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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от 17 марта 2020 года № 8

Об одобрении проекта дополнительного соглашения к 
Соглашению от 26.12.2016 года  № 11 «О передаче осу-
ществления части полномочий в области жилищных 

правоотношений» 

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

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Согла-
шению от 26.12.2016 года № 11 «О передаче осуществления 
части полномочий в области жилищных правоотношений».

2.  Поручить Главе сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области 
Бушову А.Г. направить настоящее решение и проект допол-
нительного соглашения председателю Собрания предста-
вителей муниципального района Красноярский Самарской 
области Л.А. Паничкиной.

3. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бу-
шову А.Г. заключить указанное дополнительное соглашение 
с Администрацией муниципального района Красноярский 
Самарской области после его одобрения Собранием пред-
ставителей муниципального района Красноярский Самар-
ской области.

4.  После подписания указанного дополнительного согла-
шения осуществить его официальное опубликование в газе-
те «Планета Красный Яр».

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

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

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области

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

Самарской области
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Одобрено

решением Собрания представителей 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от ________ 2020 года № _____

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от ________ 2020 года № _____

ПРОЕКТ

Дополнительное соглашение №  3
к Соглашению от 26.12.2016 № 11 «О передаче 

осуществления части полномочий в области жилищных 
правоотношений»

с. Красный Яр        ______ 2020 года 

Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области в лице 
Главы  сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области Бушова Алексея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, именуемая в дальнейшем Администра-
ция поселения, с одной стороны, и Администрация муни-
ципального района Красноярский Самарской области в лице 
Главы муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти Белоусова Михаила Владимировича, действующего на 
основании Устава муниципального района Красноярский Са-
марской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, в соответствии с  пунктом 6.1 Соглашения от 26.12.2016 
№ 11 «О передаче осуществления части полномочий в области 
жилищных правоотношений» (далее - Соглашение) заключи-
ли настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1) в разделе  1 «Предмет Соглашения»:
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)  прием и рассмотрение заявлений и документов соб-

ственников помещений, принятие по ним решений с издани-
ем соответствующих распорядительных актов по следующим 
вопросам:

- согласование переустройства и перепланировки помеще-
ний в многоквартирном доме;

-  перевод нежилых (жилых) помещений в жилые (нежи-
лые);

- признание садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом;»;

Дополнить раздел 1 подпунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) возложение на межведомственную комиссию при Ад-
министрации района полномочий по приему и рассмотрению 
заявлений и документов по вопросам оценки соответствия 
помещения требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение) и приня-
тию следующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения под-
лежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-
планировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответ-
ствие с установленными в Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Принятие решений, предусмотренных абзацем седьмым 
пункта 7 Положения, остается в полномочиях Администра-
ции поселения;»;

2) пункт 6.1 дополнить абзацами вторым и третьим следую-
щего содержания:

«Одобрение проектов дополнительных соглашений пред-
ставительными органами местного самоуправления поселе-
ния и района не требуется если в них не содержатся вопросы 
передачи осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного 
ими дополнительного соглашения применяются к их отно-
шениям, возникшим до заключения дополнительного согла-
шения, если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа соответствующих отношений».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъ-
емлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.  

3.  Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное 
сторонами, вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Красноярский Вестник» и «Планета Крас-
ный Яр». 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Допол-
нительным соглашением, остаются неизменными.

5. Реквизиты и подписи сторон:
Администрация сельско-
го поселения Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самарской 
области

Администрация муници-
пального района Красно-
ярский Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Сельское поселение Крас-
ный Яр)
л/с 02423006480
ИНН 6376061622/ КПП 
637601001
Р/сч. № 
40204810400000000446 в
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628416
ОКПО 79164259
Код администратора - 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области 
(Финансовое управление 
администрации муници-
пального района Красно-
ярский Самарской обла-
сти)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 
637601001
Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Са-
мара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000   ОКПО 
02287572
Код администратора – 925

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский 
Самарской области
 ______________ А.Г. Бушов

Глава муниципального 
района Красноярский 
Самарской области   

___________М.В. Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» марта 2020 года    № 104

О переносе мероприятия Наурыз

В связи с рекомендациями Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 03.03.2020 года, принимая во 
внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по 
новой коронавирусной инфекции в мире, Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести празднование Наурыз, запланированного на 
28 марта 2020 года на площади «Юбилейная» села Красный 
Яр Красноярского района Самарской области на  неопре-
деленный срок, до нормализации эпидемиологической 
обстановки.

