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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «19» декабря 2019    № 81

О бюджете сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Рассмотрев во втором чтении проект решения Со-
брания представителей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на  
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее местный бюджет) на 2020 год:

общий объем доходов –  73 518 тыс. рублей;
общий объем расходов – 73 518 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

плановый период 2021 года:
общий объем доходов – 93 328 тыс. рублей;
общий объем расходов – 93 328 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
3.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

плановый период 2022 года:
общий объем доходов – 83 889 тыс. рублей;
общий объем расходов – 83 889 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 2 140 тыс. рублей;
на 2022 год –   4 199 тыс. рублей;
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

районного бюджета в 2020 году, в сумме 319 тыс. рублей.
6.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местно-

го бюджета в 2020 году в сумме 319 тыс. рублей
7. Установить предельный объем муниципального внутреннего 

долга сельского поселения Красный Яр :
в 2020 году - 0 тыс.руб.,
в 2021 году – 0 тыс. руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-

га сельского поселения Красный Яр:
на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.,
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.,
на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.,
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9. Установить предельные объемы расходов на обслуживание му-

ниципального долга сельского поселения Красный Яр:
в 2020 году - 0 тыс.руб.,
в 2021 году – 0 тыс. руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.
10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств
 в 2020 году составит 300 тыс. руб., 
в  2021 году  - 300 тыс. рублей,  
в  2022 году -  320 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов мест-

ного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 
12. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 
к настоящему решению. 

13. Учесть в местном бюджете на 2020 год поступление доходов по 
основным источникам в объеме, согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

14. Учесть в местном бюджете на плановый период 2021 и 2022 го-
дов поступление доходов по основным источникам в объеме, соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сель-
ского поселения Красный Яр на 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сель-
ского поселения Красный Яр на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

17. 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 2020 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

18. 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 плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению.

19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению. 

21.  Утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-
том поселения и районным бюджетом на 2020 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению. 

22.  Утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-
том поселения и районным бюджетом на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых районному бюджету при передаче полномочий:

в 2020 году – 1 682 тыс. руб.,
в 2021 году – 0 тыс. руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.
24.  Образовать в расходной части местного бюджета резервный 

фонд администрации сельского поселения Красный Яр:
в 2020 году в сумме – 50 тыс. руб.
в 2021 году в сумме – 100 тыс. руб.
в 2022 году в сумме – 100 тыс. руб.
25. Установить, что в 2020 году за счет средств местного бюджета 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, услуг, 
работ в целях возмещения указанным лицам затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в сфере:

1) сельскохозяйственное производство.
26. Субсидии в случаях, предусмотренном пунктом 25 настоящего 

решения, предоставляются соответствующими главными распоря-
дителями средств местного бюджета в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами сельского поселения Красный Яр , опреде-

ляющими категории или критерии отбора получателей субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, уста-
новленных при их предоставлении.

27. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского по-
селения Красный Яр на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

28. Установить общую сумму муниципальных внутренних заим-
ствований на 2020 год - 0 тыс. руб.

29.  Утвердить программу внутренних заимствований сельского 
поселения Красный Яр на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 14 к настоящему решению 

30. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный 
Яр».

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 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 
Красноярский Самарской области

«О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»  от 19.12.2019 г. № 81

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 Россий-
ской Федерации (Управление Феде-
рального казначейства по Самарской 
области)

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)
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100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Самарской 
области 

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Самарской области

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227. 1 и 
228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового 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, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских посе-
лений

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 собствен-
ности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных 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 07090 10 0000 
140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

364 116 10032 10 0000 
140

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

364 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

364 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

364 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений

364 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на со финансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

364 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения).

364 202 20216 10 0000 150 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 террито-
риям многоквартирных домов населен-
ных пунктов.

364 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

364 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений

364 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями

364 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами    получателям средств бюдже-
тов сельских поселений

364 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

364 218 60010 10 0000 150 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 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

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

364 117 01050 10 0000 150 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 

364 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы
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709 Комитет по управлению муниципаль-

ной собственностью администрации 
муниципального района Краснояр-
ский Самарской области

709 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

709 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и  автономных 
учреждений).

709 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участ-
ков)

709 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

709 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуще-
ству

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

709 114 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 
имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собствен-
ности сельских поселений, в части реа-
лизации основных средств

709 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселе-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

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 запа-
сов по указанному имуществу

709 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

709 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

«О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» от 19.12.2019 г. № 81

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Код 
адми-

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 сельских  поселений
364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов
364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских  поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области «О бюджете сельского поселения Крас-

ный Яр  муниципального района Красноярский  Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Объем поступления доходов поселения по основным источникам 
на 2020 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-
ходы

73 199

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц
26 500

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федера-
ции

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных 
дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Феде-
рации)

17

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

4877
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000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных 
дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Феде-
рации)

-468

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный 
налог

53

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

53

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
9 000

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципаль-
ной собственности

1 025

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

1 025

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

590

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

590

000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 90
000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов  сельских поселений
90

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 319
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

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

319

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

319

Всего доходов: 73 518

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Объем поступления доходов поселения по основным источникам на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование 
дохода

2021год
Сумма,

(тыс
.руб.)

2022год
Сумма,

(тыс.
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и не-
налоговые дохо-
ды

79 086 83 889

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на при-
быль, доходы

27 800 28 500

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

27 800 28 500

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции

7 316 7 316

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельско-
хозяйс тв енный 
налог

55 58

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельско-
хозяйс тв енный 
налог(сумма пла-
тежа перерасче-
ты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующе-
му платежу, в том 
числе по отменен-
ному. 

