического развития сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  (далее 
– Прогноз) разработан на основе анализа социально–экономической 
ситуации в сельском поселении Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области за предшествующий период и 
ожидаемых итогов развития в текущем году, прогноза социально–
экономического развития муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов с учетом особенностей и внутренних возможностей поселения, 
намерений предприятий поселения по своему развитию.

Прогноз разработан с учетом изменения динамики развития базо-
вых отраслей экономики поселения и отраслей сферы услуг, различ-
ной степенью влияния внешних и внутренних факторов.

Прогноз предусматривает умеренно оптимистичную динамику 
развития экономики поселения, ориентируется на повышении тем-
пов и качество экономического роста. Динамичное развитие осно-
вывается на позитивном развитии поселения.

Общая площадь поселения составляет 32 450 га.
На территории поселения размещаются 3 Дома Культуры, 3  би-

блиотеки, 2 средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада, от-
деление Сбербанка, отделение связи, отделение социальной службы 
обслуживания пенсионеров и инвалидов на дому.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году 
составляет 11 625 человек, в период на 2019 год изменений не ожида-
ется, в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов ожидается 
увеличение до 12 000 человек.

Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждения-
ми культурно-досугового типа на 1 тыс. человек в 2019 году состав-
ляет 0,3 единиц, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
изменений не планируется.

Площадь жилищного фонда в 2019 году 296,3 тыс. квадратных ме-
тров. Увеличение жилого фонда в 2019 году не планируется, в 2020 
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов планируется увеличе-
ние на 1,3 тыс. квадратных метров.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2019 году составил 25 693 
кв.м, в 2020 году показатель планируется в размере 4 300 квадратных 
метров, на плановый период 2021 и 2022 годов данный показатель 
планируется в размере 30 000 квадратных метров.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения в 2019 году составляет 186 человек, в период на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется сни-

жение показателя до 50 человек.
Количество предприятий муниципальной формы собственности 

останется неизменной – 4 единицы.
Доходы бюджета поселения планируется в размере:
- в 2019 году доходы - 86385, тыс. рублей, расходы – 95385,1 тыс. 

руб., дефицит – 9 000,0 тыс. руб.;
- в 2020 году доходы – 73 518,0 тыс. рублей, расходы – 73 518,0 тыс. 

руб., дефицит – 0 тыс. руб.;
в 2021 году доходы – 79 086,0 тыс. рублей, расходы – 79 889,0 тыс. 

руб., дефицит – 0, тыс. руб.;
в 2022 году доходы – 83 889,0 тыс. рублей, расходы – 83 889,0 тыс. 

руб., дефицит – 0 тыс. руб.;
Среднегодовая численность занятых в организации муниципаль-

ной формы собственности в 2019 году составила 18 человек.
Среднегодовая численность работников органов местного самоу-

правления останется неизменной и составит 18 человек.

==============================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2019 года № 269

О предварительных итогах социально-экономического развития 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 9 месяцев 2019 года и 

ожидаемых итогах развития за 2019 год 

Рассмотрев предварительные итоги социально-экономического 
развития сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 9 месяцев 2019 года и ожидае-
мые итоги развития за 2019 год, руководствуясь ст. 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить предварительные итоги социально-экономического 
развития сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 9 месяцев 2019 года и ожидае-
мые итоги развития за 2019 год (приложение).
2.  Представить предварительные итоги социально-экономического 
развития сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 9 месяцев 2019 года и ожида-
емые итоги развития за 2019 год в Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
http://kryarposelenie.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 14 ноября 2019 года № 269

Предварительные итоги социально-экономического развития 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые 
итоги развития за 2019 год
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Показатели Единица 
измере-

ния

9 месяцев
2019 года

отчет

Ожи-
даемые 

итоги за 
2019 год
оценка

Поголовье коров гол. 126 126

Среднегодовая численность 
постоянного населения

человек 11 625 11 625

- в том числе занятые в эко-
номике

человек 3 900 3 900

Численность учащихся в 
учреждениях

человек 1646 1646

Обеспеченность врачами 
общей практики 

человек 
на 1 тыс. 
человек

0,3 0,3

Обеспеченность
-общедоступными библио-
теками

учреж-
дений 

на 1 тыс. 
человек

0,36 0,36

- учреждениями культур-
но-досугового типа

учреж-
дений 

на 1 тыс. 
человек

0,4 0,4

Промышленное производ-
ство 

млн. руб. 740,0 740,0

Жилищный фонд Тыс. м2 296,3 298,3
 В том числе ветхий и ава-
рийный

Тыс. м2 0,0 0,0

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источни-
ков финансирования

кв. м 31 054,0 31 055,0

в том числе за счет средств 
индивидуальных застрой-
щиков

кв. м 25 693,0 25 700,0

Количество предприятий 
торговли, общественного 
питания, бытового обслужи-
вания, аптеки и АЗС

единиц 209 209

Численность безработных, 
зарегистрированных в орга-
нах службы занятости

человек 186 186

Количество организаций 
муниципальной формы 
собственности

единиц 4 4

Бюджет поселения

Доходы, всего Тыс. руб. 48 507,2 85 785,1

Расходы, всего Тыс. руб. 52 031,9 90 785,1

Дефицит (-), Профицит (+) 
бюджета

тыс. руб. - 3 524,7 - 5 000,0

Эффективность исполь-
зования муниципальной 
собственности поселения
- доходы, полученные от 
сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственно-
сти поселения

тыс. руб. 642,8 725,0

Среднегодовая численность 
занятых в организациях 
муниципальной формы 
собственности

человек 73 73

в том числе среднегодовая 
численность работников 
органов местного самоуправ-
ления

человек 18 18

Общая площадь муници-
пального жилищного фонда

кв. м 1 939,98 1 939,98

Пояснительная записка
к предварительным итогам социально-экономического развития
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых 
итогах развития за 2019 год

Среднегодовая численность постоянного населения за 9 
месяцев 2019 года составила 11 625 человек до конца года остается 

без изменения.
Численность учащихся в школах поселения за 9 месяцев 2019 года 

составила 1730 человек до конца года остается без изменения.
В поселении 4 врача общей практики.
Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждения-

ми культурно-досугового типа остается на прежнем уровне, библи-
отеками ,36 учреждений на 1 тыс. человек, учреждениями культурно 
- досугового типа 0,4 учреждений на 1 тыс. человек.

Площадь жилого фонда за 9 месяцев 2019 года составила 32 054 
тыс. квадратных метров до конца года остается без изменения. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет средств индивидуаль-
ных застройщиков в 2019 году составила 25 693 кв.м.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости, за 9 месяцев 2015 года составляет 186 человек, к концу 
года ожидается снижение количества безработных до 170 человек.

Количество организаций муниципальной формы собственности 
на территории поселения насчитывается 4 единицы, до конца года 
остается без изменения.  

Бюджет поселения: доходы за 9 месяцев 2019 года составили – 
48 507,2 тыс. рублей, до конца года ожидается 85 785,1тыс. рублей; 
расходы за 9 месяцев 2019 года составили – 52 031,9 тыс. рублей, до 
конца года ожидается 90 785,1 тыс. рублей.

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности поселения за 9 месяцев составили 642,8 тыс. рублей, 
до конца года ожидается 725,0 тыс. руб.

Среднегодовая численность занятых в организациях муниципаль-
ной формы собственности за 9 месяцев 2019 года составила 73 человека, 
до конца года изменений не ожидается, в том числе среднегодовая чис-
ленность работников органов местного самоуправления составляет  
18 человек.
=================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2019 года № 270 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов
 
 Рассмотрев основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, руководствуясь ст. 184.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемые основные направления бюджетной и нало-
говой политики сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.
2. Представить основные направления бюджетной и налоговой по-
литики сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в Собрание представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти одновременно с проектом бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
http://kryarposelenie.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 14 ноября 2019 года № 270

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области (далее - сельское поселение Красный Яр) на  2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответ-
ствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и являются определяющими при формировании бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов.
2.  Важнейшими направлениями в бюджетной и налоговой политике, 
проводимой в сельском поселении Красный Яр, являются:
1) повышение налогового потенциала сельского поселения Красный 
Яр в целом;
2) повышение эффективности взаимодействия органов местного са-
моуправления сельского поселения Красный Яр и муниципального 
района Красноярский Самарской области; 
3) повышение эффективности и прозрачности управления финансо-
выми ресурсами:
повышение эффективности использования бюджетных средств;
открытость и доступность информации по осуществлению расход-
ных операций бюджета сельского поселения Красный Яр;
4) ориентация бюджетных расходов на достижение конечных соци-
ально-экономических результатов.
Для реализации важнейших направлений бюджетной и налоговой 
политики необходимо решить следующие задачи:
обеспечение финансовыми ресурсами сельского поселения Красный 
Яр;
обеспечение эффективного исполнения расходных обязательств 
сельского поселения Красный Яр.
3. При формировании бюджетной и налоговой политики учитыва-
лась социальная направленность и эффективность использования 
средств бюджета сельского поселения Красный Яр.

2. Бюджетная политика в области расходов

В условиях роста социальной нагрузки на бюджет основной задачей 
бюджетной политики в области расходов является повышение эф-
фективности бюджетных расходов, в том числе за счет:
повышения качества бюджетного планирования на основе муници-
пальных программ сельского поселения Красный Яр исходя из пла-
нируемых и достигаемых результатов;
увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с 
целями муниципальных программ, усиление контроля и ответствен-
ности за выполнение муниципальных заданий;
концентрация финансовых ресурсов на реализацию приоритетных 
направлений муниципальной политики и адресного решения соци-
альных проблем;
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, не-
допущение принятия новых расходных обязательств, не обеспечен-
ных доходными источниками;
повышения качества финансового менеджмента в органах исполни-
тельной власти сельского поселения Красный Яр и муниципальных 
учреждениях;
обеспечение открытости информации о достигнутых и планируе-
мых результатах политики использования средств бюджета сельско-
го поселения Красный Яр.

3.Политика в области формирования межбюджетных отношений

Межбюджетные отношения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов будут формироваться в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Формирование межбюджетных отношений будет направлено на 
обеспечение органов местного самоуправления сельского поселения 
Красный Яр средствами, необходимыми для эффективного исполне-
ния возложенных на него полномочий.
Политика в сфере межбюджетных отношений в 2020 году и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов будет ориентирована на:
повышение финансовой самостоятельности бюджета сельского по-
селения Красный Яр;
мотивацию органов местного самоуправления сельского поселения 
Красный Яр к экономическому развитию и наращиванию налоговой 
базы;
повышение финансовой дисциплины сельского поселения Красный 
Яр, получателя межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
Как и в предыдущие годы, одним из важнейших принципов бюд-
жетной политики сельского поселения Красный Яр является обе-
спечение финансовой стабильности бюджета сельского поселения 
Красный Яр, которая позволит органам местного самоуправления 
сельского поселения Красный Яр эффективно и качественно выпол-
нять свои обязательства перед населением. В условиях ограничен-
ности финансовых ресурсов бюджета сельского поселения Красный 
Яр все более важное значение приобретает привлечение в бюджет 
сельского поселения Красный Яр средств из районного, областного 
и федерального бюджетов.
Особое внимание будет уделено субсидиям, предоставляемым с уче-
том выполнения показателей социально-экономического развития 
(стимулирующие субсидии).

4. Совершенствование управления исполнением бюджета сель-
ского поселения Красный Яр

Управление исполнением бюджета сельского поселения Красный Яр 
в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективно-
сти и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участника-
ми бюджетного процесса, включая:
исполнение бюджета сельского поселения Красный Яр на основе 
кассового плана;
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
совершенствование управления ликвидностью бюджета сельского 
поселения Красный Яр в целях эффективного использования бюд-
жетных средств;
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджет-
ных обязательств только в пределах, доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств;
обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности 
по принятым обязательствам;
сокращение оборота наличных денег путем обеспечения получате-
лей бюджетных средств денежной наличностью с использованием 
расчетных банковских карт; 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств;
осуществление контроля за соответствием планов закупок и пла-
нов-графиков закупок объемам финансового обеспечения, пред-
усмотренным в расходах бюджета сельского поселения Красный Яр 
для их осуществления;
совершенствование системы учета и отчетности в сельском поселе-
нии Красный Яр.