2. Опубликовать настоящее постановление в   газете 
«Планета Красный Яр» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  http://
kryarposelenie.ru/.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2020 года № 107

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, бюджетных росписей главных распоря-
дителей (распорядителей) средств бюджета сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области), определения, утверждения 
и доведения лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 5 статьи 46 Устава сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, принятого решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 23,  Адми-
нистрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области), 
определения, утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главу сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский  Самарской области  Бушо-
ва А.Г.

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

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

Самарской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района   Красноярский
 Самарской области
 от 16.03.2020 № 107

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области 
(главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр му-

ниципального района Красноярский Самарской области), 
определения, утверждения и доведения лимитов бюджет-

ных обязательств

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации в целях организации 
исполнения  бюджета сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области по 
расходам и источникам финансирования дефицита  бюдже-
та сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области и определяет правила со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее - сводная бюджет-
ная роспись), бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области) 
(далее - бюджетная роспись; главные распорядители), опре-
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деления, утверждения и доведения лимитов бюджетных обя-
зательств.

1. Состав сводной бюджетной росписи, порядок ее со-
ставления

и утверждения
1.1. В состав сводной бюджетной росписи включаются:
бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета (далее - ведомственная струк-
тура) в разрезе кодов классификации расходов бюджетов; 

бюджетные ассигнования по источникам  финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области на 
соответствующий финансовый год и на плановый период в 
разрезе кодов главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее - главный администратор источников), за исключе-
нием операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета.

1.2. Сводная бюджетная роспись составляется администра-
цией  сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области (далее – Администра-
ция сельского поселения Красный Яр) и утверждается Главой 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Глава сельского 
поселения Красный Яр) в течение пяти рабочих дней со дня 
официального опубликования решения о  бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период (далее - Решение о бюджете) по 
форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку.

Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать Решению о бюджете.

Показатели сводной бюджетной росписи на очередной фи-
нансовый год и на плановый период, составленной на осно-
вании Решения о  бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период, вступают в силу с 1 января очередного 
финансового года.

1.3. Сводная бюджетная роспись ведется Администрацией 
сельского поселения Красный Яр в электронном виде в ав-
томатизированной системе исполнения местного бюджета 
(далее - АС «Бюджет»). Сводная бюджетная роспись с учетом 
внесенных в нее изменений оформляется на бумажном но-
сителе  в случае внесения изменений в Решение о бюджете, 
предусматривающих изменения распределения бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов  бюджета в ведомственной структуре расхо-
дов.

2. Лимиты бюджетных обязательств, доводимые до глав-
ных распорядителей

2.1. Лимиты бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год и плановый период утверждаются Главой сель-
ского поселения Красный Яр  одновременно с утверждением 
сводной бюджетной росписи в разрезе ведомственной струк-
туры расходов, кодов операций сектора государственного 
управления и дополнительной классификации в АС «Бюд-
жет».

2.2. Лимиты бюджетных обязательств должны соответство-
вать показателям сводной бюджетной росписи.

2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в раз-
мере бюджетных ассигнований, установленных Решением о 
бюджете. 

  Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполне-
ние публичных нормативных обязательств не утверждаются.

3. Доведение показателей сводной бюджетной росписи                           
до главных распорядителей (главных администраторов 
источников) и лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей

3.1. Администрация сельского поселения Красный Яр  фор-
мирует сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств. 