55 58

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имуще-
ство

42 200 46 300

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц

10 200 11 300

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 32 000 35 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от 

использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

1 025 1 025

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имуще-
ства, находящего-
ся в оперативном 
управлении орга-
нов управления 
сельских поселе-
ний и созданных 
ими учреждений 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных 
и  автономных 
учреждений)

1 025 1 025

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от ока-
зания платных 
услуг (работ) и 
компенсации за-
трат государства

600 600

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

600 600

000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналого-
вые доходы

90 90

000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналого-
вые доходы бюд-
жетов сельских 
поселений

90 90

000 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюд-
жетам сельских 
поселений на со 
финансирование 
капитальных вло-
жений в объекты 
муниципальной 
собственности

14 242

Всего доходов: 93 328 83 889
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Собрания представителей
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-

марской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 
классификации 

расходов 
бюджета поселений

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 
расхо-

дов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 17 200
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364 Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 

высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания

01 02 995

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 995

364 Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций

01 04 15 035

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 15 085

364 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 200

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9800000000 240 6 450

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300

364 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) над-
зора

01 06 357

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9800000000 540                               
          
        
357

364 Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

01 07            
50

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета

01 07 9800000000            
50

364 Специальные расходы 01 07 9800000000 880            
50

364 Резервные фонды 01 11 50

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 50

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50

364 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 713

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 713

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

01 13 9800000000 240 223

364 Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9800000000 540 490

364 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 350

364 Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 50

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

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

03 14 300

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 300

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

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджетные 
трансферты

03 14  9800000000 540 250

364 Национальная эконо-
мика

04 00 6 941

364 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 6 941

364 Муниципальная Про-
грамма «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
в сельском поселении 
Красный Яр муници-
пального района Крас-
ноярский Самарской об-
ласти на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 6 941

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 700

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 241

364 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 34 477

364 Жилищное хозяйство 05 01 160

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 160

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Благоустройство 05 03 14 500

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 14 500

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

05 03 9800000000  240 14 000

364 Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000 540 500

364 Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 19 817

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 19 817

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 12 792

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

05 05 9800000000 240 6 825

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 200

364 Образование 07 00 400

364 Молодежная политика 07 07 400

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 400

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9800000000 240 400

364 Культура, кинемато-
графия

08 00 13 500

364 Культура 08 01 13 500

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 500

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110  8 200

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

08 01 9800000000 240 5 000

364 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 300

364 Социальная политика 10 00 300

364 Пенсионное обеспе-
чение

10 01 300

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 300

364 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300

364 Физическая культура и 
спорт

11 00 350

364 Массовый спорт 11 02 350

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 73 518

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81
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Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый 
период  2021 и 2022 годов

Код Наиме-
нование 
раздела, 
подраз-

дела, 
целевой 
статьи, 

вида 
расходов 
класси-

фикации 
расходов 
бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год сумма 
(тыс.руб.)

2022 год сумма (тыс.
руб.)

Всего В т.ч. 
за 

счет 
без-
воз-

мезд-
ных 
по-
сту-
пле-
ний 

Все-
го

В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний

364 О б щ е -
г о с у д а р -
с т в е н н ые 
вопросы

01 00 18 200 19 200

364 Функцио-
нирование 
в ы с ш е г о 
должност-
ного лица 
с у б ъ е к т а 
Р о с с и й -
ской Фе-
дерации и 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
образова-
ния

01 02 1000 1 070

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

364 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

364 Функцио-
нирование 
П р а в и -
т е л ь с т в а 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и , 
в ы с ш и х 
и с п о л н и -
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
в л а с т и 
субъектов 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и , 
м е с т н ы х 
а д м и н и -
страций

01 04 16 400 17 330

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения 

01 04 9800000000 16 400 17 330

364 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

364 И н ы е 
з а к у п к и 
т о в а р о в , 
работ и 
услуг для 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
нужд

01 04 9800000000 240 7 600 8 180

364 Уплата на-
логов, сбо-
ров и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300 300

364 Резервные 
фонды

01 11 100 100

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения 

01 11 9800000000 100 100

364 Резервные 
средства

01 11 9800000000 870 100 100

364 Д р у г и е 
о б щ е г о -
с у д а р -
с т в е н н ые 
вопросы

01 13 700 700

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения 

01 13 9800000000 700 700

364 Иные за-
купки то-
варов, ра-
бот и услуг 
для обе-
с п е ч е н и я 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

364 Нацио-
нальная 
безопас-
ность и 
право-
охрани-
тельная 
деятель-
ность

03 00 380 400

364 Обеспече-
ние пожар-
ной безо-
пасности

03 10 230 230

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения

03 10 9800000000 230 230

364 Иные 
закупки 
товаров, 
работ и 
услуг для 
обеспе-
чения 
государ-
ственных 
(муници-
пальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 230 230

364 Другие 
вопросы 
в области 
нацио-
нальной 
безопас-
ности и 
право-
охрани-
тельной 
деятель-
ности

03 14 150 170

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения

03 14  9800000000 150 170

364 Иные 
закупки 
товаров, 
работ и 
услуг для 
обеспе-
чения 
государ-
ственных 
(муници-
пальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 150 170

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

04 00 7 316 7 600

364 Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

04 09 7 316

7 600

364 М у н и ц и -
п а л ь н а я 
Программа 
« М о д е р -
низация и 
р а з в и т и е 
а в т о м о -
б и л ь н ы х 
дорог об-
щего поль-
з о в а н и я 
м е с т н о г о 
з н а ч е н и я 
в сельском 
поселении 
К р а с н ы й 
Яр муни-
ципально-
го района 
Красноярский 
Самарской 
области на 
2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 7 316 7 600

364 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу 
к а з е н н ы х 
у ч р е ж д е -
ний

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

364 И н ы е 
з а к у п к и 
т о в а р о в , 
работ и 
услуг для 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
нужд

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

364 Ж и л и щ -
но-комму-
н а л ь н о е 
хозяйство

05 00 36 000 36 580

364 Ж и л и щ -
ное хозяй-
ство

05 01 200 200
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364 Н е п р о -

граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения

05 01 9800000000 200 200

364 Уплата 
налогов, 
сборов 
и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 200 200

364 Благо-
устройство

05 03 15 100 14 480

364 Непро-
граммные 
направ-
ления 
расходов 
бюджета 
поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

364 Иные за-
купки то-
варов, ра-
бот и услуг 
для обе-
с п е ч е н и я 
г о с у д а р -
с в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
нужд)(ор-
ганизация 
п р о ч и х 
р а с х о д о в 
по благоу-
стройству, 
в том числе 
о з е л е н е -
ние)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

364 Другие 
вопросы 
в области 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

05 05 20 700 21 900

364 Непро-
граммные 
направ-
ления 
расходов 
бюджета 
поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

364 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу 
к а з е н н ы х 
у ч р е ж д е -
ний

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

364 Иные 
закупки 
товаров, 
работ и 
услуг для 
обеспе-
чения 
государ-
ственных 
(муници-
пальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

364 Уплата 
налогов, 
сборов 
и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200 200

364 Образова-
ние

07 00 400 420

364 Молодеж-
ная поли-
тика 

07 07 400 420

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения 

07 07 9800000000 400 420

364 И н ы е 
з а к у п к и 
т о в а р о в , 
работ и 
услуг для 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
нужд