5. Политика в сфере финансового контроля

Проведению ответственной бюджетной политики будет способство-
вать дальнейшее совершенствование муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере размещения заказов, ориентирование 
системы финансового контроля и контроля в сфере размещения за-
казов не только на выявление, но и на предотвращение нарушений 
законодательства.
Будет усилена роль финансового контроля, в том числе в вопросах 
оценки эффективности использования бюджетных средств, анализа 
выполнения сельским поселением Красный Яр муниципальных за-



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                   22 ноября 2019 года   № 52 ( 144)6
даний на предоставление муниципальных услуг (работ).
Деятельность Администрации сельского поселения Красный Яр (да-
лее - Администрация поселения) в сфере финансового контроля и 
контроля в сфере закупок будет направлена на:
усиление муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законода-
тельства о контрактной системе, применение мер ответственности 
за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о 
контрактной системе;
повышение действенности и эффективности внутреннего финансо-
вого контроля в органах муниципальной власти сельского поселения 
Красный Яр, направленных на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета сельского поселения 
Красный Яр, составления бюджетной отчетности и ведения бюджет-
ного учета главными распорядителями бюджетных средств и подве-
домственными получателями бюджетных средств;
создание и развитие эффективной системы ведомственного контро-
ля в сфере закупок, осуществляемого Администрацией поселения, 
повышение уровня его организации и качества контрольных меро-
приятий.

6. Налоговая политики сельского поселения Красный Яр

Налоговая политика сельского поселения Красный Яр в 2020 году и 
в плановом периоде 2021 и 2022 годов будет направлена на динамич-
ное поступление доходов в бюджет сельского поселения Красный 
Яр, обеспечивающих текущие потребности бюджета, при активиза-
ции действий органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Красный Яр по увеличению собственных доходов бюджета сель-
ского поселения Красный Яр.
Основной целью налоговой политики сельского поселения Крас-
ный Яр на 2020 год и в плановый период 2021 и 2022 годов является 
увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение 
уровня собственных доходов бюджета сельского поселения Красный 
Яр. 
Увеличению поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Красный Яр будет способствовать осуществление следующих мер:
повышение качества администрирования доходов бюджета, в том 
числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопу-
щение возникновения задолженности по текущим платежам;
обеспечение более тесного взаимодействия с крупнейшими налого-
плательщиками, в том числе в рамках действующих соглашений и 
иных форм сотрудничества;
расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за 
счет повышения качества информационного взаимодействия между 
органами местного самоуправления сельского поселения Красный 
Яр и соответствующими федеральными структурами, участвующи-
ми в формировании налоговой базы;
обеспечение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью и повышение доходов от ее использования;
В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов будут продол-
жены мероприятия по совершенствованию налоговой политики в 
области доходов бюджета сельского поселения Красный Яр, начатые 
в предыдущие годы, основными направлениями которой являются:
1) взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации и Самарской области в целях улуч-
шения налогового администрирования и увеличения поступления 
доходов в бюджет сельского поселения Красный Яр;
2) продолжение совместной работы с Межрайонной инспекцией 
ФНС России № 7 по Самарской области по легализации недеклари-
руемой части заработной платы по доведению ее до среднеотрасле-
вого уровня;
3) продолжение работы по актуализации налогооблагаемой базы – 
уменьшение доли неклассифицированных земельных участков (по 
собственникам и видам использования);
4) проведение работы по постановке на кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными домами;

5) увеличение доходов бюджета сельского поселения Красный Яр за 
счет повышения эффективности управления имуществом, находя-
щимся в собственности сельского поселения Красный Яр и его более 
рационального использования:
сокращения числа безвозмездных пользователей муниципальным 
имуществом, перевод на арендные отношения;
приближение ставок арендной платы за пользование объектами не-
жилого фонда к существующей на рынке недвижимости;
6) обеспечение роста неналоговых доходов бюджета сельского посе-
ления Красный Яр, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки и доходов от продажи земельных участков:
продолжение работы по выявлению земельных участков, используе-
мых юридическими и физическими лицами без оформления в уста-
новленном законом порядке документов на землю;
перерасчет арендной платы за земельные участки с учетом измене-
ния кадастровой стоимости земель.

=========================================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18»  ноября  2019  года  № 271

О внесении дополнений в схему размещения и реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

На основании заявления  ООО «Гермес» от 25.10.2019года,  заклю-
чения  Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области от 06.11.2019 года № 1561, Руководствуясь Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах произ-
водства и потребления», во исполнение полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию  твердых коммунальных отходов, нормами и 
требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести объект:  контейнерная площадка на твердом асфальти-
рованном покрытии, площадью 3,0 кв.м, один контейнер 0,75 куб. 
м,  в схему размещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утверж-
денной Постановлением Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (приложение 1 к Постановлению).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: 
http://kryarposelenie.ru.

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

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

Приложение 1
к Постановлению Администрации

сельского поселения Красный Яр
от 18.11.2019 года № 271
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Дополнения в схему размещения и реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области(утвержденные Постановлением Администрации 
сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99

№ 
п/п

Данные о нахождении мест (пло-
щадок) накопления ТКО

Данные о собственниках мест (площадок) нако-
пления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по проекту Постановления 
администрации сельского поселения Красный Яр об утверж-
дении проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 63:26:1904007:124»

19 ноября 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 26 октября 2019 года 
по 19 ноября 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 публичных слушаний в виде постановления Главы сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 25 октября 2019 года № 26 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро

==================================================
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1904007:124», 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.10.2019 года 
№ 47 (139).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Поста-
новления администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1904007:124» (далее - Проект решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселе-
нии Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по вопросу публичных слушаний проведено:

- 30 октября 2019 года в 10 ч 00 мин., по адресу: Самарская об-
ласть, Красноярский район, село Красный Яр, ул.  Комсомольская, 
90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 
(одного) человека высказано мнение о целесообразности утвержде-
ния Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров. Мнения, предложения и замечания по 
вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слу-
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шаний от 19.11.2019.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не 
высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области и иными заинтересован-
ными лицами, по утверждению Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний высказаны участником публичных 
слушаний в количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний 
не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целе-
сообразности утверждения Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров, рекомендуется 
предоставить Балышеву Александру Александровичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства - отклонение 
от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и землеполь-
зования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа 
от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, в раз-
мере 3 метров до: 0 метров юго-западной части границ земельного 
участка с целью размещения жилого дома с пристроенным гаражом.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

==================================================

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

Красноярский Самарской области по проекту Постановления ад-
министрации сельского поселения Красный Яр об утверждении 

проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1408014:434»

19 ноября 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 26 октября 2019 года 
по 19 ноября 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-
позиции проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский рай-
он, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о 
начале публичных слушаний в виде постановления Главы сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от от 25 октября 2019 года № 25 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:26:1408014:434», опу-
бликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.10.2019 года № 47 
(139).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Поста-
новления администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:1408014:434» (далее - Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселе-
нии Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по вопросу публичных слушаний проведено:

- 30 октября 2019 года в 12 ч 00 мин мин., по адресу: Самарская об-
ласть, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 
(одного) человека высказано мнение о целесообразности утвержде-
ния Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров. Мнения, предложения и замечания по 
вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слу-
шаний от 19.11.2019.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не 
высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области и иными заинтересован-
ными лицами, по утверждению Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний высказаны участником публичных 
слушаний в количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний 
не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о це-
лесообразности утверждения Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров, рекоменду-
ется предоставить Суреевой Тамаре Федоровне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства - отклонение 
от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и землеполь-
зования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа 
от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, в разме-
ре 3 метров до: 1,19 метров.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области
====================================

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

Красноярский Самарской области по проекту Постановления ад-
министрации сельского поселения Красный Яр об утверждении 

проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:0702007:27»

19 ноября 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 26 октября 2019 года 
по 19 ноября 2019 года.
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2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-

позиции проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский рай-
он, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о 
начале публичных слушаний в виде постановления Главы сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 25 октября 2019 года № 27 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:0702007:27, 
опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 25.10.2019 года 
№ 47 (139).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Поста-
новления администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
63:26:0702007:27» (далее - Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселе-
нии Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по вопросу публичных слушаний проведено:

- 30 октября 2019 года в 12 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 
(одного) человека высказано мнение о целесообразности утвержде-
ния Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров. Мнения, предложения и замечания по 
вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слу-
шаний от 19.11.2019.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров не 
высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области и иными заинтересован-
ными лицами, по утверждению Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний высказаны участником публичных 
слушаний в количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний 
не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мнения о целе-
сообразности утверждения Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров, рекомендуется 
предоставить Тетериной Татьяне Александровне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства - отклонение 
от установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и землеполь-
зования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа 
от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, в разме-
ре 3 метров до: 0 метров.

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 «18» ноября 2019 года № 31

О вынесении проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области «О бюджете сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 

публичные слушания 

   На основании п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.75 Устава сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прило-
жение к настоящему постановлению) провести на территории сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области публичные слушания. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 15 (пятнад-
цать) дней с 25 ноября 2019 года по 09 декабря 2019 года.

3.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 
является Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области. 

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) – 446370, Самарская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольска, д. 90.

5.  Мероприятие по информированию жителей поселения по во-
просу обсуждения проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» состоится 29 ноября 
2019 года в 18.00 часов по адресу: 446370, Самарская область, Крас-
ноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольска, д. 90.

6.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пу-
бличных слушаний и протокола мероприятия по информированию 
жителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публичных слушаний, 
главного специалиста- главного бухгалтера Администрации сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области Родионову М.А.

7. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слу-
шаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 настоя-
щего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу 
с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат 
приобщению к протоколу публичных слушаний.

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний оканчивается 05 декабря 2019 года.

9.  Опубликовать настоящее постановление, проект решения Со-
брания представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (приложение к настоящему постановлению) в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить на официальном сайте админи-
страции http://kryarposelenie.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

  А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района КрасноярскийСамарской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы сельского поселения Красный Яр
 муниципального района Красноярский

Самарской области от 18 ноября 2018 года № 31

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от   _____________ № ____

О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2019 год

Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области на 2019 год», Собра-
ние представителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее местный бюджет) на 2019 год:

общий объем доходов   –   62 793,10 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  62 793,10 тыс. рублей;
дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

районного бюджета в 2019 году, в сумме 310,8 тыс. рублей.
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета в 2019 году в сумме 3 133,0 тыс. рублей.
4.  Установить предельный объем внутреннего муниципального 

долга сельского поселения Красный Яр  в 2019 году в сумме 0 руб.
5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельского поселения Красный Яр на 01.01.2020 г. в сумме 0 руб. 
6. Установить предельные объемы расходов на обслуживание му-

ниципального долга сельского поселения Красный Яр  в 2019 году в 
сумме 0 руб.

7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств в 2019 году состав-
ляет 185,00 тыс. руб.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов местно-
го бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 
к настоящему решению. 

10. Учесть в местном бюджете на 2019 год поступление доходов по 
основным источникам в объеме, согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сель-
ского поселения Красный Яр на 2019 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации местного бюджета на 2019 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

13.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых районному бюджету при передаче полномочий в 2019 году в 
сумме

 2 181,3 тыс. рублей. 
14.  Образовать в расходной части местного бюджета резервный 

фонд администрации сельского поселения Красный Яр  в сумме – 
50,0 тыс. руб.

15. Установить общую сумму представляемых внутренних муни-

ципальных гарантий на 2019 год в сумме 0 руб.
16. Установить общую сумму муниципальных внутренних заимство-
ваний на 2019 год в сумме 0 руб.
17.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 
18. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
поселения и районным бюджетом на 2019 год согласно приложению 
7 к настоящему решению. 
19. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте администрации http://
kryarposelenie.ru.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и дей-
ствует по 31 декабря 2019 года.

А.С. Ерилов 
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения  Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от  года № 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код 

глав-
ного
адми
ни-

стра
тора

Код дохода Наименование главного администра-
тора доходов и дохода

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

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской  Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Самарской области
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182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227 п. 1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселе-
ний

182 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях сельских 
поселений

364 Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

364 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

364 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

364 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов сельских поселений

364 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

364 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

364 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

364 202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

364 202 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских по-
селений

364 202 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

364 202 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения).