3.2. В течение трех рабочих дней со дня утверждения 
сводной бюджетной росписи (лимитов бюджетных обяза-
тельств)  Администрация сельского поселения Красный Яр  
доводит до главных распорядителей средств (главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та) показатели сводной бюджетной росписи (лимитов бюд-
жетных обязательств) в  виде следующих документов:

- уведомление о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюд-
жетных обязательств) на финансовый год и плановый период 
(далее – уведомление об ассигнованиях) согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку;

- уведомление о бюджетных ассигнованиях по источникам 
финансирования дефицита бюджета (далее – уведомление об 
источниках) согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку.

3.3. Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств отражаются в  АС «Бюджет».

4. Ведение сводной бюджетной росписи
и изменение лимитов бюджетных обязательств
4.1. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение ли-

митов бюджетных обязательств осуществляет Администра-
ция сельского поселения Красный Яр посредством внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лими-
ты бюджетных обязательств.

4.2. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
производится в следующих случаях:

1) после внесения изменений в Решение о бюджете;
2) без внесения изменений в Решение о бюджете - в соот-

ветствии с решением Главы сельского поселения Красный Яр 
по основаниям, предусмотренным статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

3) изменение показателей сводной бюджетной росписи не 
затрагивает кодов бюджетной классификации, отраженных в 
Решении о бюджете.

Предельный срок внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по всем основаниям  - до 31 декабря текущего 
финансового года.

4.3. В случае внесения изменений в Решение о бюджете, вне-
сение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств осуществляется Администрацией 
сельского поселения Красный Яр в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о внесении изменений в Решение о 
бюджете. 

4.4. В случае внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись по основаниям, предусмотренным статьей 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, главные распорядители 
(главные администраторы источников) представляют в те-
чение текущего года в Администрацию сельского поселения 
Красный Яр проекты изменений бюджетных ассигнований 
(лимитов бюджетных обязательств) сводной бюджетной ро-
списи на текущий финансовый год и на плановый период по 
формам согласно приложениям  3 и 3.1 к настоящему Порядку 
в одном экземпляре на бумажном носителе. Главный распо-
рядитель (главный администратор источников) представляет 
сопроводительное письмо с указанием оснований и причин 
предлагаемых изменений.

Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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на исполнение публичных нормативных обязательств, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в Решение о бюджете не допускается.  

4.5. Администрация сельского поселения Красный Яр в те-
чение двух рабочих дней проверяет обоснованность предло-
жений главных распорядителей (главных администраторов 
источников) об изменении сводной бюджетной росписи, про-
изводит корректировку  по изменению сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств с отражением 
данной операции в АС «Бюджет». 

4.6.  Администрация сельского поселения Красный Яр  на-
правляет уведомление об изменении бюджетных ассигнова-
ний (лимитов бюджетных обязательств) главным распоря-
дителям (главным администраторам) по формам согласно 
приложениям  4 и 4.1 к настоящему Порядку.

5. Состав бюджетной росписи, ее утверждение и ведение
5.1. В состав бюджетной росписи включаются:
бюджетные ассигнования по расходам главного распоряди-

теля (распорядителя) на соответствующий финансовый год 
и на плановый период с полной детализацией по кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации;

бюджетные ассигнования по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита  бюджета главного администратора 
источников на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период в разрезе администраторов источников фи-
нансирования дефицита  бюджета (далее - администраторы 
источников)  с полной детализацией по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации.

5.2. Бюджетная роспись составляется, утверждается и ве-
дется главным распорядителем по форме согласно приложе-
нию  5  к настоящему Порядку в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, установленными сводной бюджетной ро-
списью, и доведенными финансовым управлением лимитами 
бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись составляется, утверждается и ведет-
ся главным администратором источников по форме соглас-
но приложению  5.1 к настоящему Порядку в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями, установленными сводной 
бюджетной росписью.

Бюджетная роспись ведется главным распорядителем 
(главным администратором источников) в электронном виде. 
Бюджетная роспись с учетом внесенных в нее изменений 
оформляется на бумажном носителе ежеквартально.