07 07 9800000000 240 400 420

364 Культура, 
кинемато-
графия

08 00  28 242 14 242 14 800

364 Культура 08 01 28 242 14 242 14 800

364 Непро-
граммные 
направ-
ления 
расходов 
бюджета 
поселения

08 01 9800000000 28 242 14 800

364 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу 
к а з е н н ы х 
у ч р е ж д е -
ний

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

364 Иные 
закупки 
товаров, 
работ и 
услуг для 
обеспе-
чения 
государ-
ственных 
(муници-
пальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 19 392 14 242 5 500

364 Уплата 
налогов, 
сборов 
и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300 300

364 Соци-
альная 
политика

10 00 300 320

364 Пенси-
онное 
обеспече-
ние

10 01 300 320

364 Непро-
граммные 
направ-
ления 
расходов 
бюджета 
поселения

10 01 9800000000 300 320

364 Публичные 
норматив-
ные со-
циальные 
выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

364 Ф и з и -
ч е с к а я 
культура и 
спорт

11 00 350 370

364 Массовый 
спорт

11 02 350 370

364 Н е п р о -
граммные 
н а п р а в -
л е н и я 
р а с х о д о в 
б ю д ж е т а 
поселения 

11 02 9800000000 350 370

364 И н ы е 
з а к у п к и 
т о в а р о в , 
работ и 
услуг для 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
нужд

11 02 9800000000 240 350 370

Итого рас-
ходов

91 188 14 242 79 690

У с л о в н о 
у т в е р ж -
д е н н ы е 
расходы

2 140 4 199

Всего с 
у ч е т о м 
у с л о в н о 
у т в е р ж -
д е н н ы х 
расходов 

93 328 14 242 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Собрания представителей

сельского 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» от 19.12.2019 г. № 81

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета поселения на 2020 год

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

классификации расходов бюджета 
поселений

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний
Общегосударственные вопросы 01 00 17 200

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 995

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 995

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 15 035

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 15 085

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 6 450

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 300

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 357

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 357

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 50

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

01 07 9800000000 50
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Специальные расходы 01 07 9800000000 880 50

Резервные фонды 01 11 50

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 713

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000                     
             

713
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных нужд)

01 13 9800000000 240                     
               

223
Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 490

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 350

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 300

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 300

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

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250

Национальная экономика 04 00 6 941

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 6 941

Муниципальная Программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Крас-
ный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 6 941 

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

04 09 0100000000 110 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 5 241

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 34 477

Жилищное хозяйство 05 01 160

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 160

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

Благоустройство 05 03 14 500

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)(организация 
прочих расходов по благоустройству, в 
том числе озеленение)

05 03 9800000000   240 14 000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 500

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 19 817

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 19 817

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

05 05 9800000000 110 12 792

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

05 05 9800000000 240 6825

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200

Образование 07 00 400

Молодежная политика 07 07 400

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 400

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 400

Культура, кинематография 08 00 13 500

Культура 08 01 13 500

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 13 500

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

08 01 9800000000 110 8 200

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

08 01 9800000000 240 5 000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

Социальная политика 10 00 300

Пенсионное обеспечение 10 01 300

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300

Физическая культура и спорт 11 00 350

Массовый спорт 11 02 350

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 73 518

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2021 и 

2022 годов

Наименование 
раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида 

расходов класси-
фикации расходов 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год сумма 
(тыс.руб.)

2022 год сумма 
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за 

счет 
без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний 

Всего В т.ч. 
за 

счет 
без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 18 200 19 200

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования

01 02 1000 1 070

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
г о с у д а р с т в е н н о й 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

01 04 16 400 17 330

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 400 17 330

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

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

01 04 9800000000 240 7 600 8 180

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 04 9800000000 850 300 300

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 100 100

Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 700 700

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 380 400
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Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 230 230

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

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

03 10 9800000000 240 230 230

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 150 170

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

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

03 14 9800000000 240 150 170

Национальная эко-
номика

04 00 7 316 7 600

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 7 316

7 600

М у н и ц и п а л ь н а я 
Программа «Модер-
низация и развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
сельском поселении 
Красный Яр муни-
ципального района 
Красноярский Самар-
ской области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 7 316 7 600

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

Ж и л и щ н о - ко м м у -
нальное хозяйство

05 00 36 000 36 580

Жилищное хозяй-
ство

05 01 200 200

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 200 200

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

05 01 9800000000 850 200 200

Благоустройство 05 03 15 100 14 480

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государсвенных (му-
ниципальных нужд)
(организация прочих 
расходов по благоу-
стройству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 20 700 21 900

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

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

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

05 05 9800000000 850 200 200

Образование 07 00 400 420

Молодежная поли-
тика 

07 07 400 420

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 400 420

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

07 07 9800000000 240 400 420

Культура, кинемато-
графия

08 00  28 
242

14 242 14 800

Культура 08 01 28 242 14 242 14 800

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 28 242 14 800

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

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

08 01 9800000000 240 19 392 14 242 5 500

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

08 01 9800000000 850 300 300

Социальная 
политика

10 00 300 320

Пенсионное обеспе-
чение

10 01 300 320

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

Физическая культура 
и спорт

11 00 350 370

Массовый спорт 11 02 350 370

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350 370

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

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 91 188 14 242 79 690

Условно утвержден-
ные расходы

2 140 4 199

Всего с учетом ус-
ловно утвержденных 
расходов 

93 328 14 242 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
на 2020 год

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Код источника 
финансирования

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации опе-
раций сектора муниципального управления, 
относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета

Сумма, 
(тыс. 
руб.)

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-

364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

-

364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов - 73 518
364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -73 518
364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-73 518

364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-73 518

364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 73 518
364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
73 518

364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

73 518

364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселений

73 518

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района  Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код источника 
финансирования

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюдже-
та, кода классификации операций 
сектора муниципального управле-

ния, относящихся к источникам 
финансирования дефицита местного 

бюджета

2021 год

Сумма, 
(тыс. 
руб.)

2022 год

Сумма, 
(тыс. 
руб.)