364 202 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний  на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

364 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

364 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями

364 207 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами    получателям средств бюджетов 
сельских поселений

364 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

364 218 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

364 219 00000 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских по-
селений 

364 219 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

364 Финансовое управление администра-
ции муниципального района Красно-
ярский Самарской области

364 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 

364 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских по-
селений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

709 Муниципальное казенное учреждение 
Комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью муниципального 
района Красноярский Самарской об-
ласти

709 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских 
поселений, созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных автономных уч-
реждений)

709 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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709 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

718 Департамент управления делами Гу-
бернатора Самарской области и прави-
тельства Самарской области

718 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских по-
селений

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от        года  №   

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код группы, код 
подгруппы, статьи 
и вида источника 
финансирования 

дефицита

Наименование главных администра-
торов групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита 
бюджета 

364 Администрация сельского поселения 
Красный Яр

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов
364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр
 муниципального района Красноярский 

Самарской области от      года № 

Объем поступления доходов поселения по основным источникам

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

59 349,3

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 000,0
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц
25 000,0

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

7 247,3

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисля-
емые в консолидированные 
бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

2 716,0

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

19,0

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на террито-
рии Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

4880,0

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

-367,7

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

27,0

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

27,0

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26 000,0
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
2 000,0

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

725,0

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества муниципаль-
ных автономных учрежде-
ний)

725,0

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

350,0

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

350,0

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния

3 443,8

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

3 443,8

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 

310,8

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

310,8

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 

3 133,0

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений

3 133,0

Всего доходов: 62 793,1
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский 
Самарской области от  года  № 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 
на 2019 год 

Код Наименование 
главного распо-

рядителя средств 
бюджета поселе-

ния

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Админис т р а ция 
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 15 515,9

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

01 02 955,0

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

01 02 9800000000 955,0

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

01 02 9800000000 120 955,0

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

01 04 13 662,8

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

01 04 9800000000 13 662,8

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

01 04 9800000000 120 7 863,6

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

01 04 9800000000 240 5 236,1

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 263,1

364 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 300,0

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

01 06 354,2

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

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540                 
354,2

364 Резервные фонды 01 11 50,0
364 Не п р ог р а м м н ы е 

направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

01 11 9800000000 50,0

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

дарственные во-
просы

01 13 493,9

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

01 13 9800000000 493,9

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 493,9

364 Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

03 00 275,0

364 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 15,0

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

03 10 9800000000 15,0

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

03 10 9800000000 240 15,0

364 Другие вопросы 
в области нацио-
нальной безопас-
ности и право-
охранительной 
деятельности

03 14 260,0

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

03 14  
9800000000

260,0

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

03 14 9800000000 240 10,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

03 14  
9800000000

540 250,0

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

04 00 7 348,3

364 Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство

04 05 101,0

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

04 05 9800000000 101,0

364 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
не ком ме рче с к и х 
организаций), ин-
д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям, 
физическим лицам

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

04 09 7 247,3
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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 7 247,3

364 Расходы на выпла-
ты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

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

04 09 0100000000 240 5 697,3

364 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 26 380,1

364 Жилищное хозяй-
ство

05 01 160,0

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

05 01 9800000000 160,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160,0

364 Благоустройство 05 03 9 720,1
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 9 720,1

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 8 900,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000 540 820 1

364 Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 16 500,0

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 16 500,0

364 Расходы на выпла-
ты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 12 300,0

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

05 05 9800000000 240 4 000,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200,0

364 Образование 07 00 300,0
364 Молодежная поли-

тика 
07 07 300,0

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

07 07 9800000000 300,0

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

07 07 9800000000 240 300,0

364 Культура, кинема-
тография

08 00 12 538,8

364 Культура 08 01 12 538,8
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 12 538,8

364 Расходы на выпла-
ты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

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

08 01 9800000000 240 4 560,8

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Социальная поли-
тика

10 00 185,0

364 Пенсионное обе-
спечение

10 01 185,0

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 185,0

364 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражда-
нам

10 01 9800000000 310 185,0

364 Физическая куль-
тура и спорт

11 00 250,0

364 Массовый спорт 11 02 250,0
364 Не п р ог р а м м н ы е 

направления расхо-
дов бюджета посе-
ления 

11 02 9800000000 250,0

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

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 62 793,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от года № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 

2019 год
Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельско-
го поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области
Общегосударственные во-
просы

01 00 15 515,9

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

01 02 955,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

01 02 9800000000 955,0
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

01 04 13 662,8

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

01 04 9800000000 13 662,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

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

01 04 9800000000 240 5 236,1

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9800000000 540 263,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) над-
зора

01 06 354,2

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9800000000 540 354,2

Резервные фонды 01 11 50,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

01 11 9800000000 50,0

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 493,9

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

01 13 9800000000                   
493,9

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9800000000 540 493,9

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 275,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 15,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения

03 10 9800000000 15,0

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

03 10 9800000000 240 15,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 260,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения

03 14  
9800000000

260,0

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

03 14 9800000000 240 10,0

Иные межбюджетные 
трансферты

03 14  
9800000000

540 250,0

Национальная экономика 04 00 7 348,3

Сельское хозяйство и ры-
боловство

04 05 101,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

04 05 9800000000 101,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

04 05 9800000000 810 101,0

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

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения в сельском посе-
лении Красный Яр муници-
пального района Краснояр-
ский Самарской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 7 247,3   

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

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

04 09 0100000000 240 5 697,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 26 380,1

Жилищное хозяйство 05 01 160,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения

05 01 9800000000 160,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160,0

Благоустройство 05 03 9 720,1

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 9 720,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных нужд)(органи-
зация прочих расходов по 
благоустройству, в том чис-
ле озеленение)

05 03 9800000000   240 8 900,0

Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000  540 820,1

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 16 500,0

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 16 500,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 12 300,0

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

05 05 9800000000 240 4 000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 200,0

Образование 07 00 300,0

Молодежная политика 07 07 300,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

07 07 9800000000 300,0

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

07 07 9800000000 240 300,0

Культура, кинематография 08 00 12 538,8

Культура 08 01 12 538,8

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 12 538,8

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд)

08 01 9800000000 240 4 560,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 100,0

Социальная политика 10 00 185,0

Пенсионное обеспечение 10 01 185,0

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 185,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 01 9800000000 310 185,0

Физическая культура и 
спорт

11 00 250,0

Массовый спорт 11 02 250,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета по-
селения 

11 02 9800000000 250,0

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

11 02 9800000000 240 250,0

Итого: 62 793,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района
 Красноярский Самарской области от года № 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2019 год

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код источника 
финансирования

Наименование кода 
группы, подгруп-
пы, статьи, вида 

источника финанси-
рования дефицита 

бюджета, кода клас-
сификации операций 

сектора муници-
пального управле-

ния, относящихся к 
источникам финан-

сирования дефицита 
местного бюджета

Сумма, 
(тыс. 
руб.)

364 01000000000000000 Источники внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета

-

364 01050000000000000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета

-

364 01050000000000500 Увеличение остатков 
средств бюджета

- 62 793,1

364 01050200000000500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджета

-62 793,1

364 01050201000000510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета

-62 793,1

364 01050201100000510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

-62 793,1

364 01050000000000600 Уменьшение остатков 
средств бюджета

62 793,1

364 01050200000000600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджета

62 793,1

364 01050201000000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

62 793,1

364 01050201100000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 
поселений

62 793,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от №

Нормативы распределения доходов между бюджетом поселения 
и районным бюджетом на 2019 год

Наименование дохода Бюд-
жет 

посе-
ления 

(%)

Бюджет 
района 

(%)

В части погашения задолженности и 
перерасчетам по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемых на территориях сельских 
поселений

100 0

В части  доходов от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

100 0

Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов сельских поселений 100 0
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 100 0

==================================================

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» ноября  2019  года № 32

О проведении публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории для стро-
ительства объекта АО «Самаранефтегаз» 4865П «Техническое 

перевооружение сборного нефтепровода» АГЗУ-4Э – УПСВ «Бе-
лозерская» (замена аварийных участков)» в границах сельского 
поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области 

  В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, главой V Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области публичные 
слушания по проекту документации по планировке территории для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 4865П «Техническое 
перевооружение сборного нефтепровода» АГЗУ-4Э – УПСВ «Бело-
зерская» (замена аварийных участков)»  в границах сельского посе-
ления Красный Яр  муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее также  – проект) в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории.

Информационные материалы к проекту состоят из проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории.

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту документа-
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ции – с 23 ноября 2019 года по 23 декабря 2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента 
оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а 
также опубликования проекта до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, 
является Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области (далее – Адми-
нистрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с главой V Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45.

5. Представление участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по Проекту документации, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с главой V Правил землепользования 
и застройки  сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№45.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения 
экспозиции Проекта документации) в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области: 
446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр,                              
ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата 
опубликования проекта и его размещения на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 
8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания 
публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

7. В соответствии с частью 7 статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства публичные слушания по Проекту документа-
ции проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.  Для указан-
ных целей провести Собрания участников публичных слушаний по 
Проекту документации в селе Красный Яр – «29» ноября 2019 года 
в 11 ч. 00 мин, по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90.

8. Администрации в целях доведения до населения информации 
о содержании Проекта документации обеспечить организацию вы-
ставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта) 
и в местах проведения собраний участников публичных слушаний 
по Проекту документации.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в выходные с 
12 часов до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесе-
ны: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту прекращается 16 декабря 2019 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-
ных слушаний по проекту, ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов со-
браний участников публичных слушаний по проекту, ведущего 

специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.

13. Администрации поселения в целях заблаговременного озна-
комления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Про-
ектом документации обеспечить:

- официальное опубликование настоящего Постановления и 
проекта документации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз» 4865П «Техническое перевооружение 
сборного нефтепровода» АГЗУ-4Э – УПСВ «Белозерская» в 
границах сельского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области в газете «Планета Красный Яр»;

- размещение настоящего Постановления и проекта 
документации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз» 4865П «Техническое перевооружение 
сборного нефтепровода» АГЗУ-4Э – УПСВ «Белозерская» в 
границах сельского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области в газете «Планета Красный Яр» на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://kryarposelenie.ru.

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом 
в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом 
работы Администрации поселения).

14. Настоящее постановление является оповещением  о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Планета 
Красный Яр» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области с размещением доку-
ментации по планировке территории в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - http://kryarposelenie.ru.

15. В случае, если документы, указанные в пункте 13 настоящего 
Постановления, будут опубликованы позднее календарной даты на-
чала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего Поста-
новления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования документов, указанных в пункте 13 
настоящего Постановления. При этом установленные в настоящем 
Постановлении календарная дата, до которой осуществляется при-
ем замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
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

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:
4865П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода 

АГЗУ-43-УПСВ Белозерская (замена аварийных участков)
в границах сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

Раздел 1. 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Справка руководителя проекта

          Документация по планировке территории разработана в 
составе, предусмотренном действующим Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 
190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О гра-
достроительной деятельности на территории Самарской области», 
Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверж-
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дении положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов» и техническим заданием на выполнение про-
екта планировки территории и проекта межевания территории объ-
екта: 4865П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода 
АГЗУ-43-УПСВ Белозерская (замена аварийных участков) на терри-
тории муниципального района Красноярский Самарской области.

1. Исходно-разрешительная документация
Данный проект подготовлен в целях установления границ земель-

ных участков, предназначенных для строительства и размещения 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 4865П «Техническое перевооруже-
ние сборного нефтепровода АГЗУ-43-УПСВ Белозерская (замена 
аварийных участков) на территории муниципального района Крас-
ноярский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документа-
ция по планировке территории, подготовленная в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории линейных объектов, образу-
ющих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, терри-
тории, определенной в соответствии с Постановлением админи-
страции сельского поселения Красный Яр № 330 от 25.10.2018 г.   «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории».

Документация по планировке территории подготовлена на осно-
вании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района 
Красноярский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федераль-
ный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 
утверждении положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов»

- Техническое задание на выполнение документации по планиров-
ке территории

. Наименование и основные характеристики объекта
2.1. Наименование объекта
4865П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода АГ-

ЗУ-43-УПСВ Белозерская (замена аварийных участков);

2.2. Основные характеристики объекта:
Планируемым элементом планировочной структуры является 

проектируемый линейный объект. Другие элементы планировочной 
структуры не предусмотрены.