6. Доведение показателей бюджетной росписи до распо-
рядителей

(получателей) (администраторов источников) и лимитов
бюджетных обязательств - до распорядителей (получате-

лей)
6.1.   Главные распорядители распределяют бюджетные ас-

сигнования по подведомственным распорядителям (полу-
чателям) и представляют в Администрацию сельского посе-
ления Красный Яр  бюджетную роспись расходов  по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку с полной де-
тализацией по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации в разрезе распорядителей (получателей) на бу-
мажном носителе.

6.2. Администрация сельского поселения Красный Яр на-
правляет уведомления о бюджетных ассигнованиях (лимитах 
бюджетных обязательств) распорядителям (получателям), 
подведомственным соответствующему главному распоряди-
телю, по форме согласно приложению 6 к настоящему Поряд-
ку.

6.3. Распределение главными администраторами источ-
ников бюджетных ассигнований по подведомственным ад-
министраторам и доведение распределенных бюджетных 

ассигнований до подведомственных администраторов осу-
ществляются в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

7. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 
бюджетных обязательств

7.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюд-
жетных обязательств осуществляет главный распорядитель 
(главный администратор источников) посредством внесения 
изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюд-
жетных обязательств.

7.2. Внесение изменений в Решение о бюджете, решение Гла-
вы сельского поселения Красный Яр об изменении сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств слу-
жат основаниями для внесения главным распорядителем со-
ответствующих изменений в показатели бюджетной росписи 
и лимиты бюджетных обязательств, распределенных главным 
распорядителем по подведомственным распорядителям (по-
лучателям).

Внесение изменений в Решение о бюджете, решение Главы 
сельского поселения Красный Яр об изменении сводной бюд-
жетной росписи служат основаниями для внесения главным 
администратором источников соответствующих изменений в 
бюджетную роспись администраторам источников.

7.3. Главные распорядители вносят изменения в распреде-
ление бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обя-
зательств) по подведомственным распорядителям (получа-
телям) в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
оснований, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка.

Главные распорядители представляют в Администрацию 
сельского поселения Красный Яр изменение в бюджетную 
роспись расходов по подведомственным распорядителям 
(получателям) на бумажном носителе по форме согласно при-
ложению  7 к настоящему Порядку. Администрация сельского 
поселения Красный Яр в течение двух рабочих дней направ-
ляет распорядителям (получателям) уведомление об измене-
нии бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обяза-
тельств)  по форме согласно приложению 7.1 к настоящему 
Порядку.

 Доведение изменений бюджетной росписи главного адми-
нистратора до подведомственных администраторов осущест-
вляется в установленном действующим законодательством 
порядке.

7.4. Изменения бюджетной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств, не приводящие к изменению показателей 
сводной бюджетной росписи, осуществляются Администра-
цией сельского поселения Красный Яр на основании пись-
менного обращения главных распорядителей (распорядите-
лей, получателей).

Изменения бюджетной росписи, не приводящие к измене-
нию показателей сводной бюджетной росписи, осуществля-
ются главным администратором источников на основании 
письменного обращения подведомственного ему админи-
стратора источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (главных  
администраторов источников финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области), определения утверждения и доведения 
лимитов бюджетных обязательств

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
НА ____ ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ГОДОВ

1. Бюджетные ассигнования по расходам  бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на __ год и на плановый период ___ годов
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Наимено
вание 

Код по бюджетной классификации Сумма, рублей

ГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Текущий 
финансовый 

год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

2. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на __ год и на плановый период ___ годов.

Наименование Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации

Сумма, рублей

Текущий 
финансовый 

год

1 год 
планового 

периода

2 год 
планового 

периода
1 2 3 4 5

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель  ______________       _____________________
                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
«_______» ____________ 20____года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств

 Уведомление о  бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств)  на ____ год и плановый период ______ 
годов
Наименование главного распорядителя, л/с _______________

Наимено-
вание

Код  бюджетной классификации До-
полни    
тельная 
детали-
зация

Сумма, рублей

ГРБС Раз-
дел, 
под-
раздел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хо 
дов