370 01000000000000000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджетов

- -

370 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

- -

370 01050000000000500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

- 93 328 -83 889

370 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

- 93 328 -83 889

370 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

- 93 328 -83 889

370 01050201100000510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

-93 328 -83 889

370 01050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

93 328 83 889

370 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

93 328 83 889

370 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

93 328 83 889

370 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений

93 328 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81
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Нормативы распределения доходов между бюджетом поселения 

и районным бюджетом на 2020 год
Наименование дохода Бюджет поселе-

ния (%)
Бюджет района 

(%)
В части погашения задолженности и перерасчетам 
по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным 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 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, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений 100 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Нормативы распределения доходов между бюджетом поселения 
и районным бюджетом на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование дохода Бюджет 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) и 
компенсаций затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100 0
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 100 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский  Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Программа муниципальных гарантий
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2020 год
В 2020 году предоставление муниципальных гарантий сель-

ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г. № 81

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Красный Яр муниципального района

 Красноярский на 2020 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного долга, 

тыс. рублей
1. Кредиты, привлекаемые сельским поселе-

нием Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 
кредитных организаций

0,0 0,0

2. Кредиты, привлекаемые сельским посе-
лением Красный Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский на 2021 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного долга, 

тыс. рублей
1. Кредиты, привлекаемые сельским по-

селением Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 
кредитных организаций

0,0 0,0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселе-
нием Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский на 2022 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного долга, 

тыс. рублей

1. Кредиты, привлекаемые сельским поселе-
нием Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от кредит-
ных организаций

0,0 0,0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселе-
нием Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0

===============================
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» декабря 2019 года №  39

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1903023:231

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев заявление Винокурова Романа Вячес-
лавовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, главой V Правил 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 
муниципального района Красноярский Самарской области публич-
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ные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером  63:26:1903023:231 площадью 1407 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Орен-
бургская, 8, входящего в состав территориальной зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами». Испрашиваемый 
условно-разрешенный вид использования земельного участка - «ма-
газины» (код 4.4), включающий размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания – с 23.12.2019 года по 16.01.2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 
является Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, а также их учет 
осуществляется в соответствии с 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 (далее – Правила землепользования и застройки).

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения про-
токола публичных слушаний) в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата 
опубликования проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до 
даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции воз-
можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования состоятся 25.12.2019 года в 17.00 часов, по адре-
су: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 90.

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содер-
жании Проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования обеспечить организацию выста-
вок, экспозиций демонстрационных материалов проекта в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования) и в местах проведения собраний участников пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, в 
субботу с 9 до 12 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 решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования прекращается 10 января 2020 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пу-

бличных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид - ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов со-
браний участников публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид - ведущего 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц с проектом решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид обеспечить:

- официальное опубликование проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид в газете «Планета 
Красный Яр»;

размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет http://kryarposelenie.ru ;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид в 
здании Администрации поселения (в соответствии с режимом рабо-
ты Администрации поселения).

Настоящее постановление является оповещением  о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Пла-
нета Красный Яр» и на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет: http://kryarposelenie.ru.

В случае, если настоящее постановление будет опубликовано 
позднее календарной даты начала публичных слушаний, указан-
ной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публич-
ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 
переносятся на соответствующее количество дней.

В.В. Серебряков 
Исполняющий обязанности Главы сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _________  2019 года  №  ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром с кадастровым номером 63:26:1903023:231

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний от _______ 2019 года и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от _______ 2019 года ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Винокурову Роману Вячеславовичу 
разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:1903023:231 площадью 1407 
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кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Оренбургская, 8, входящего в состав территориальной 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 
Испрашиваемый условно-разрешенный вид использования 
земельного участка - «магазины» (код 4.4), включающий размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» декабря 2019 года № 308

О внесении изменений в Постановление Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области от 8 мая 2019 года № 98 «О 
разработке документации по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории объекта строительства 
АО «Самаранефтегаз»: 5591 П «Сбор нефти и газа со скважин 

№№1010,1013,1014,1021 Белозерско-Чубовского месторождения» 
в границах сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области»

   В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  руководствуясь   статьей   28  Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения Постановление 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 8 мая 2019 года № 98 
«О разработке документации по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории объекта строительства АО 
«Самаранефтегаз»: 5591 П «Сбор нефти и газа со скважин 
№№1010,1013,1014,1021 Белозерско-Чубовского месторождения» в 
границах сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (далее – Постановление):

1.1.  В заголовке, пункте 1 Постановления число «1021» 
исключить;

1.2.  В заголовке, пунктах 1, 7 Приложения № 2 к Постановлению 
число «1021» исключить.

2. В остальном текст Постановления оставить без изменения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Яр: http://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.В. Серебряков 
Исполняющий обязанности Главы 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 документации по 
планировке территории для строительства объекта АО «Са-

маранефтегаз» 5755П «Система заводнения скважины № 1032 
Белозерско-Чубовского месторождения»  в границах сельского 

поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 
Самарской области в составе проекта планировки территории и 

проекта межевания территории»

17 декабря 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публич-
ных слушаний – с 18 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года.

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

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о 
начале публичных слушаний в виде постановления Главы сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О проведении публичных слушаний по проекту 
документации по планировке территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз» 5755П «Система заводнения скважины № 
1032 Белозерско-Чубовского месторождения»  в границах сельского 
поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 
Самарской области» от 11 ноября 2019 года № 30, опубликованное в 
газете «Планета Красный Яр» от 15 ноября 2019 года № 51.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект докумен-
тации по планировке территории для строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 5755П «Система заводнения скважины № 1032 
Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельского посе-
ления Красный Яр  муниципального района Красноярский Самар-
ской области».

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти по вопросу публичных слушаний проведены:

в селе Красный Яр – «25» ноября 2019 года в 11.00, по адресу: ул. Ком-
сомольская, 90;

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (од-
ного) человека высказаны мнения о целесообразности утверждения 
Проекта документации. Мнения, предложения и замечания по во-
просу публичных слушаний внесены в протокол публичных слуша-
ний от 17 декабря 2019 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний не высказаны мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта документации.

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 документации:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта документа-
ции, и другие мнения, содержащие положительную оценку по во-
просу публичных слушаний высказаны участником публичных слу-
шаний в количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, не высказаны.