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Тех-
ническое перевооружение сборного нефтепровода АГЗУ-43 - УПСВ 
Белозерская (замена аварийных участков)» проектными решениями 
предусматривается:

- прокладка сборного нефтепровода АГЗУ-43 - УПСВ Белозерская 
DN 250;

- прокладка нефтегазосборного трубопровода DN  150 от АГЗУ-
307;

- прокладка нефтегазосборного трубопровода (перемычки) 
DN 150;

- прокладка нефтегазосборного трубопровода DN  200 от АГЗУ-
601;

- прокладка нефтегазосборного трубопровода DN  100 от АГЗУ-
425;

- прокладка нефтегазосборного трубопровода DN 100 от АГЗУ-5;
- прокладка выкидного трубопровода DN 100 от скважины № 31.
- установка дозирования химреагента со сбросом дренажа в про-

ектируемую дренажную емкость ДЕ-1;
- строительство камер пуска и приема очистных устройств (ОУ) 

МКПУ-1, МКПР-1 со сбросом дренажа в проектируемые дренажные 
емкости ДЕ-2, ДЕ-3;

- установка узла контроля за коррозией для сборного нефтепрово-
да АГЗУ-43 - УПСВ Белозерская.

Характеристика технологических трубопроводов, способ про-

кладки, величина давления испытания на прочность и плотность, 
процент контроля сварных соединений физическими методами в 
соответствии с ГОСТ 32569-2013 приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Характеристика технологических трубопроводов

Наименование параметра Значение параметра

Назначение трубопровода Дренажные 
трубопроводы

Реагентопро-
вод

Диаметр и толщина стенки, мм 89х4
32х3

ГОСТ, ТУ ГОСТ 8731-74*; 
ГОСТ 8732-78*

ГОСТ 8733-74*

Марка стали 20 20

Давление расчетное, МПа атм. 4,0

Категория и группа по ГОСТ 32569-2013 А(б)II А(б)I

Давление испытания, МПа:

- на прочность 0,2 5,72

- на плотность атм. 4,0

Давление дополнительного пневматическо-
го испытания, МПа

атм. 4,0

Контроль ультразвуковым или радиогра-
фическим методами, %

10 20

Способ прокладки Подземно (на 
глубине не менее 
0,6 м с уклоном в 
сторону дренаж-

ной емкости)

надземно (на 
опорах)

Протяженность, м 48,00
65,00

В соответствии с ГОСТ 32569-2013 дренажные трубопроводы от-
носятся к группе А(б), II категории.

Дренажные трубопроводы проектируются из труб диаметром и 
толщиной стенки 89х4 по ГОСТ 8731-74*/ГОСТ 8732-78*.

В соответствии с ГОСТ  32569-2013 дренажные трубопроводы 
укладываются подземно на глубине не менее 0,60 м с уклоном в сто-
рону дренажной емкости.

По окончании строительно-монтажных работ дренажный трубо-
провод испытывается на прочность и плотность гидравлическим 
способом в соответствии с ГОСТ 32569-2013 с последующим осво-
бождением трубопровода от воды.

Величина давления испытания дренажных трубопроводов в соот-
ветствии с ГОСТ 32569-2013 составляет:

• на прочность – Рисп = 0,20 МПа;
• на плотность – атмосферное.
В соответствии с ГОСТ 32569-2013 контролю ультразвуковым или 

радиографическим методом подвергаются 10 % сварных стыков дре-
нажного трубопровода.

В соответствии с ГОСТ  32569-2013 реагентопровод относится к 
группе А(б), I категории.

Реагентопровод проектируется из стальных бесшовных труб диа-
метром и толщиной стенки 32х3 мм из стали 20 по ГОСТ 8733-74*/
ГОСТ 8734-75.

Реагентопровод прокладываются надземно на опорах.
Контролю ультразвуковым или радиографическим методом под-

вергаются 20 % сварных стыков реагентопроводов.
Величина давления испытания реагентопровода:
• на прочность - Рисп.=1,43 Рраб.=5,72 МПа;
• на плотность - Рисп.=Рраб.=4,00 МПа.
Реагентопровод подвергается дополнительному пневматическому 

испытанию на герметичность с определением падения давления во 
время испытания в соответствии с ГОСТ 32569-2013.

Объем воды, необходимой для испытаний технологических трубо-
проводов – 0,33 м3.

Воду для промывки и гидравлического испытания предусматри-
вается использовать привозную из реки Большой Кинель (Муханов-
ский водозабор) Дмитриевский ПН, путем подвозки автоцистерна-
ми.

После окончания гидравлического испытания трубопровод следу-
ет полностью опорожнить и продуть до полного удаления воды.

После промывки трубопроводов вода закачивается в цистерны и 
вывозится на УКПН-2 ЦПНГ-3 с последующей закачкой в глубокие 
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поглощающие горизонты Луганского полигона сброса сточных вод 
на Дмитриевском месторождении.

Гидравлическое испытание технологических трубопроводов про-
водится при положительной температуре окружающего воздуха, 
температура воды должна быть не ниже плюс 5 °С.

Окончанием работ по монтажу оборудования и трубопроводов 
надлежит считать завершение индивидуальных испытаний, выпол-
ненных в соответствии со СНиП 3.05.05-84, и подписание рабочей 
комиссией акта приемки оборудования.

Площадка установки дозирования химреагента
Согласно п. 365 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» (с изменениями на 12 января 2015 года) при 
проектировании технологического оборудования и трубопроводов 
необходимо предусматривать наличие герметичных систем ввода 
ингибиторов коррозии и других устройств для обеспечения 
возможности реализации антикоррозионных мероприятий.

Для обеспечения внутритрубной деэмульсации нефти, а также 
защиты трубопроводов и оборудования от коррозии, отложения 
солей, парафинов, проектом предусматривается размещение уста-
новки дозированной подачи химреагентов. Расположение УДХ пред-
усмотрено на совмещенной площадке совместно с узлом пуска ОУ на 
проектируемом сборном нефтепроводе.

УДХ поставляются в блочном взрывозащищенном исполнении. 
Климатическое исполнение установки – У, категория размещения - 
1 по ГОСТ 15150-69. Слив реагента в дренажную емкость ДЕ-1 для 
очистки или пропарки бака предусмотрен через штуцер выхода дре-
нажа.

УДХ включает в свой состав:
- насосы дозировочные плунжерного типа (1 рабочий, 1 резерв-

ный). 

- технологическая емкость с электрообогревом;
- узел ввода реагента.
Предусмотренная проектом установка дозированной подачи хим-

реагентов должна соответствовать требованиям Федеральных норм 
и правилам в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности в нефтяной и газовой промышленности», Федерального 
закона от 27.02.2002 №184-ФЗ.

Площадки узлов пуска и приема ОУ
Для очистки проектируемого участка сборного нефтепровода 

АГЗУ-43 - УПСВ Белозерская от грязепарафиноотложений (АСПО) 
предусматривается установка:

- узла пуска ОУ типа МКПУ-Н-250-4,0-Л-Р-1-К48-0-1-0-У-С0 в 
районе существующей АГЗУ-307;

- узла приема ОУ типа МКПР-Н-250-4,0-Л-Р-1-К48-0-1-0-У-С0 пе-
ред ограждением УПСВ «Белозерская»;

Камера пуска предназначена для запуска очистных устройств по 
трубопроводу. Движение очистного устройства по трубопроводу 
осуществляется за счет давления перекачиваемой жидкости.

Камера приема предназначена для приема очистных устройств 
после прохода по трубопроводу, сбора части АСПО и механических 
примесей.

Комплекс оборудования для очистки внутренней полости сборно-
го нефтепровода содержит:

- камеру пуска очистных устройств;
- камеру приема очистных устройств;
- технологическую обвязку камер пуска и приема с запорной ар-

матурой;
- емкости дренажные (ДЕ-2, 3) объемом 1,5 м3 каждая для сбора 
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дренажа с проектных камер пуска (МКПУ-1) и приема (МКПР-1) 
очистных устройств.

Для площадок пуска и приема предусмотрены ограждения.
Камеры пуска и приема очистных устройств располагаются на 

площадках с тромбованным щебеночным покрытием.
По мере заполнения, содержимое дренажных емкостей для сбора 

продуктов очистки выкидного трубопровода откачивается с помо-
щью передвижных агрегатов.

Для обеспечения безопасной и безаварийной работы выкидного 
трубопровода предусматривается возможность пропарки участка 
трубопровода от узла приема ОУ до точки подключения. На трубо-
проводе в узле приема ОУ предусматривается арматура для ввода 
пара от ППУ.

На дренажных трубопроводах на выходе из камер пуска и прие-
ма ОУ предусматривается установка запорной арматуры (задвижка 
клиновая с ручным приводом) типа ЗК50*40-Ф-У-К1/5-К48/РМ/Н/
С0 из стали низколегированной повышенной коррозионной стойко-
сти (стойкой к СКР), герметичность затвора класса А. Данная арма-
тура предусматривается в комплекте поставки камер.

Дренажные емкости
Для дренажа установки дозирования химреагента предусматрива-

ется емкость подземная горизонтальная дренажная ДЕ-1 типа ЕП5-
1750-3-Т1-К0-1С0.

Для дренажа узла пуска ОУ предусматривается емкость подзем-
ная дренажная ДЕ-2 типа ЕП1,5-1650-3-Т1-К0-1С0, для дренажа узла 
приема ОУ - емкость подземная дренажная ДЕ-3 типа ЕП1,5-1650-3-
Т1-К0-1С0.

Емкость дренажная ДЕ-1 представляет собой горизонтальный 
цилиндрический аппарат объемом 5,0 м3, работающий под избы-
точным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр емкости 
дренажной 1600 мм, вылет горловины 1750 мм. Климатическое ис-
полнение – У1 по ГОСТ 15150-69.

Емкости дренажные ДЕ-2, ДЕ-3 представляют собой горизонталь-
ные цилиндрические аппараты объемом 1,5 м3 каждый, работающие 
под избыточным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр 
емкостей дренажных 1200 мм, вылет горловины 1650 мм. Климати-
ческое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69.

Дренажные емкости ДЕ-1 – ДЕ-3 оборудуются воздушниками с ог-
непреградителями DN 80. Откачка из емкостей производится пере-
движной спецтехникой. На трубопроводах откачки жидкости пред-
усматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с 
ручным приводом) типа ЗК80*40-Ф-У-К2/5-К48/РМ/Н/С0 из стали 
низколегированной повышенной коррозионной стойкости, герме-
тичность затвора класса А. 

Системы электроснабжения
Для электроснабжения проектируемых электропотребителей 

предусматривается существующая комплектная трансформаторная 
подстанция КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ, мощностью 
100  кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низко-
вольтным выводом (ВК) запроектированной в проекте 5717П сква-
жины № 1040 «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1040,1048,1053,1054 
Белозерско-Чубовского месторождения».

Потребителями электроэнергии проектируемых сооружений яв-
ляются:

- блок дозирования реагента;
- станции катодной защиты (СКЗ).
Рабочее напряжение потребителей электроэнергии – 380/220 В.
Наружные распределительные электрические сети 0,4  кВ выпол-

няются кабелями с медными жилами марки ВБШв, прокладываемы-
ми:

- в водогазопроводной трубе открыто с креплением к строитель-
ным конструкциям площадки и в подстилающем слое площадки;

- в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с защитой 
их кирпичом от механических повреждений. В местах пересечения с 
подземными коммуникациями и дорогами кабель прокладывается в 
жесткой гофрированной двустенной трубе.

Сечение кабелей до 1 кВ выбирается по допустимому нагреву элек-
трическим током, проверяется по допустимой потере напряжения и 
по условию срабатывания защитного аппарата при однофазном ко-
ротком замыкании.

Обоснование предельных параметров застройки

Обоснование предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта не возможно, 
так как согласно Правил пользования и застройки сельского посе-
ления Красный Яр они не установлены. Предельные параметры за-
стройки территории в границах зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства на землях сельскохозяйственного 
назначения не установлены.

Очередность строительства
Разделение строительства проектируемого линейного объекта на 

этапы не предусмотрено. Весь комплекс СМР выполняется в один 
этап.

3. Местоположение проектируемого объекта

В административном отношении изысканный объект расположен 
в Красноярском районе, Самарской области.

Ближайшие к району работ населенные пункты:
с. Красный Яр, расположено в 2,7 км северо-восточнее УПСВ-Бе-

лозерская, в 3,9 км северо-западнее АГЗУ-5, в 4,2 км северо-западнее 
АГЗУ-425, в 5,5 км северо-западнее АГЗУ-307;

с.  Белозерка, расположено в 3,8  км южнее УПСВ-Белозерская, в 
5,9 км юго-западнее АГЗУ-5, в 6,0 км юго-западнее АГЗУ-425, в 7,5 км 
юго-западнее АГЗУ-307;

п. Подлесный, расположенный в 16,3 км юго-восточнее УПСВ-Бе-
лозерская, в 7,1  км юго-восточнее АГЗУ-5, в 6,6  км юго-восточнее 
АГЗУ-425, в 5,1 км юго-восточнее АГЗУ-307;

с. Шилан, расположено в 13,1 км севро-восточнее УПСВ-Белозер-
ская, в 12,4 км северо-восточнее АГЗУ-5, в 12,3 км северо-восточнее 
АГЗУ-425, в 10,4 км северо-восточнее АГЗУ-307.