КОСГУ Текущий 
финансо 
вый год

1 год пла-
нового 
периода

2 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:
Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____________         ______________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ года  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на ____ год и плановый период _____ годов
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита, л/с_______________________________

Наиме-
нование 

Код адми-
нистрато ра 
источников 
финанси-
рова   ния 
дефицита

Код бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наиме-
нова ние  
источника 
финанси-
рования 
дефицита

Сумма , рублей

Текущий 
финансо-
вый год

1 год 
планового 
периода

2 год планово-
го периода

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________         ______________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)
 «____» ______________ 20____ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств

Проект изменений бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на __ год и плановый период ___ годов
Наименование главного распорядителя, л/с _______________

Наиме-
нование

Код  бюджетной классификации Дополни-
тель ная 
детализа-
ция

Сумма изменений (+ ;  - ), рублей

ГРБС Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

КОСГУ Текущий 
финансо-
вый год

1 год 
плано-

вого 
пери-

ода

2 год 
плано-

вого 
пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____________         ______________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств
Проект изменений бюджетных ассигнований на ____ год и плановый период ___ годов
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита, л/с _______________________________
 

Наимено-
вание 

Код адми-
нистратора 
источников 
финансирова-
ния дефицита

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
Российской 
Федерации

Наиме-
нование  
источника 
финанси-
рования 
дефицита

Сумма изменений ( + ;  - ), рублей
Текущий 
финансо-
вый год

1 год пла-
нового 
периода

2 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
Руководитель ____________         ______________________
                            (подпись)                (расшифровка подписи)
  Исполнитель _____________         ______________________
                                    (подпись)              (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)  на ____ год и плановый период 
______ годов
Наименование главного распорядителя, л/с ______________________________________

Наиме-
нова-
ние 

Код  бюджетной классификации До-
полни 
тельная 
детали-
зация

Сумма изменений (+ ;  - ), рублей

ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

КОСГУ Текущий 
финансо 
вый год

1 год 
плано-
вого 
пери-
ода

2 год планово-
го периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:
Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
                          
Исполнитель _____________         ______________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ года                                                                                    
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований на ____ год и плановый период _____ годов
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита, л/с ________________________________

Наимено 
вание 

Код адми-
нистратора 
источников 
финанси-
рования 
дефицита

Код бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наиме-
нование  
источника 
финансирова 
ния дефицита

Сумма изменений ( + ;  - ), рублей
Текущий 
финансо 
вый год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
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Исполнитель _____________         ______________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ года  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств
Бюджетная роспись расходов главного распорядителя на ____ год и плановый период ______ годов
Наименование главного распорядителя, л/с ______________________________________

Наиме-
нование 

Код  бюджетной классификации Допол-
нитель-
ная 
детали-
зация

Бюджетные ассигнования, рублей 

ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

КОСГУ Теку-
щий 
финан-
со вый 
год

1 год 
пла-
но-
вого 
пе-
рио-
да

2 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:
Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
                          
Исполнитель _____________         ______________________
                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ года    

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств
                                                                         
Бюджетная роспись главного администратора источников финансирования дефицита бюджета на ____ год и плановый 
период _____ годов
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита, л/с ________________________________
_________________________________________

Наимено-
вание 

Код  главного 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита

Код бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наиме-
нование  
источника 
финанси-
рова ния 
дефицита

Бюджетные ассигнования, рублей 

Текущий 
финансо 
вый год

1 год 
плано-
вого 
пери-
ода

2 год 
плано-
вого 
пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
                          
Исполнитель _____________         ______________________
 
                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ года  

Уведомление о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств)   на ____ год и плановый период ______ 
годов
Наименование главного распорядителя, л/с ______________________________________
Наименование распорядителя (получателя),л/с ___________________________________

Наи-
мено-
ван 
ие 

Код  бюджетной классификации Дополни 
тельная 
детализа 
ция

Бюджетные ассигнования, рублей 

ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

КОСГУ Текущий 
финансо 
вый год

1 год 
плано-
вого 
пери-
ода

2 год 
плано-
вого 
пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
                          
Исполнитель _____________         ______________________
                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ года  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Красный Яр