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

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 
участников публичных слушаний по Проекту документации реко-
мендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

В.В. Серебряков 
Исполняющий обязанности Главы сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «16» декабря 2019 года  №  304

Об утверждении проекта планировки территории и проек-
та межевания территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 5845П «Сбор нефти 

и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 Белозерско-Чубов-
ского месторождения»  в границах сельского поселения Красный 

Яр  муниципального района Красноярский Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах села Белозерки, в соответствии со ст. 41-43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 3 Закона Самарской области «О градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области», Уставом сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, главой III Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, c уче-
том протокола публичных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области для строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 5845П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 
1056, 1057, 1058 Белозерско-Чубовского месторождения» в границах 
сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красно-
ярский Самарской области.
2. Опубликовать проект планировки территории и проект межева-
ния территории в газете «Планета Красный Яр».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории на официальном сайте 
Администрации муниципального района Красноярский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.
kryaradm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста Администрации сельского поселения 
Красный Яр Самойлову Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

В.В. Серебряков 
Исполняющий обязанности Главы сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
для строительства объекта 

5845 «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 
Белозерска-Чубовского месторождения» 

в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

Исходно-разрешительная документация 
Проектная документация на объект 5845П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 
Белозерско-Чубовского месторождения» разработана на основании: 
• • Технического задания на выполнение проекта планировки территории проектирование 
объекта: 5845П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 Белозерско-Чубовского 
месторождения» на территории муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденного Заместителем генерального директора по развитию производства АО «Самаранефтегаз» 
О.В. Гладуновым в 2018 г.; 

• • материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «СамараНИПИнефть» в 2019г. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих документов: 
- Схема территориального планирования муниципального района Красноярский; 
- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 
29.10.2002 N 150); 
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов». 
Заказчик – АО «Самаранефтегаз».
Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов 
В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для сбора продукции с 
обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная герметизированная система сбора нефти и 
газа. 
Продукция скважин №№ 1055,1058 под устьевым давлением, развиваемым погружными 
электронасосами, по проектируемым выкидным трубопроводам поступает на проектируемую 
измерительную установку ИУ-1, где осуществляется автоматический замер дебита каждой скважины. 
Далее, по проектируемому нефтегазосборному трубопроводу направляется до точки врезки в 
существующий сборный нефтепровод от АГЗУ-43 Белозерско-Чубовского месторождения. 
Продукция скважин №№ 1056,1057 под устьевым давлением, развиваемым погружными 
электронасосами, по проектируемым выкидным трубопроводам поступает на проектируемую 
измерительную установку ИУ-2, где осуществляется автоматический замер дебита каждой скважины. 
Далее, по проектируемому нефтегазосборному трубопроводу направляется до точки врезки в 
существующий нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-614 Белозерско-Чубовского месторождения. 
Для мониторинга коррозии предусматриваются узлы контроля скорости коррозии на проектируемых 
выкидных и нефтегазосборных трубопроводах. 
Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в обвязке устьев 
скважин. 
Ввод ингибитора коррозии предусматривается в периодическом режиме. 
В соответствии с пп. 49, 731 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в проектной документации 
предусмотрено автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях 
давления в выкидных трубопроводах выше 3,50 МПа и ниже 0,50 МПа. 
Основные проектные решения 
В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для сбора продукции с 
обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная герметизированная система сбора нефти и 
газа. 
Выбор и размещение оборудования на площадках выполнены с учетом требований промышленной 
безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик 
оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта с учетом 
ресурса и срока эксплуатации, порядка технического обслуживания, ремонта и диагностирования. 
В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 
1056, 1057, 1058 Белозерско-Чубовского месторождения» проектными решениями предусматривается: 
• • обустройство устьев добывающих скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058; 
• • строительство автоматизированных групповых замерных установок ИУ-1,2 со сбросом 
дренажа в проектируемые дренажные емкости ЕП-1,2; 
• • прокладка выкидных трубопроводов от скважин №№ 1055,1058 до проектируемой ИУ-
1; 
• • прокладка выкидных трубопроводов от скважин №№ 1056,1057 до проектируемой ИУ-
2; 
• • прокладка нефтегазосборного трубопровода от проектируемой ИУ-1 до точки врезки в 
существующий сборный нефтепровода от АГЗУ-43 Белозерско-Чубовского месторождения; 
• • прокладка нефтегазосборного трубопровода от проектируемой ИУ-2 до точки врезки в 
существующий нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-614 Белозерско-Чубовского месторождения; 
• • установка средства контроля за коррозией на проектируемых выкидных и 
нефтегазосборных трубопроводах. 
В соответствии с изменением № 1 к заданию на проектирование предусматривается выделение 
следующих этапов строительства: 
• • I этап – обустройство скважины № 1055, нефтегазосборный трубопровод, ИУ-1; 
• • II этап – обустройство скважины № 1056, нефтегазосборный трубопровод, ИУ-2; 
• • III этап – обустройство скважины № 1057; 
• • IV этап - обустройство скважины № 1058; 
• • V этап – ВЛ (установка реклоузера 6 кВ). 

Обустройство устьев скважин 
Данным проектом предусматривается обустройство устьев скважин №№ 1055,1056,1057,1058 
Белозерско-Чубовского месторождения. 
Обвязка и обустройство устьев добывающих скважин выполняется в соответствии с требованиями 
ВНТП 3-85, ГОСТ Р 55990-2014. 
На устьях скважин №№ 1055,1056,1057,1058 установлена фонтанная арматура АФК2 65x21 К2 по ГОСТ 
13846-89 условным давлением 21 МПа. 
В соответствии с заданием на проектирование скважины №№ 1055,1056,1057,1058 оборудуются 
погружными электронасосами ЭЦН-80-1100 с двигателем ПЭД-32. 
На территории устьев скважин предусматриваются: 
• • приустьевая площадка; 

• • площадка под ремонтный агрегат; 

• • канализационная емкость. 

Площадки под инвентарные приемные мостки не предусматриваются проектом, т.к. бригады, 
выполняющие капитальный и текущий ремонт скважин укомплектованы инвентарными плитами для 
размещения передвижных мостков, не требующими специальной площадки.
В соответствии с техническими требованиями на выполнение проектных работ на выкидных 
трубопроводах предусматривается установка пробоотборников ручных для оперативного отбора 
проб перекачиваемой жидкости DN 80, PN 4,0 МПа. Пробоотборник располагается на приустьевых 
площадкая в составе технологической обвязки устья скважин. 
Пробоотборник (DN 80, PN 4,0) предназначен для оперативного ручного отбора пробы из 
трубопровода, по которому перекачивается газожидкостная эмульсия с целью анализа ее состава в 
лабораторных условиях. 
Рабочие условия эксплуатации пробоотборника: 
• • температура окружающей среды от минус 50 ºС до плюс 60 ºС; 
• • относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 40 ºС и более низких 
температурах, с конденсацией влаги (группа Д2 по ГОСТ Р 52931-2008); 
• • группа исполнения по виброустойчивости – группа N2 по ГОСТ 52931-2008. 