Ось проходит через исторический вал, на расстоянии 14,0 км рас-
положен Шиланский заповедник.

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой «М-5», 
подъездными автодорогами к указанным выше населенным пун-
ктам, а также сетью полевых дорог.

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория 
представлена р. Сок и водными объектами левобережной части ее 
бассейна: временными водотоками в оврагах и водоемами. Проек-
тируемые объекты находятся в левобережной части водосбора р. 
Сок на минимальном расстоянии 2,9 км до русла реки, 2,8 км до овр. 
Язевка и в 1,1 км от пруда в овраге Елшанка. Пересечения водных 
преград отсутствуют.

Перечень координат характерных точек зон планируемого 
размещения объекта

№ п.п. X Y

1
418840.70 1390224.82

2
418850.47 1390193.19

3
418851.47 1390187.26

4
418852.38 1390162.60

5
418852.67 1390160.81

6
418909.38 1389976.74

7
418919.89 1389948.04

8
418967.87 1389835.63

9
418975.62 1389815.58

10
418988.60 1389778.16

11
418982.03 1389764.64

12
418951.68 1389754.12

13
418971.59 1389696.64

14
419068.81 1389730.34

15
419082.31 1389723.78

16
419110.22 1389643.31

17
419120.69 1389610.66
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18
419120.07 1389603.36

19
419118.98 1389601.20

20
419136.39 1389546.94

21
419136.63 1389542.09

22
419132.01 1389520.79

23
419137.26 1389522.48

24
419149.35 1389485.30

25
419143.93 1389481.78

26
419154.33 1389449.33

27
419152.25 1389439.73

28
419147.32 1389434.28

29
419189.68 1389302.20

30
419245.94 1389251.15

31
419248.46 1389248.72

32
419258.96 1389234.30

33
419233.02 1389215.38

34
419228.09 1389222.37

35
419224.24 1389227.62

36
419163.69 1389282.57

37
419161.04 1389286.66

38
419112.90 1389436.69

39
419114.98 1389446.30

40
419119.94 1389451.75

41
419115.86 1389464.43

42
419099.72 1389459.47

43
419085.80 1389505.88

44
419101.00 1389510.79

45
419099.45 1389515.64

46
419099.19 1389520.50

47
419104.05 1389542.94

48
419085.67 1389600.27

49
419086.27 1389607.57

50
419087.39 1389609.73

51
419084.70 1389618.13

52
419088.30 1389628.41

53
419072.40 1389654.68

54
419059.08 1389693.10

55
419050.87 1389690.26

56
419049.88 1389691.91

57
419041.23 1389689.65

58
419041.12 1389686.88

59
418961.88 1389659.41

60
418948.36 1389665.96

61
418914.43 1389763.83

62
418921.00 1389777.35

63
418951.35 1389787.88

64
418945.58 1389804.57

65
418938.21 1389823.58

66
418890.12 1389936.25

67
418879.04 1389966.52

68
418821.47 1390153.39

69
418820.46 1390159.32

70
418819.55 1390183.98

71
418819.26 1390185.77

72
418810.22 1390215.08

73
418823.97 1390219.90

74
418826.83 1390220.76

75
418703.52 1390812.88

76
418721.40 1390772.90

77
418722.99 1390767.93

78
418790.33 1390425.12

79
418795.90 1390377.15

80
418797.91 1390323.09

81
418809.38 1390317.01

82
418814.06 1390311.37

83
418826.21 1390271.89

84
418812.30 1390268.06

85
418809.44 1390267.20

86
418795.50 1390262.92

87
418786.21 1390293.07

88
418771.63 1390300.79

89
418766.39 1390309.11

90
418763.96 1390374.71

91
418758.69 1390420.19

92
418733.74 1390547.22

93
418589.89 1390511.39

94
418580.88 1390516.80

95
418553.39 1390627.19

96
418570.78 1390631.53

97
418582.08 1390611.30

98
418600.17 1390538.68

99
418729.10 1390570.80

100
418691.95 1390759.98

101
418691.45 1390761.48

102
418674.32 1390799.80

103
418675.19 1390800.25

104
418702.59 1390812.51

105
418681.07 1390830.62

106
418681.47 1390829.70

107
418680.56 1390829.31

108
418680.14 1390830.22

109
418659.04 1390878.74

110
418659.44 1390877.82

111
418658.53 1390877.42

112
418658.13 1390878.34

113
418654.83 1390887.38

114
418655.25 1390886.46

115
418654.31 1390886.06

116
418653.89 1390886.98

117
418602.47 1391004.23

118
418602.87 1391003.32

119
418601.96 1391002.92
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120

418601.55 1391003.84

121
418601.37 1391006.49

122
418601.75 1391005.57

123
418600.84 1391005.18

124
418600.44 1391006.09

125
418600.31 1391008.39

126
418600.71 1391007.47

127
418599.80 1391007.08

128
418599.42 1391008.00

129
418596.52 1391016.13

130
418596.92 1391015.21

131
418595.99 1391014.82

132
418595.60 1391015.73

133
418576.62 1391061.25

134
418577.03 1391060.34

135
418576.11 1391059.94

136
418575.71 1391060.86

137
418555.84 1391108.05

138
418556.24 1391107.13

139
418555.31 1391106.73

140
418554.92 1391107.65

141
418554.89 1391110.28

142
418555.29 1391109.36

143
418554.38 1391108.96

144
418553.99 1391109.88

145
418554.03 1391112.43

146
418554.43 1391111.51

147
418553.50 1391111.11

148
418553.12 1391112.03

149
418552.66 1391115.22

150
418553.08 1391114.31

151
418552.15 1391113.91

152
418551.77 1391114.83

153
418549.38 1391123.05

154
418549.78 1391122.13

155
418548.85 1391121.74

156
418548.46 1391122.66

157
418547.64 1391128.61

158
418548.03 1391127.68

159
418547.10 1391127.30

160
418546.71 1391128.23

161
418424.75 1391441.38

162
418425.71 1391441.15

163
418425.50 1391440.18

164
418424.53 1391440.40

165
418429.77 1391478.04

166
418431.59 1391477.47

167
418431.77 1391474.26

168
418432.74 1391474.04

169
418432.54 1391473.06

170
418431.55 1391473.29

171
418431.26 1391472.15

172
418410.02 1391375.98

173
418411.01 1391375.75

174
418410.79 1391374.78

175
418409.80 1391375.00

176
418406.10 1391357.83

177
418419.78 1391354.82

178
418420.75 1391354.66

179
418419.49 1391348.98

180
418428.62 1391340.65

181
418441.21 1391330.40

182
418414.44 1391390.20

183
418436.35 1391400.00

184
418480.88 1391300.51

185
418485.32 1391297.30

186
418488.40 1391293.53

187
418553.30 1391148.51

188
418544.65 1391144.87

189
418539.71 1391139.55

190
418523.19 1391137.45

191
418461.65 1391274.92

192
418434.88 1391294.31

193
418407.72 1391316.41

194
418392.79 1391330.04

195
418384.01 1391331.97

196
418386.11 1391341.45

197
418385.49 1391343.35

198
418389.53 1391361.65

199
418390.47 1391361.27

200
418400.27 1391359.11

201
418426.06 1391476.43

202
418433.47 1391482.50

203
418434.44 1391482.28

204
418434.22 1391481.31

205
418433.25 1391481.53

206
418445.32 1391535.50

207
418446.30 1391535.28

208
418446.06 1391534.30

209
418445.10 1391534.52

210
418452.54 1391575.85

211
418453.53 1391575.61

212
418453.29 1391574.64

213
418452.31 1391574.87

214
418583.41 1392955.51

215
418583.49 1392954.52

216
418582.52 1392954.42

217
418582.41 1392955.42

218
418597.67 1392956.61

219
418597.76 1392955.62

220
418596.77 1392955.52

221
418596.68 1392956.52

222
418609.27 1392958.13

223
418609.36 1392957.13
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224
418608.38 1392957.04

225
418608.27 1392958.03

226
418614.53 1392958.78

227
418614.64 1392957.79

228
418613.64 1392957.69

229
418613.54 1392958.69

230
418618.53 1392958.88

231
418618.62 1392957.88

232
418617.61 1392957.78

233
418617.52 1392958.78

234
418621.01 1392959.07

235
418621.12 1392958.07

236
418620.11 1392957.98

237
418620.02 1392958.97

238
418627.61 1392959.44

239
418627.71 1392958.44

240
418626.72 1392958.35

241
418626.61 1392959.34

242
418645.06 1392961.19

243
418645.15 1392960.20

244
418644.13 1392960.10

245
418644.06 1392961.10

246
418650.03 1392961.38

247
418650.10 1392960.38

248
418649.13 1392960.29

249
418649.02 1392961.28

250
418658.66 1392962.43

251
418658.75 1392961.43

252
418657.76 1392961.34

253
418657.67 1392962.33

254
418771.08 1392971.29

255
418771.19 1392970.29

256
418770.18 1392970.20

257
418770.09 1392971.19

258
418775.84 1392971.73

259
418775.93 1392970.74

260
418774.93 1392970.64

261
418774.84 1392971.64

262
418781.64 1392972.27

263
418781.75 1392971.28

264
418780.73 1392971.18

265
418780.66 1392972.17

266
418772.12 1392972.64

267
418772.19 1392971.65

268
418771.21 1392971.58

269
418771.13 1392972.57

270
418795.39 1392973.17

271
418795.48 1392972.18

272
418794.47 1392972.08

273
418794.40 1392973.08

274
418790.24 1392974.08

275
418790.30 1392973.08

276
418789.31 1392973.01

277
418789.24 1392974.01

278
418833.55 1393065.36

279
418839.64 1392989.62

280
418918.26 1392995.95

281
418920.34 1392972.04

282
418829.59 1392964.73

283
418829.81 1392961.74

284
418799.91 1392959.33

285
418797.50 1392989.24

286
418815.46 1392990.68

287
418809.64 1393063.27

288
418521.67 1393967.97

289
418533.54 1393820.57

290
418529.30 1393811.69

291
418459.50 1393763.54

292
418480.59 1393500.98

293
418470.87 1393489.54

294
418441.56 1393487.19

295
418445.86 1393433.64

296
418442.99 1393433.43

297
418443.29 1393429.64

298
418443.37 1393428.44

299
418446.26 1393428.65

300
418448.69 1393398.27

301
418478.99 1393400.70

302
418490.21 1393391.16

303
418490.43 1393390.86

304
418491.10 1393382.61

305
418543.65 1393386.84

306
418541.44 1393415.53

307
418565.14 1393417.97

308
418569.47 1393364.84

309
418493.04 1393358.69

310
418524.48 1392967.29

311
418543.34 1392968.81

312
418544.14 1392958.83

313
418607.78 1392963.95

314
418608.20 1392957.94

315
418544.61 1392952.87

316
418545.75 1392938.90

317
418527.39 1392937.43

318
418530.16 1392916.58

319
418551.49 1392802.52

320
418556.44 1392759.83

321
418558.59 1392712.27

322
418572.77 1392690.08

323
418574.25 1392685.45

324
418577.17 1392620.67

325
418593.60 1392612.16
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326