муниципального  района Красноярский
Самарской области, бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей)
средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района

Красноярский Самарской области
(главных  администраторов источников

финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств
Изменение в бюджетную роспись расходов главного распорядителя на ____ год и плановый период ______ годов

Наименование главного распорядителя, л/с ______________________________________
                                                                                                                                      

Наимено 
вание 

Код  бюджетной классификации Допол-
нитель-

ная 
детали-

зация

Сумма изменений (+ ; - ), рублей

ГРБС Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

КОСГУ Теку-
щий 

финан-
со вый 

год

1 год 
плано-

вого 
пери-

ода

2 год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
                          
Исполнитель _____________         ______________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ года  
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1

к Порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета

сельского поселения Красный Яр
муниципального  района Красноярский

Самарской области, бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей)

средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области

(главных  администраторов источников
финансирования  дефицита бюджета  сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области), определения,
утверждения и доведения лимитов

бюджетных обязательств
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)  на ____ год и плановый период 
______ годов
Наименование главного распорядителя, л/с ______________________________________
Наименование распорядителя (получателя),л/с ___________________________________

Наиме-
нование 

Код  бюджетной классификации До-
полни 
тельная 
детали-
за ция

Сумма изменений (+ ; - ), рублей 

ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

КОСГУ Текущий 
финансо 
вый год

1 год 
планового 
периода

2 год 
плано-
вого 
пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Руководитель ____________         ______________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)
                          
Исполнитель _____________         ______________________
                        (подпись)                   (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ года 
========================================================================================== 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18 марта 2020 года   № 112

О порядке применения бюджетной классификации рас-
ходов бюджета сельского поселения Красный Яр муни-

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

В соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Администрация сельского поселе-
ния сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить Положение о порядке применения бюд-
жетной классификации расходов бюджета сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 
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и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

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

          3. Настоящее постановление вступает в действие со дня 
его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года. 

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

Самарской области

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации
 сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области 
от  18.03.2020 № 112

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации  

расходов бюджета сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области

        Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
положениями  
главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уста-
навливает порядок применения кодов бюджетной классифи-
кации расходов бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее – местного бюджет).

1. Общие положения
       1. Классификация расходов местного бюджета представ-

ляет собой группировку расходов местного бюджета и отра-
жает направление бюджетных средств на выполнение органа-
ми местного самоуправления сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее – ОМСУ) основных функций, решение социаль-
но-экономических задач.

       Код классификации расходов местного бюджета состоит 
из двадцати знаков и включает следующие составные части 
(таблица 1):

кода главного распорядителя средств местного бюджета  
(1-3 разряды);

код раздела (4-5 разряды);
код подраздела (6-7 разряды);
код целевой статьи расходов (8-17 разряды); Структура 

кода целевой статьи расходов местного бюджета  представле-
на в виде четырех составных частей (таблица 2):
       1) код программного (непрограммного) направления 
расходов  
(8-9 разряды) предназначен для кодирования муниципаль-
ный программ сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области и непро-
граммных направлений деятельности ОМСУ;
       2) код подпрограммы (сферы деятельности) (10 разряд) 
предназначен для: кодирования подпрограмм муници-
пальных программ сельского поселения Красный Яр му-

ниципального района Красноярский Самарской области, 
предусмотренных в рамках государственных программ 
Самарской области, а также для отнесения к отдельным 
сферам деятельности в рамках непрограммных направлений 
деятельности ОМСУ;
       3) код основного мероприятия (11-12 разряды) предна-
значен для отражения расходов на реализацию муниципаль-
ных проектов (программ), направленных на достижение 
соответствующих целей Региональных проектов в составе 
национальных проектов (программы) (далее - муниципаль-
ный проект);
       4) код направления расходов (13-17 разряды) предназна-
чен для кодирования направлений расходования средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные меро-
приятия.