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в обвязке устьев 
скважин. 
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Ввод ингибитора коррозии осуществляется передвижной дозировочной техникой с устройством ввода 
реагента через фланец с отверстием, входящий в комплект поставки обвязки фонтанной арматуры. 
На выкидных трубопроводах в обвязке устьев скважин предусматривается установка запорной 
арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной 
коррозионной стойкости (стойкой к СКР), герметичность затвора класса А. 
Выкидные и нефтегазосборные трубопроводы 
Настоящей проектной документацией предусматривается прокладка: 
• • выкидного трубопровода от скважины № 1055 до проектируемой ИУ-1; 
• • выкидного трубопровода от скважины № 1056 до проектируемой ИУ-2; 
• • выкидного трубопровода от скважины № 1057 до проектируемой ИУ-2; 
• • выкидного трубопровода от скважины № 1058 до проектируемой ИУ-1; 
• • нефтегазосборный от ИУ-1 до точки врезки в существующий сборный нефтепровод от 
АГЗУ-43 Белозерско-Чубовского месторождения; 
• • нефтегазосборный от ИУ-2 до точки врезки в существующий нефтегазосборный 
трубопровод от АГЗУ-614 Белозерско-Чубовского месторождения. 

Выбор трассы проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
55990-2014, Федерального закона «Об охране окружающей среды». Основными критериями при 
выборе трасс являются: минимальное нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная 
прокладка линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по расстояниям, принятым из 

условий безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Также при выборе трассы и размещения проектируемых объектов учтена опасность распространения 
транспортируемой среды при возможных авариях по рельефу местности и преобладающее 
направление ветра (по годовой розе ветров). 
В соответствии с п. 6 ГОСТ Р 55990-2014 жидкость, транспортируемая по проектируемым 
трубопроводам, относится к категории 6. 
Выкидные трубопроводы от скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 запроектированы из труб бесшовных 
или прямошовных DN 80, повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности 
(стойкой к СКРН), классом прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2013, по ТУ, утвержденным в 
установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»: 
• • подземные участки - с наружным защитным покрытием усиленного типа 2У на 
основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях, в 
соответствии с 

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК 
«Роснефть»; 
• • надземные участки – без покрытия. 

Нефтегазосборные трубопроводы от ИУ-1 и ИУ-2 запроектированы из труб бесшовных или 
прямошовных DN 150, повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности 
(стойкой к СКРН), классом прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2013, по ТУ, утвержденным в 
установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»: 
• • подземные участки - с наружным защитным покрытием усиленного типа 2У на 
основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях, в 
соответствии с 

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК 
«Роснефть»; 
• • надземные участки – без покрытия. 

Подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода от ИУ-1 предусматривается к 
существующему сборному нефтепроводу от АГЗУ-43 Белозерско-Чубовского месторождения. 
Подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода от ИУ-2 предусматривается 
к существующему нефтегазосборному трубопроводу от АГЗУ-614 Белозерско-Чубовского 
месторождения На подключаемых трубопроводах предусматривается установка обратного клапана 
и запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой 
повышенной коррозионной стойкости (стойкой к СКР), герметичность затвора класса А. 
В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 проектируемые выкидные трубопроводы от скважин №№ 1055, 
1056, 1057, 1058 и проектируемые нефтегазосборные трубопроводы от ИУ-1, ИУ-2 относятся к III 
классу, категории С. 
Участки проектируемых нефтегазосборных трубопроводов от ИУ-1 и ИУ-2, относящиеся к категории 
В - узлы запорной линейной арматуры, а также участки трубопровода по 250 м, примыкающие к ним. 
Проектируемые трубопроводы укладываются на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. 
За рабочее давление выкидных и нефтегазосборных трубопроводов принято давление 3,50 МПа 
(35,0 кгс/см2) с учетом возможного повышения давления из-за парафиноотложения (уменьшения 

пропускной способности трубы). 
За расчетное давление выкидных и нефтегазосборных трубопроводов принято давление 4,0 МПа 
– максимально возможное давление, развиваемое погружным насосом при работе на закрытую 
задвижку. 
Переход проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 1056 через полевую дорогу без 
усовершенствованного покрытия, а также переходы проектируемых выкидных и нефтегазосборных 
трубопроводов через технологические подъезды к проектируемым сооружениям осуществляются 
открытым способом. Глубина заложения проектируемых трубопроводов в месте пересечения не менее 
1,7 м от верха покрытия дороги/подъезда до верхней образующей трубы в соответствии с п. 19 ФНиП 
«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 
Пересечения с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с техническими условиями 
владельцев пересекаемых коммуникаций. 
Пересечение проектируемых трубопроводов с существующими подземными коммуникациями АО 
«Самаранефтегаз» выполняется в соответствии с техническими условиями владельца коммуникаций. 
Прокладка проектируемого трубопровода предусматривается ниже уровня пересекаемых 
существующих трубопроводов АО «Самаранефтегаз». В месте пересечения с существующими 
трубопроводами расстояние в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов. 
Пересечение проектируемыми трубопроводами линий электропередач напряжением 35 кВ 
выполняется в соответствии с техническими условиями владельца коммуникаций. Расстояние до 
ближайших заземлителей опор ВЛ составляет не менее 5 м в соответствии с требованиями ПУЭ. 
По трассе проектируемых трубопроводов устанавливаются опознавательные знаки: 
• • на пересечениях с подземными коммуникациями; 
• • на углах поворота трассы. 

Строительство и монтаж проектируемых трубопроводов предусматривается в соответствии с ГОСТ Р 
55990-2014, РД 03-614-03, РД 03-615-03, ВСН 006-89. 
Контролю физическими методами подвергается 100% сварных стыков трубопровода, в том числе, 
По окончании строительно-монтажных работ трубопроводы промываются водой. Работы 
производятся по специальной рабочей инструкции на очистку полости и испытания трубопровода с 
учетом местных условий производства работ, составленной на основании ВСН 005-88 «Строительство 
промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация», ФНиП «Правила безопасной.
эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Совместно с профилеметрией осуществить 
пропуск полиуретанового цельнолитого поршня. 
По окончании очистки трубопроводы испытывается на прочность и герметичность гидравлическим 
способом в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 с последующим освобождением от воды. 
Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом проводят после испытания на 
прочность при снижении испытательного давления и выдержки трубопровода в течение времени, 
необходимом для осмотра трассы, но не менее 12 часов. 
Величина давления испытания проектируемых трубопроводов, включая участки пересечения с 
подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны от пересекаемых коммуникаций: 
• • на прочность – Рисп.=1,25Рраб.=5,0 МПа в верхней точке, но не более заводского 
давления испытания в нижней точке; 
• • на герметичность – Рисп.=Рраб.=4,0 МПа. 