418598.87 1392603.89

327
418625.70 1392012.45

328
418625.95 1392007.36

329
418639.26 1391795.70

330
418639.55 1391790.33

331
418643.27 1391708.24

332
418638.75 1391699.51

333
418473.33 1391593.74

334
418470.87 1391582.52

335
418439.71 1391589.82

336
418443.25 1391605.95

337
418444.06 1391609.69

338
418445.57 1391611.84

339
418447.71 1391621.52

340
418450.64 1391620.88

341
418487.16 1391786.91

342
418510.61 1391781.75

343
418478.29 1391634.89

344
418610.73 1391719.58

345
418607.59 1391788.74

346
418607.32 1391793.83

347
418594.02 1392005.49

348
418593.72 1392010.86

349
418567.50 1392589.65

350
418551.09 1392598.15

351
418545.80 1392606.43

352
418542.55 1392677.95

353
418528.37 1392700.14

354
418526.91 1392704.77

355
418524.52 1392757.27

356
418519.85 1392797.74

357
418498.55 1392911.52

358
418494.30 1392943.48

359
418460.24 1393367.09

360
418429.97 1393364.66

361
418418.52 1393374.40

362
418407.96 1393505.93

363
418417.68 1393517.37

364
418446.99 1393519.73

365
418426.57 1393773.73

366
418430.77 1393782.61

367
418500.61 1393830.77

368
418490.52 1393956.05

369
418491.01 1393956.01

370
418499.30 1393957.80

371
418494.48 1395055.17

372
418497.11 1395023.35

373
418466.34 1395019.96

374
418466.27 1395020.96

375
418453.45 1395019.58

376
418452.93 1395024.50

377
418440.81 1395023.16

378
418446.68 1394970.26

379
418459.93 1394904.14

380
418442.29 1394888.62

381
418444.51 1394877.56

382
418450.12 1394880.13

383
418456.03 1394850.57

384
418460.15 1394824.02

385
418470.21 1394733.39

386
418464.11 1394733.31

387
418489.90 1394501.29

388
418494.74 1394512.33

389
418501.63 1394450.18

390
418503.48 1394412.62

391
418502.57 1394333.64

392
418496.52 1394332.67

393
418495.23 1394221.88

394
418499.74 1394165.76

395
418505.74 1394166.21

396
418518.28 1394010.37

397
418488.22 1393996.71

398
418487.25 1393996.87

399
418473.82 1394163.79

400
418479.81 1394164.24

401
418475.41 1394219.15

402
418475.25 1394222.26

403
418477.67 1394430.16

404
418444.02 1394733.03

405
418438.07 1394732.95

406
418428.43 1394819.80

407
418424.51 1394844.97

408
418418.71 1394873.96

409
418422.56 1394874.09

410
418424.75 1394874.34

411
418420.40 1394896.02

412
418438.05 1394911.54

413
418426.90 1394967.18

414
418418.74 1395040.84

415
418450.79 1395044.39

416
418450.24 1395049.41

417
418461.41 1395050.61

418
418461.23 1395051.55

419
418891.36 1395187.61

420
418900.16 1395182.83

421
418895.36 1395174.05

422
418894.90 1395174.30

423
418892.57 1395170.13

424
418893.06 1395169.86

425
418888.30 1395161.07

426
418887.71 1395161.39

427
418885.25 1395157.00

428
418886.05 1395156.57
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429
418881.27 1395147.78

430
418880.41 1395148.25

431
418838.99 1395073.82

432
418839.92 1395065.42

433
418833.97 1395064.76

434
418804.18 1395011.23

435
418809.57 1395008.17

436
418768.98 1394938.78

437
418756.75 1394950.50

438
418706.02 1394908.53

439
418700.51 1394922.35

440
418589.02 1394908.11

441
418585.86 1394907.53

442
418581.68 1394939.42

443
418584.96 1394939.86

444
418643.66 1394947.35

445
418632.05 1395038.34

446
418568.96 1395031.34

447
418566.10 1395063.22

448
418571.62 1395063.83

449
418568.96 1395083.49

450
418597.85 1395087.18

451
418597.81 1395087.63

452
418593.49 1395090.97

453
418590.75 1395096.07

454
418591.68 1395123.71

455
418599.00 1395127.64

456
418612.23 1395123.67

457
418618.43 1395112.12

458
418625.00 1395107.04

459
418628.33 1395101.25

460
418629.60 1395091.24

461
418647.42 1395093.51

462
418658.33 1395085.06

463
418659.79 1395073.61

464
418694.85 1395077.50

465
418697.59 1395073.78

466
418837.29 1395089.27

467
418837.85 1395084.11

468
418875.12 1395151.12

469
418872.49 1395152.56

470
418877.26 1395161.35

471
418879.99 1395159.86

472
418882.44 1395164.25

473
418879.50 1395165.85

474
418884.30 1395174.63

475
418887.29 1395173.00

476
418889.61 1395177.18

477
418886.60 1395178.82

478
418679.99 1395043.66

479
418724.27 1394983.45

480
418726.55 1394978.43

481
418717.64 1394971.80

482
418693.95 1394953.77

483
418675.39 1394951.40

484
418663.86 1395041.87

485
418826.65 1395063.95

486
418798.96 1395014.19

487
418750.58 1395041.65

488
418730.34 1395029.21

489
418713.97 1395051.45

Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия не требуется, так как, согласно заключение УГООКН 
Самарской области № 43/5934 от 25.12.2019 г., проектируемый 
линейный объект не затрагивает такие объекты. 

Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения на-
правлены на максимальное использование поступающего сырья, 
снижение технологических потерь, экономию топливно-энергети-
ческих ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов 
загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации не-
фтепромыслового оборудования, в проектной документации пред-
усмотрены следующие мероприятия:

• принято материальное исполнение трубопровода с 
учетом агрессивности среды;

• применение защиты трубопроводов и оборудования от 
почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

• применение труб и деталей трубопроводов с 
увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

• защита от атмосферной коррозии наружной 
поверхности надземных участков трубопроводов и арматуры 
лакокрасочными материалами;

• использование минимально необходимого количества 
фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, 
предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими 
методами контроля;

• автоматическое отключение электродвигателя 
погружных насосов при отклонениях давления в выкидном 
трубопроводе выше и ниже установленных пределов;

• контроль давления в трубопроводе;
• автоматическое закрытие задвижек при понижении 

давления нефти в нефтепроводе;
аварийную сигнализацию заклинивания задвижек.
Обоснование решений по предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод
Аварийный сброс сточных вод на поверхность земли и в 

естественные водоемы данной проектной документацией не 
предусматривается.

С целью защиты гидросферы (поверхностных и подземных 
водотоков) и почвенного покрова земли от аварийных ситуаций и 
ликвидации их последствий, которые могут нанести существенный 
ущерб окружающей природной среде, в настоящей работе 
рекомендуются следующие мероприятия:
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• своевременное обнаружение сброса сточных вод и 
своевременное его устранение;

• создание режимно-наблюдательной сети и проведение 
наблюдений в ней;

• сброс дождевых и талых сточных вод с вновь проектируемых 
площадок предусмотрен по самотечным сетям в канализационные 
емкости;

контроль и сигнализация уровня продукта в дренажных емкостях;
• антикоррозийная защита подземных стальных емкостей и 

трубопроводов от почвенной и атмосферной коррозии изоляцией 
усиленного типа;

• электрохимзащита всех подземных стальных 
коммуникаций и сооружений;

• устройство защитной гидроизоляции всех подземных 
сооружений и трубопроводов;

• обвалование площадки добывающей скважины;
• контроль сварных соединений выкидных и дренажных 

трубопроводов;
• проверка на прочность и герметичность трубопроводов 

после монтажа.
Мероприятия по оборотному водоснабжению
Оборотное водоснабжение данной проектной документацией не 

предусмотрено.
Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе 
мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных 
земельных участков и почвенного покрова

Для обеспечения рационального использования и охраны 
почвенно-растительного слоя проектной документацией 
предусмотрено:

• последовательная рекультивация нарушенных земель 
по мере выполнения работ;

• защита почвы во время строительства от ветровой и 
водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке 
траншей;

• жесткий контроль регламента работ и недопущение 
аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий 
(в случае невозможности предотвращения).

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию 
необходимо максимально использовать существующие подъездные 
дороги, складские площадки и др.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению 
почв и растительности, нарушаемых в ходе строительства, являются 
проведение технической и биологической рекультивации, а также 
противоэрозионные мероприятия.

Проектной документацией принято сельскохозяйственное 
направление рекультивации нарушаемых земель. Рекультивация 
осуществляется последовательно в два этапа: технический и 
биологический. Продолжительность первого этапа зависит 
от производства основных строительных работ. Работами 
биологического этапа предполагается восстановить угодья в 
их первоначальном качестве. Согласно рекомендациям ГИЗР, 
применительно к местным условиям, мелиоративный период 
восстановления плодородия пастбища рекомендуется принимать 
сроком в три года, для пашни – два года.

В течение этого периода предусматриваются мероприятия по 
сохранению насыпного почвенного слоя от эрозии, поддержанию его 
биологической активности, структуры почвы и воздушно-водного 
режима, а также накопление в почве органических веществ и азота.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов

Временное хранение и утилизация отходов проводится в 
соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
действующих экологических, санитарных правил и норм по 
обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за 
производственный контроль в области обращения с отходами, 
разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации 
в области обращения с отходами производства и потребления, 
технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, 
сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

К основным мероприятиям относятся:
• образовавшиеся отходы производства при выполнении 

работ (огарки электродов, обрезки труб, обтирочный материал и 
т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для 
временного хранения с последующим вывозом специализированным 
предприятием, согласно договора и имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные 
места;

• на предприятии приказом назначается ответственный за 
соблюдение требований природоохранного законодательства;

• места производства работ оборудуются табличкой с 
указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами 
строительства и производства при соблюдении рекомендаций 
проектной документации полностью исключено, так как 
предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных 
отходов непосредственно в производственных процессах или на 
санкционированном полигоне в соответствии с заключенными 
договорами с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность 
обращению с отходами.

Мероприятия по охране недр
Воздействие на геологическую среду при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими 
факторами:

• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при 
загрязнении грунтов почвенного покрова;

• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 
проектируемых сооружений.

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются 
своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов 
из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и 
подземных водах.

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические 
и неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, 
сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.

Воздействие процессов строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта на геологическую среду связано с 
воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные 
гидрогеологические горизонты.

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по 
локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг 
подземных и поверхностных вод.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется 
выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или 
сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод 
до минимума. При этом предусматривается:

• получение регулярной и достаточной информации о 
состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;

• своевременное реагирование на все отклонения 
технического состояния оборудования от нормального;

• размещение технологических сооружений на площадках с 
твердым покрытием, ограждение бортовым камнем;

• проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших 
загрязнение окружающей среды, принимать все меры по их 
ликвидации;

• сбор дождевых стоков производить в подземные емкости.
Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий 

по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость 
геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного 
объекта.

При осуществлении строительства проектируемого объекта 
должны приниматься меры по восстановлению природной среды, 
рекультивации земель, благоустройству территории.

На недропользователей возлагается обязанность приводить 
участки земли и другие природные объекты, нарушенные при 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                   22 ноября 2019 года   № 52 ( 144)27
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования.

В настоящей проектной документации определен масштаб 
воздействия строительства, эксплуатации проектируемого объекта 
обустройства на почвенный покров, растительность и животный 
мир, предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению 
почв и растительности.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны 
почвенно-растительного слоя данной проектной документацией 
предусмотрено:

• последовательная рекультивация нарушенных земель по 
мере выполнения работ;

• защита почвы во время строительства от ветровой и 
водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке 
траншей;

• жесткий контроль за регламентом работ и недопущение 
аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий 
(в случае невозможности предотвращения);

• на участках работ вблизи водных объектов для 
предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при 
возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение 
задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию 
при строительстве объекта необходимо максимально использовать 
существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопроводов пространство под трубами и по их 
сторонам заполняется рыхлым материалом. Операции по засыпке 
проводятся так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения 
дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не 
поместится в траншее, сдвигается поверх траншеи для компенсации 
будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и 
другие участки строительства очищаются от мусора и строительных 
отходов. При необходимости, на поверхность трассы проводится 
спланирование, а все нарушенные поверхности восстанавливаются 
до исходного (или близко к исходному) состояния.

При производстве работ в непосредственной близости от лесных 
насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода 
снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) 
обеспечивается контроль за соблюдение правил противопожарной 
безопасности.