Целевым статьям расходов местного бюджета присваива-
ются уникальные коды, сформированные с применением бук-
венно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 
И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, 
I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

        2. Значения кода программного (непрограммного) на-
правления расходов (8-9 разряды) предназначены для коди-
рования, соответственно:

с 1 по 97 – муниципальных программ сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области;

98 –  непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области.

        3. Перечень и коды направления расходов (13-17 раз-
ряды) устанавливаются исходя из вида бюджетных ассигно-
ваний, определяющего направление расходования средств и 
конкретизирующего (при необходимости) отдельные меро-
приятия.

        Значения кода направления расходов предназначены 
для кодирования, соответственно, расходов на:

       11000 – расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами, включая:

       оплату труда работников казенных учреждений, де-
нежное содержание (денежное вознаграждение, денежное 
довольствие, заработную плату) работников муниципальных 
органов власти, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Красноярского района Самарской области, муниципаль-
ных служащих, иных категорий работников, командировоч-
ные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами) и законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Самарской 
области;

       оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выпол-
нения функций казенного учреждения;

       уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации;

       расходы муниципальных органов власти в рамках обе-
спечения их деятельности;

       20000 – закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд (за исключением производимых в целях обеспече-
ния выполнения функций казенного учреждения и осущест-
вления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности казенных учреждений);
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       40000 – осуществление бюджетных инвестиций в объек-

ты муниципальной собственности, включая:
       бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства муниципальной собственности сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных учреждений;

       субсидии на осуществление капитальных вложений 
(приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность, осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности) бюджетным и автономным учреждениям;

       субсидии на осуществление капитальных вложений му-
ниципальным унитарным предприятиям;

       предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями;

       60000 – предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, включая:

       предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания в целях оказания 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, а 
также субсидии на иные цели;

       предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 
том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

       предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам;

       с 70010 по 79999 – предоставление межбюджетных 
трансфертов в рамках обеспечения расходных обязательств, 
возникших в результате принятия нормативных правовых 
актов Самарской области,  Красноярского района и сель-
ского поселения Красный Яр по осуществлению расходов за 
счет средств резервного фонда бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, а также прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета;

       80000 – социальное обеспечение населения  в рамках 
обеспечения расходных обязательств, возникших в результа-
те принятия нормативных правовых актов сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский  Са-
марской области, включая:

       социальное обеспечение и иные выплаты населению;
       предоставление социальных выплат гражданам либо 

приобретение товаров, работ, услуг (включая расходы на 
оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказывае-
мых банками) в пользу граждан для обеспечения их нужд в 
целях реализации мер социальной поддержки населения;

       социальное обеспечение населения в рамках реализации 
публичных нормативных обязательств;

       90000 – иные расходы, не отнесенные к направлениям 
расходов 10000 –        80000, включая:

       возмещение вреда, причиненного казенным учрежде-
нием при осуществлении его деятельности;

       предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права;

       исполнение судебных актов по искам к сельскому по-
селению Красный Яр муниципальному району Краснояр-

ский Самарской области о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов власти сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области либо должностных лиц этих 
органов.

       Коды целевых статей расходов местного бюджета, со-
финансирование которых осуществляется путем предо-
ставления субсидий, иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, по соответствующим мероприятиям 
(направлениям расходов), по которым приложением к согла-
шению о предоставлении межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету из областного бюджета  (далее – соглашение о 
предоставлении межбюджетных трансфертов) предусмотре-
ны различные уровни софинансирования, устанавливаются 
администрацией сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области с необхо-
димой детализацией пятого разряда кодов направлений рас-
ходов, содержащих значения L0000 – L9990.

       Расходы местных бюджетов, в целях финансового обе-
спечения которых предоставляются из федерального бюд-
жета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации) субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, отражаются по кодам направлений расходов, со-
держащих значения 30000 - 39990 и 50000 – 59990.