Испытание узлов запорной арматуры на нефтегазосборных трубопроводах и участков по 250 м, 
примыкающих к ним выполнить в два этапа: 
• • первый этап – после укладки и засыпки или крепления на опорах, Рисп.=1,5Рраб.=6,0 
МПа; 
• • второй этап – одновременно со всеми трубопроводами, Рисп.=1,25Рраб.=5,0 МПа. 

Гидравлическое испытание проводить при положительной температуре окружающего воздуха, с 
температурой воды не ниже плюс 5 °С. 
По завершению строительства, испытания на прочность и проверки на герметичность, на 
трубопроводе осуществляется комплексное опробование. В соответствии с ФНиП «Правила 
безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» комплексным опробованием 
считается заполнение трубопровода транспортируемой средой и его работа после заполнения в 
течение 72 часов. 
Измерительные установки 
Для замера дебита проектируемых скважин №№ 1055,1058 предусматривается измерительная 
установка ИУ-1, для замера дебита проектируемых скважин №№ 1056,1057 – ИУ-2. 
На измерительных установках происходит поочередный автоматический замер дебита скважин. 
Принципиальные технологические решения сбора продукции скважин обеспечивают: 
• • замер дебита жидкости по каждой скважине; 
• • однотрубный транспорт нефтегазовой смеси; 
• • надежность эксплуатации нефтегазопроводов и оборудования; 
• • герметизацию процессов; 
• • максимальное использование природных ресурсов; 
• • охрану окружающей природной среды; 
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• • максимальную централизацию объектов обустройства на месторождении.
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 
В административном отношении изысканный объект расположен в Красноярском районе, Самарской 
области. 
Ближайшие к району работ населенные пункты: 
• • с. Красный Яр, расположено в 1,8 км северо-западнее скважины 1058, в 2,3 км северо-
западнее скважины 1055, в 4,3 км северо-западнее скважины 1057, в 5,0 км северо-западнее скважины 
1056; 
Лист Изм. Кол.уч. Лист № док. 25 5845П-ППТ.ОЧ Подпись Дата 

 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 
Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого размещения линейных 
объектов, территорией, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 
Применительно к каждой территориальной зоне градостроительным регламентом в отношении 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, устанавливаются предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их сочетания. 
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений; 
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка; 
5) В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной 
зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 2 настоящей 
статьи Правил предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к 
этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
6) 4. Наряду с указанными в подпунктах 2 - 4 пункта 2 настоящей статьи предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
7) 5. В пределах отдельных территориальных зон в соответствии с настоящими Правилами 
установлены подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сочетаниями таких размеров 
и параметров. 

В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные параметры разрешенного 
строительства, максимальный процент застройки,
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов на такие объекты отсутствуют.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
для строительства объекта 

5845 «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 
Белозерска-Чубовского месторождения» 

в границах сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

Исходно-разрешительная документация. 

Основанием для разработки проекта межевания территории служит: 
1. Договор на выполнение работ с ООО «СамараНИПИнефть». 
2. Материалы инженерных изысканий. 
3. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 2018 г.). 
4. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г. 
5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2018 г.). 
6. Сведения государственного кадастрового учета. 
7. Топографическая съемка территории. 
8. Правила землепользования и застройки сельского поселения Черновка Сергиевского района 
Самарской области. 

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»: 5845П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 
Белозерско-Чубовского месторождения» согласно: 
- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта: 5845П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 Белозерско-
Чубовского месторождения» в границах сельского поселения Черновка муниципального района 
Сергиевский Самарской области. (Приложение №1). 

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ земельных участков, которые образованы из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами, техническими регламентами. 
Сформированные земельные участки должны обеспечить: 
- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая 
возможность полноценного использования в соответствии с назначением, и эксплуатационными 
качествами. 
- возможность долгосрочного использования земельного участка. 
Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате 
межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой 
территории. 
В процессе межевания решаются следующие задачи: 
- установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта АО 
«Самаранефтегаз». 
Проектом межевания границ отображены: 
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
- границы образуемых земельных участков и их частей.
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ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период 
производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться 
исключительно в пределах полосы отвода. 
Настоящим проектом выполнено: 
- Формирование границ образуемых земельных участков и их частей. 
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных 
участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных 
участков позволяют обеспечить необходимые условия для строительства и размещения объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 5845П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1055, 1056, 1057, 1058 Белозерско-
Чубовского месторождения» общей площадью – 159 044 кв.м. (на землях сельскохозяйственного 
назначения – 158 312 кв.м. на землях промышленности – 732 кв.м.) 
Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков. 
Данным проектом предусматривается формировать земельные участки из земель Администрации 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «19» декабря 2019 года № 83 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от 18.12.2018г. 

№ 64  «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области на 2019 год» 

(с изменениями №5 от 31.01.2019, №6 от 12.02.2019, №10 от 19.03.2019, №23от 29.04.2019, № 24 
от 14.05.2019, № 30 от 28.05.2019, № 36 от 06.06.2019, №37 от 24.06.2019,43 от 23.07.2019, №45 от 
08.08.2019, №47 от 29.08.2019, №48 от 12.09.2019, №53 от 09.10.2019, №55 от 23.10.2019, №58 от 

31.10.2019, № 63 от 21.11.2019, №78 от 09.12.2019 )

Заслушав  главного специалиста-главного бухгалтера  админи-
страции сельского поселения Красный Яр  Родионову  Марину Алек-
сандровну о внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от  18.12.2018г. № 
64 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  на 2019 год» Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области на 2019 год» (с изменениями №5 от 31.01.2019,№6 от 
12.02.2019,№10 от 19.03.2019,№23 от 29.04.2019,№ 24 от 14.05.2019, № 
30 от 28.05.2019, № 36 от 06.06.2019, №37 от 24.06.2019,43 от 23.07.2019, 
№ 45 от 08.208.2019, №47 от 29.08.2019, №48 от 12.09.2019, № 53 от 
09.10.2019, №55 от 23.10.2019, №58 от 31.10.2019, № 63 от 21.11.2019, 
№78 от 09.12.2019)

 следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

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

общий объем доходов   –   95 509,4 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  104 509,4 тыс. рублей;
дефицит – 9 000,0 тыс. рублей.»
3) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 

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

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

3 к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» 

и разместить на официальном сайте администрации сельского посе-
ления Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
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
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Приложение 1

к решению Собрания представителей 
сельского  поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области  от 19.12.2019 г. № 83

 
«Приложение 3

к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Объем поступления доходов поселения по основным источникам

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72 771,8
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 524,9
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 524,9
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
7 247,3

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленными Федеральным законом 
о федеральном бюджете  в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 716,0

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

19,0

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты(по 
нормативам, установленными Федеральным законом 
о федеральном бюджете  в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 880,0

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты(по 
нормативам, установленными Федеральным законом 
о федеральном бюджете  в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

-367,7

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 51,3
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному. 