В частности запрещается:
• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках 

с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев;

• заправка горючим топливных баков двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин 
с неисправной системой питания двигателя, а также курение 
или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок;

• оставлять промасленный или пропитанный бензином, 
керосином или иными горючими веществами обтирочный материал 
в не предусмотренных специально для этого местах;

• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах 
и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к 
защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных 
работ представители животного мира (а это в основном, 
синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в 
условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется 
влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и 
вывода потомства на рассматриваемой территории ограничивается 
перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в 
районе проектируемой деятельности целесообразно провести 
инвентаризацию животных, установить места их обитания и 

кормежки. Это позволит сохранить существующие места обитания 
животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций

В целях снижения опасности производства, предотвращения ава-
рийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в 
проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

• применение оборудования, обеспечивающего надеж-
ную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом задан-
ных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и 
максимальная расчетная температура), состава и характера среды 
(коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и 
влияния окружающей среды;

• оснащение оборудования необходимыми защитными 
устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспе-
чивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 
ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению 
аварийных ситуаций или локализации аварии;

• материальное исполнение оборудования и 
трубопроводов соответствует коррозионным свойствам среды;

• применение конструкций и материалов, 
соответствующих природно-климатическим и геологическим 
условия района строительства;

• применяются трубы и детали трубопроводов с 
толщиной стенки трубы выше расчетной;

• герметизация оборудования с использованием 
сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых 
соединений;

• материальное исполнение нефтепровода принято из 
стали повышенной коррозионной стойкости (стойкой к СКРН), 
класс прочности КП360;

• подземные участки трубопровода выполнены с 
заводским изоляционным покрытием усиленного типа;

• рабочее давление трубопровода принято с учетом 
максимально возможного давления, развиваемого насосом при 
работе на закрытую задвижку;

• трубопровод укладывается на глубину не менее 1,0  м 
до верхней образующей трубы;

• контроль сварных стыков;
• промывка и очистка внутренней полости трубопровода 

по окончании строительно-монтажных работ;
• испытание трубопровода на прочность и герметичность 

гидравлическим способом;
• установка по трассе трубопровода опознавательных 

знаков;
• защита трубопровода от внутренней и почвенной 

коррозии;
• защита от атмосферной коррозии наружной 

поверхности трубопроводов, арматуры и металлоконструкций;
• электрохимзащита трубопровода.
Состав рекомендуемого комплекса организационных 

мероприятий:
• соблюдение технологических режимов эксплуатации 

сооружений;
• соблюдение периодичности планово-

предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и 
контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры;

• постоянный контроль за герметичностью 
трубопроводов, фланцевых соединений и затворов запорной 
арматуры;

• поддержание в постоянной готовности и исправности 
оборудования, специальных устройств и приспособлений для 
пожаротушения и ликвидации возможных аварий, а также 
проведение обучения обслуживающего персонала правилам работы 
с этими устройствами;

• проведение на предприятии периодических учений по 
ликвидации возможных аварийных ситуаций;

• поддержание в высокой готовности к ликвидации 
возможных аварийных ситуаций всех подразделений предприятия, 
ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания 
на должном уровне технического оснащения.
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Решения, направленные на предупреждение развития аварии и 
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной 
ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной до-
кументации предусматривается ряд мероприятий по исключению 
или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. 

В этих целях в проектной документации приняты следующие тех-
нические решения:

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопо-
жароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

• переход через реку Сок, полевые автодороги выполняется 
методом наклонно-направленного бурения (ННБ) в защитном фут-
ляре из трубы диаметром 530х12 мм из стали В-10;

• установка на обоих берегах реки запорной арматуры, клас-
са герметичности затвора «А».

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреж-
дения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных 
веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка 
плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом 
учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке 
действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устрой-
ства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации ава-
рийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локали-
зации) аварий.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности
В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмо-

трен комплекс мероприятий, включающий в себя:
• применение оборудования, обеспечивающего 

надежную работу в течение его расчетного срока службы, с учетом 

заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная 
и максимальная расчетная температура), состава и характера среды 
(коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и 
влияния окружающей среды;

• оснащение оборудования необходимыми защитными 
устройствами, средствами регулирования и блокировками, 
обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность 
проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по 
предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

• применение кабельной продукции, не 
распространяющей горение при групповой прокладке, с низким 
дымо и газовыделением;

• оснащение системой телемеханизации;
• освобождение трубопроводов от нефти во время ре-

монтных работ;
• персонал обучается безопасным приемам и методам 

работы на опасном производстве, предусматривается проведение 
инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности и 
охране труда;

• все работники допускаются к работе только после про-
хождения противопожарного инструктажа, а при изменении спец-
ифики работы проходят дополнительное обучение по предупреж-
дению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 
руководителем;

• правила применения на территории объекта открыто-
го огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение 
временных пожароопасных работ устанавливаются общими объек-
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товыми инструкциями о мерах пожарной безопасности;
• предусматривается своевременная очистка террито-

рии объекта от горючих отходов, мусора, тары;
• производство работ по эксплуатации и обслуживанию 

объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими 
основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике 
безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленны-
ми с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными 
соответствующими службами.

При эксплуатации проектируемых сооружений необходимо 
строгое соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

• запрещается использование противопожарного 
инвентаря и первичных средств пожаротушения для других нужд, 
не связанных с их прямым назначением;

• запрещается обогрев трубопроводов, заполненных 
горючими и токсичными веществами, открытым пламенем;

• запрещается движение автотранспорта и спецтехники 
по территории объектов системы сбора, где возможно образование 
взрывоопасной смеси, без оборудования выхлопной трубы двигателя 
искрогасителем;

• запрещается производство каких-либо работ при 
обнаружении утечек газа и нефти, немедленно принимаются меры 
по их ликвидации.

Производство огневых работ предусматривается осуществлять 
по наряду-допуску на проведение данного вида работ. Места 
производства работ, установки сварочных аппаратов должны 
быть очищены от горючих материалов в радиусе 5  м. Расстояние 
от сварочных аппаратов и баллонов с пропаном и кислородом до 
места производства работ должно быть не менее 10  м. Баллоны 
с пропаном и кислородом должны находиться в вертикальном 
положении, надежно закрепляться не ближе 5  м друг от друга. 
К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, 
инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже II 
и имеющие соответствующие удостоверения. Огневые работы 
на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны 
проводиться только в дневное время (за исключением аварийных 
случаев).

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны 
производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной 
и рабочей документацией, проектом производства работ и 
документацией заводов-изготовителей.

Ближайшим ведомственным подразделением пожарной охраны 
к проектируемым сооружениям является ПЧ-178 ООО  «РН–
Пожарная безопасность», которая дислоцируется в п. Мирный. 
Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части 
осуществляется первичными средствами пожаротушения.

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части 
осуществляется первичными средствами.

Мероприятия по контролю радиационной, химической 
обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций, 
обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 
взрывоопасными и радиационными веществами

Территория, на которой располагаются проектируемые 
сооружения, характеризуется нормальной радиационной и 
химической обстановкой. Стационарные системы контроля 
радиационной и химической обстановки проектной документацией 
не предусматриваются. Согласно ст. 15 Федерального закона № 3 «О 
радиационной безопасности населения» руководством строительства 
объекта должно быть обеспечено проведение производственного 
контроля строительных материалов на соответствие требованиям 
радиационной безопасности.

Контроль состояния воздушной среды при обслуживании, 
проведении аварийных и ремонтных работ проектируемых 
сооружений осуществления индивидуальными переносными 
газоанализаторами во взрывозащищенном исполнении.

Сведения по мониторингу стационарными 
автоматизированными системами состояния систем инженерно-

технического обеспечения, строительных конструкций зданий 
(сооружений) проектируемого объекта

Проектной документацией предусматривается автоматизация и 
оснащение КИП узлов ручной запорной арматуры 2 шт. Технические 
средства автоматизации узлов запорной арматуры обеспечивают 
измерение давления в трубопроводе до и после запорной арматуры.

Сведения по мониторингу опасных природных процессов и 
явлений

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них 
осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Рос-
сийской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется 
Приволжским межрегиональным территориальным управлением по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Приволж-
ский УГМС) с использованием собственной сети гидро- и метеоро-
логических постов.

Оповещение персонала проектируемого объекта о природных 
явлениях и получение информации о ЧС природного характера 
предполагается осуществлять от оперативного дежурного ГУ МЧС 
России по Самарской области через ведомственную систему опове-
щения с вовлечением соответствующих подразделений предприятия 
в порядке административной подчиненности.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала 
от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом 
расположенных объектах производственного назначения и 
линейных объектах

Для защиты людей, проектируемого технологического 
оборудования и сооружений предусматривается:

• размещение проектируемых сооружений с учетом категории 
по взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по 
нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

• применение конструкций и материалов, соответствующих 
природно-климатическим и геологическим условия района 
строительства;

• установка электрооборудования, соответствующего 
по исполнению классу взрывоопасной зоны, категории и группе 
взрывоопасной смеси;

• применение краски, не поддерживающей горение;
• применение кабелей КИПиА с пониженной горючестью;
• защита от прямых ударов молнии и вторичных ее 

проявлений, защита от статического электричества;
• использование индивидуальных средств защиты;
• эвакуация персонала из зоны поражения.
Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта 

от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных 
опасными природными процессами и явлениями

Мероприятия по инженерной защите от опасных геологических 
процессов приняты в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения». 

Климатические воздействия не представляют непосредственной 
опасности для жизни и здоровья обслуживающего персонала, 
но они могут нанести ущерб оборудованию, поэтому в проекте 
предусмотрены технические решения, направленные на 
максимальное снижение негативных воздействий особо опасных 
метеорологических процессов и явлений:

Ливневые дожди – отвод поверхностных вод осуществляется по 
естественному и спланированному рельефу в сторону естественного 
понижения за пределы площадки. Для бортовых камней применяется 
бетон марки по водонепроницаемости W4.

Сильный ветер – строительство проектируемых сооружений 
ведется с учетом III района по ветровым нагрузкам. Для 
предотвращения повреждения наружных электрических сетей 
прокладка их осуществляется по кабельным эстакадам, а также в 
водогазопроводных трубах, по металлоконструкциям. Прокладка 
кабелей КИПиА осуществляется на кабельной эстакаде и на опорах 
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в металлических коробах. Опора молниеотвода выполнена из 
стальной трубы с заделкой бетоном класса В15 в высверленном 
котловане на глубину 3,5 м. Опора радиомачты выполнена из 
элементов стальной трубы сваренных между собой, с креплением 
к несущему элементу каркаса постамента под станцию управления. 
Фундаменты под опоры эстакад запроектированы в высверленном 
котловане на глубину 1,9 м.

Выпадение снега – строительство проектируемых сооружений 
ведется с учетом IV района по снеговым нагрузкам. Кабельные 
сооружения защищаются тем же способом, что и при сильном ветре. 

Сильные морозы – в зимний и переходный периоды 
предусматривается поддержание температуры внутреннего воздуха в 
технологическом блоке и блоке контроля и управления АГЗУ не ниже 
плюс 5 оС. В качестве нагревательных приборов в технологическом 
блоке (категория «А») приняты электрические взрывозащищённые 
обогреватели, в блоке контроля и управления (категория «В4») 
приняты обогреватели в общепромышленном исполнении. Для 
монолитных и сборных железобетонных конструкций применяется 
бетон марки по морозостойкости F150. Для бортовых камней 
применяется бетон марки по морозостойкости F200.

Грозы – для защиты сооружений и металлической эстакады от 
прямых ударов молнии, вторичных её проявлений и от статического 
электричества технологические трубопроводы и оборудование 
надежно заземлены, трубопроводы должны представлять собой 
на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, что 
достигается затяжкой болтов фланцев и устройством металлических 
перемычек. Радиомачта заземляется путем присоединения к 
наружному заземляющему устройству (не менее чем в двух местах). 
Защита воздушника дренажной емкости от прямых ударов молнии 
предусматривается отдельно стоящим стержневым молниеотводом.

Пучение грунтов – во избежание проявления пучинистых свойств 
грунтов, для стоек в высверленных котлованах предусматривается 
устройство защиты боковой поверхности из Гидроизол ГИ-Г в 
два слоя. Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, 
соприкасающихся с грунтом, обмазывается битумной мастикой 
за два раза, по битумной грунтовке. Материалы, закладываемые 
в случае необходимости под фундаменты и используемые для 
обратной засыпки пазух фундаментов, уплотняются с доведением 
объемного веса и плотности до состояния ненарушенного грунта 
-1,65 т/м3, слоями по 200 мм, для обратной засыпки применяется 
местный непучинистый, непросадочный грунт или песок.

Технические решения по системам оповещения о ЧС (включая 
локальные системы оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов)

Средствами получения информации об аварийных ситуациях на 
проектируемом объекте являются: 

• сигналы системы автоматики; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• сообщения очевидцев, персонала обнаруживших 
аварийную ситуацию. 

К передаваемой при оповещении об авариях информации 
предъявляются следующие требования: 

• информация должна содержать как можно более полную, 
достоверную картину аварии; 

• информация должна отражать характер действия 
персонала объекта и населения в данной конкретной ситуации; 

• информация должна быть краткой и лаконичной. 