51,3

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 030,0
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 330,0
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 700,0
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности
923,0

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

895,5

000 111 05075 10 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

27,5

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

910,0

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

910,0

000 116 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных  взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3,0

000 116 90050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений ( 
федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

3,0

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 82,3
000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений
82,3

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 737,6

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

18 435,8

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

721,7

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

310,7

000 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

411,0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии). 

19 284,8

 000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального 
значения).

10 000,0

000 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

4 500,0

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 784,8

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 81,1
000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

81,1

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 2 650,0
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

 2 650,0

 Всего доходов: 95 509,4

Приложение 2 
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  от 19.12.2019 г. № 83

«Приложение 4
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения 
на 2019 год

Код Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 Администрация сельского 
поселения Красный Яр му-
ниципального района Крас-
ноярский Самарской области

364 Общегосударственные во-
просы

01 00 17 329,3

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 955,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

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

01 04 14 880,7

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 880,7

364 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 9 415,4

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

01 04 9800000000 240 5080,8

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 84,5

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300,0

364 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540            
354,2

364 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 1 139,4

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240 45,0

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 494,4

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9800000000 850 600,0

364 Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 310,0

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

03 14 310,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 310,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 60,0

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250,0

364 Национальная экономика 04 00 26 609,9
364 Сельское хозяйство и рыбо-

ловство
04 05 182,1

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муници-паль-
ных нужд)

04 05 9800000000 240 81,1
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364 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  04 09 26 427,8

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 26 427,8

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9

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

04 09 0100000000 240 24 624,9

364 Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 300,0
364 Иные межбюджетные транс-

ферты
04 09 0100000000 540 100,0

364 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 43 978,6

364 Жилищное хозяйство 05 01 132,2
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 01 9800000000 132,2

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 132,2

364 Благоустройство 05 03 19 145,5
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
05 03 9800000000 19 145,5

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

05 03 9800000000  240 18 643,8

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 501,7

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 24 700,9 

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 24 700,9

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 05 9800000000 110 11 726,3

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 12 704,6

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 270,0

364 Охрана окружающей среды 06 00 299,4
364 Другие вопросы в области ох-

раны окружающей среды
06 05 299,4

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4

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

06 05 9800000000 240 299,4

364 Образование 07 00 490,4
364 Молодежная политика 07 07 490,4
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
07 07 9800000000 490,4

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

07 07 9800000000 240 490,4

364 Культура, кинематография 08 00 15 023,1
364 Культура 08 01 14 826,1
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения
08 01 9800000000 14 826,1

364 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

08 01 9800000000 110 8 252,3

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 6 473,8

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 197,0

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

364 Социальная политика 10 00 168,7

364 Пенсионное обеспечение 10 01 168,7

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 168,7

364 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 168,7

364 Физическая культура и спорт 11 00 300,0

364 Массовый спорт 11 02 300,0
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
11 02 9800000000 300,0

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

11 02 9800000000 240 300,0

Итого: 104 
509,4

Приложение 3
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  от 19.12.2019 г. № 83
 

«Приложение 5
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г.

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

2019 год
Наименование главного распоря-

дителя средств бюджета поселения
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области
Общегосударственные вопросы 01 00 17 329,3
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 955,0

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 14 880,7

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 880,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 9 415,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5080,8

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 84,5
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 300,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 354,2

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540            
354,2

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 139,4

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4

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

01 13 9800000000 240 45,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 494,4

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 9800000000 850 600,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 310,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 310,0

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 14  9800000000 310,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд) 

03 14 9800000000 240 60,0

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0
Национальная экономика 04 00 26 609,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 182,1
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

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

04 05 9800000000 240 81,1

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  04 09 26 427,8

Муниципальная Программа «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском посе-
лении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области на 2017-2019 годы»

04 09 0100000000 26 427,8

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 24 624,9

Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 300,0
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Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 100,0
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 43 978,6

Жилищное хозяйство 05 01 132,2
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

05 01 9800000000 132,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 132,2

Благоустройство 05 03 19 145,5
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 19 145,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)(органи-
зация прочих расходов по благоу-
стройству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 18 643,8

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 501,7
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 24 700,9 

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 24 700,9

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 11 726,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

05 05 9800000000 240 12 704,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 270,0

Охрана окружающей среды 06 00 299,4
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 299,4

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 9800000000 240 299,4

Образование 07 00 490,4
Молодежная политика 07 07 490,4
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 490,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 490,4

Культура, кинематография 08 00 15 023,1
Культура 08 01 14 826,1
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 14 826,1

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 8 252,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

08 01 9800000000 240 6 473,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 197,0

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

Социальная политика 10 00 168,7

Пенсионное обеспечение 10 01 168,7

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 168,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 168,7

Физическая культура и спорт 11 00 300,0

Массовый спорт 11 02 300,0

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 300,0

Итого: 104 
509,4

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «19»  декабря 2019 года № 84

О внесении изменений  Положение о порядке представления 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке 
указанных сведений 

На основании Протеста Прокуратуры Красноярского района Са-
марской области от 18.12.2019г. № 07-20-2019, на отдельные положе-
ния решения от 06.03.2018 № 6,  Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области РЕШИЛО:

1) 1. Внести изменения в Положение о порядке представле-
ния лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведе-
ний, утвержденное  Решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области от 6 марта 2018 года № 6, следующие изменения и 
дополнения:

1. дополнить  Положение  п. 2.2.1  следующего содержания:
«Граждане, претендующие на замещение муниципальной долж-

ности, и лица, замещающие муниципальные должности, представ-
ляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации. Лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата представительного органа сельского поселе-
ния и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, 
представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня 
избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского манда-
та или прекращения осуществления им полномочий на постоянной 
основе, а также за каждый год, предшествующий году представле-
ния сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок, предусмотренных ч.1 ст. 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного периода 
такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации».

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

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области
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