Порядок оповещения при получении информации о ЧС 
оператором УПН от первого обнаружившего аварию:

• при обнаружении аварии, первый обнаруживший аварию 
по средствам радиосвязи, сотовой связи, речевого сообщения 
оповещает оператора УПН;

• оператор, получив сигнал о ЧС, немедленно оповещает:

- по средствам радиосвязи персонал, находящийся на 
территории месторождения;

- по средствам громкоговорящей связи, сотовой связи, 
радиосвязи персонал, находящийся на территории УПН;

- по средствам телефонной связи диспетчера ПЧ-178;

- по средствам телефонной связи, радиосвязи диспетчера 
ЦДНГ; 

• диспетчер ЦДНГ по средствам телефонной связи оповещает 
диспетчера РИТС ЦГМ;

• диспетчер РИТС ЦГМ посредствам телефонной 
связи информирует диспетчера ЕДДС Красноярского района, 
администрацию муниципального района Красноярского, диспетчера 
ЦИТС, ЦЛАП АСФ ЦГМ, ООО «РН Сервис-Экология», ФГУ АСФ 
Северо-восточная противофонтанная военизированная часть 
(СВПФВЧ);

• диспетчер ЦИТС информирует Главное управление МЧС 
России по Самарской области.

Порядок оповещения при получении информации о ЧС 
диспетчером АСДУ 

ЦСОИ «Мирный» от средств контроля и автоматики:

• при получении сигнала об аварийной ситуации от систем 
автоматики, средств контроля и управления диспетчер АСДУ ЦСОИ 
немедленно оповещает по средствам телефонной связи диспетчера 
УПН, диспетчера ПЧ-178, диспетчера ЦДНГ, диспетчера РИТС ЦГМ;

• дежурный оператор, получив сигнал о ЧС, немедленно 
оповещает:

- по средствам радиосвязи персонал, находящийся на 
территории месторождения;

- по средствам громкоговорящей связи, сотовой связи, 
радиосвязи персонал, находящийся на территории УПН;

- по средствам телефонной связи диспетчера ПЧ-178;

- по средствам телефонной связи, радиосвязи диспетчера 
ЦДНГ; 

• диспетчер ЦДНГ по средствам телефонной связи оповещает 
диспетчера РИТС ЦГМ;

• диспетчер РИТС ЦГМ по средствам телефонной 
связи информирует диспетчера ЕДДС Красноярского района, 
администрацию муниципального района Красноярский, диспетчера 
ЦИТС, ЦЛАП АСФ ЦГМ, ООО «РН Сервис-Экология», ФГУ АСФ 
Северо-восточная противофонтанная военизированная часть 
(СВПФВЧ);

• диспетчер ЦИТС информирует Главное управление МЧС 
России по Самарской области.

При получении информации о ЧС Администрация муниципального 
образования Красноярского района доводит информацию до 
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующие 
потенциально опасные производственные объекты и населения, 
проживающего на территории соответствующего муниципального 
образования.

Оповещение местных и территориальных органов власти, 
оперативных служб, руководства АО «Самаранефтегаз» и т.д. 
осуществляется с использованием средств телефонной связи.

Информация о ЧС доводится со следующими временными 
характеристиками:

• экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте 
ЧС регионального и местного масштаба – незамедлительно вне 
зависимости от времени суток;

• срочная информация о развитии обстановки при ЧС и 
о ходе работ по их ликвидации – не позднее двух часов с момента 
уведомления о событии, последующие сообщения с периодичностью 
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не более четырех часов;

• обобщенная информация о событиях за сутки при ведении 
работ по ликвидации ЧС – к 16 часам каждых суток.

Схема передачи информации при угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных ситуаций приведена на рисунке 2. 
Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 
пунктов и систем управления производственным процессом, 
обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и 
проводной связи при ЧС и их ликвидации.

Строительство пунктов управления производственным процессом 
проектной документацией не предусматривается, в связи с этим 
мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 
пунктов и систем управления производственным процессом не 
предусматриваются.

Централизованный контроль за работой проектируемых соору-
жений предусматривается осуществлять из диспетчерского пункта 
ЦДНГ. Здание диспетчерского пункта, в котором находятся основ-
ные системы управления и контроля за технологическим процессом 
в зоны опасных воздействий при авариях на проектируемых соору-
жениях не попадает.

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 
проектируемого объекта) при ЧС природного и техногенного 
характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
ввода и передвижения на территории проектируемого объекта 
аварийно-спасательных сил для ликвидации ЧС.

Эвакуация персонала при ЧС производится на безопасное 
расстояние в любом направлении, в зависимости от места 
возникновения аварии с учетом метеоусловий, включая направление, 
скорость ветра и прогноз их возможного изменения. 

Проектируемые сооружения находятся на открытой местности, 
что позволяет беспрепятственно осуществить экстренный 
выход персонала за пределы зон воздействия поражающих 
факторов. Беспрепятственная эвакуация персонала с территории 
проектируемых сооружений обеспечивается объемно-
планировочными решениями, а также наличием существующих и 
проектируемых подъездных дорог. Существующие и проектируемые 
подъездные дороги позволяют провести своевременную эвакуацию 
персонала при необходимости за пределы зоны чрезвычайной 
ситуации.

Беспрепятственный ввод и передвижение на территории 
проектируемых сооружений аварийно-спасательных сил 
обеспечивается автодорогами, подъездными путями и проездами 
к проектируемым сооружениям. Существующая дорожная сеть 
в районе проектируемых сооружений обеспечивает проезд 
транспортных средств. К площадке АГЗУ предусмотрены 
грунтощебеночные подъезды от существующей грунтовой дороги. 
При тяжелых дорожных условиях, для обеспечения ввода аварийно-
спасательных сил, используется техника высокой проходимости.

Проектируемые подъезды к зданиям и сооружениям предусмо-
трены по всей длине производственных объектов (Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изменениями на 10 июля 2012 года, 
ст.98 п.4).

Мероприятия по сохраняемых объектов капитального стро-
ительства, существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории.

Проектируемый объект пересекает существующие коммуникации 
(линейные объекты). Для защиты существующих объектов капи-
тального строительства выполняются следующие мероприятия:

1. Получение технических условий на пересечение 
существующих инженерных коммуникаций от их владельцев.

2. Вызов представителя владельцев пересекаемых 
инженерных коммуникаций при работе в охранных зонах таких 

коммуникаций.

Ведомость пересечений существующих инженерных коммуника-
ций приведены в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории.

Иных объектов капитального строительства проектируемый объ-
ект не затрагивает.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:

4865П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода 
АГЗУ-43-УПСВ Белозерская (замена аварийных участков)»

в границах сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана в составе, 
предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), 
Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градострои-
тельной деятельности на территории Самарской области», Поста-
новлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов» и техническим заданием на выполнение проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта: 
4865П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода АГЗУ-
43-УПСВ Белозерская (замена аварийных участков)» на территории 
муниципального района Красноярский Самарской области.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Основание для выполнения проекта межевания

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии 
с проектом планировки территории в целях установления границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: 4865П «Техническое 
перевооружение сборного нефтепровода АГЗУ-43-УПСВ 
Белозерская (замена аварийных участков) согласно:

- Технического задания на выполнение проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории объекта: 4865П «Техни-
ческое перевооружение сборного нефтепровода АГЗУ-43-УПСВ 
Белозерская (замена аварийных участков) на территории муници-
пального района Красноярский Самарской области;

- Сведений государственного кадастрового учета 

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение ме-



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                   22 ноября 2019 года   № 52 ( 144)32
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков осуществляется в соответствии с градостроительными регла-
ментами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральны-
ми законами, техническими регламентами.

Сформированные земельные участки должны обеспечить:

- возможность полноценной реализации прав на формируемые 
земельные участки, включая возможность полноценного использо-
вания в соответствии с назначением, и эксплуатационными каче-
ствами.

- возможность долгосрочного использования земельного участка.

Структура землепользования в пределах территории межевания, 
сформированная в результате межевания должна обеспечить усло-
вия для наиболее эффективного использования и развития этой тер-
ритории.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ земельных участков необходимых для раз-
мещения объекта АО «Самаранефтегаз». 

Проектом межевания границ отображены:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;

-границы образуемых и изменяемых земельных участков и их ча-
стей.

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

Настоящим проектом выполнено: 

Формирование границ образуемых и изменяемых земельных 
участков и их частей.

Размеры образуемых земельных участков под строительство ли-
нейного объекта приняты в соответствии с проектом полосы отвода 
выполненным ООО «СамараНИПИнефть». 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее обра-
зованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.

Земельные участки под строительство объекта образованы с уче-
том ранее поставленных на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков.

Земельные участки образуются в соответствии с абзацем 9 части 1 
статьи 15 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» а 
именно: минимальный размер образуемого нового неделимого земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения в целях не-
дропользования устанавливается равным размеру, необходимому для 
проведения работ по разработке месторождений полезных ископаемых. 
Формирование  данного земельного участка осуществления с целью ре-
ализации проектных решений, необходимых для проведения работ при 
разработке месторождений полезных ископаемых АО «Самаранефтегаз» 
на основании лицензии на пользованиями недрами, то есть для недро-
пользования.

Существующие и образуемые земельные участки, относящихся к 
территории общего пользования, отсутствуют.

Планируемым элементом планировочной структуры является 
проектируемый линейный объект. Другие элементы планировочной 
структуры не предусмотрены.

Проект межевания территории является неотъемлемой частью 
проекта планировки территории. Каталоги координат и дирекцион-
ных углов образуемых земельных участков являются приложением к  
чертежу межевания, выполненном в М 1:2000.

Проект межевания территории является основанием для установ-
ления границ земельных участков на местности, закрепления их ме-
жевыми знаками и регистрации в установленном порядке.

№
Условный 

номер земельного 
участка

Обозна-
чение ЗУ 

(ЧЗУ)

Кате-
гория 
земель

Разре-
шенное 

использо-
вание

Сведения 
о правах 
и земле-

пользова-
телях

Пло-
щадь, 

м²

1 63:26:0000000:106 :106/чзу1

Земли 
про-

мышлен-
ности

Для раз-
мещения 
объектов 

эксплуата-
ции и стро-
ительства 
скважин 
добычи 
нефти и 

газа

РФ (в 
аренде АО 

«Сама-
ранефте-

газ»)

12970

2 63:26:0000000:76 :76/чзу1

Земли 
про-

мышлен-
ности

Для раз-
мещения 
объектов 

эксплуата-
ции и стро-
ительства 
скважин 
добычи 
нефти и 

газа

РФ (в 
аренде АО 

«Сама-
ранефте-

газ»)

1038

3 63:26:0000000:552 :552/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Для 
ведения с/х 
производ-

ства

Овчарен-
ко Тамара 
Ивановна

10926

4 63:26:0000000:4337 :4337/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Рекон-
струкция 

МГ ОГПЗ-
КАТЗ с 

телемеха-
низацией 
линейной 

части

Админи-
страция 
муници-
пального 

района 
Краснояр-

ский

1

5 63:26:1906003:423 :423/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Для 
ведения с/х 
производ-

ства

ООО 
«Тер-

ра-ин-
вест»

29322

6 63:26:1906003:377 :377/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Для 
ведения с/х 
производ-

ства

ООО 
«Тер-

ра-ин-
вест»

8498

7 63:26:0000000:551 :551/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Для 
ведения с/х 
производ-

ства

ОДС 30410

8 63:26:0000000:555 :555/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Для 
ведения с/х 
производ-

ства

ООО 
«Сокские 

зори»
12939

9 63:26:1902017:594 :594/чзу1

Земли 
с/х 

назначе-
ния

Для 
ведения с/х 
производ-

ства

АО КБ 
«Солидар-

ность»
12370

№
п/п

Условный номер 
земельного участка

Кате-
гория 
земель

Сведения 
о правах и 
землеполь-
зователях

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Пло-
щадь, 

м²

Способ 
образо-
вания

1 63:26:0000000:ЗУ1

Земли 
с/х 

назна-
чения

Админи-
страция му-
ниципаль-

ного района 
Краснояр-

ский (земли 
неразграни-
ченной госу-
дарственной 
собственно-

сти)

Трубо-
прово-
дный 

транс-
порт

107999

Образо-
вание, 

п.1 
Ст.11.2 
ЗК РФ

Печатное средство массовой 
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