       Значения кода направления расходов местного бюджета 
R0000  –  R9990, L0000  –  L9990, S0000  –  S9990, Z0000 – Z9990 
используются:

       с R0000 по R9990 – для отражения расходов местного 
бюджета, в целях финансового обеспечения которых предо-
ставляются субвенции из областного бюджета, в целях софи-
нансирования которых областному бюджету предоставляют-
ся из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 
трансферты;

      с L0000 по L9990 – для отражения расходов местного 
бюджета, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, в целях софинансирования которых областному 
бюджету предоставляются из федерального бюджета субси-
дии и иные межбюджетные трансферты;

       с S0000 по S9990 – для отражения расходов местного бюджета,  
в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются местному бюджету субсидии, которые не 
софинансируются из федерального бюджета и бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, 
соответствующей установленному уровню софинансирова-
ния расходного обязательства муниципального образова-
ния, при оплате денежного обязательства получателя средств 
местного бюджета;

       с Z0000 по Z9990 – для отражения расходов местного 
бюджета, осуществляемых за счет предоставления межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета, содержащих 
направления расходов областного бюджета Z0000 – Z9990, в 
случае отсутствия софинансирования со стороны местного 
бюджета.
       При формировании кодов целевых статей расходов, 
содержащих направления расходов местного бюджета 
R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990, Z0000 – Z9990, 
обеспечивается на уровне второго – четвертого разрядов на-
правлений расходов однозначная увязка данных кодов рас-
ходов местного бюджета с кодами направлений расходов об-
ластного бюджета.
       В случае установления министерством управления финан-
сами Самарской области детализации пятого разряда кодов 
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направлений расходов, содержащих значения R0000 – R9990, 
Z0000 – Z9990, при формировании кодов целевых статей рас-
ходов местного бюджета обеспечивается на уровне второго 
– пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка 
данных кодов расходов местного бюджета с кодами направле-
ний расходов областного бюджета.
       Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов, при отражении расходов местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из областного бюджета, по направлениям 
расходов в рамках целевого назначения предоставляемых 
межбюджетных трансфертов.
       В случае если администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области устанавливает детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов в наименовании указанного направ-
ления расходов местного бюджета (наименование целевой 
статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета) после наименования кода направления расходов в 
скобках указывается соответствующее наименование целево-
го назначения направления расходов.
       4. Отражение расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных проектов осуществляется с учетом следую-
щего.
       Значение 11-12 разряда кода классификации расходов 
местного бюджета для расходов на реализацию муниципаль-
ных проектов должно соответствовать 11-12 разряду кода 
классификации расходов федерального бюджета на реализа-
цию соответствующих федеральных проектов в составе наци-
ональных проектов (программы) и комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 
       Расходы местного бюджета, в целях финансового обеспе-
чения (софинансирования) которых местному бюджету пре-
доставляются из областного бюджета межбюджетные транс-
ферты, отражаются по направлениям расходов 50000 – 59990, 
соответствующим направлениям расходов федерального 
бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения 
соответствующего расходного обязательства сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области (муниципального образования). Расходы 
местного бюджета на реализацию муниципальных проек-
тов, в целях софинансирования которых местному бюджету 
предоставляются из областного бюджета субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, в объемах, превышающих уста-
новленные соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов, отражаются по кодам направлений расходов, 
содержащих на уровне пятого разряда направлений расходов 
значение Z.  При этом на уровне первого – четвертого разря-
дов направлений расходов обеспечивается однозначная увяз-
ка данных кодов расходов с кодами направлений расходов 
бюджета, содержащих значения 50000 – 59990.
       Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области вправе 
установить необходимую детализацию пятого разряда ука-
занных кодов направлений расходов, содержащих значение 
«0».

       5. Перечень целевых статей расходов местного бюджета 
подлежит корректировке в соответствии с изменениями, вне-
сенными в сводную бюджетную роспись расходов местного 
бюджета.
       Увязка универсальных направлений расходов, отражен-
ных в разделе 3 настоящего Порядка, с муниципальными  
программами (подпрограммами муниципальных программ 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области) и непрограммными на-
правлениями деятельности устанавливается в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета.

2. Перечень целевых статей расходов сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области
Код 

целевой 
статьи

Наименование целевой статьи

0100000000
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области на 2020-2022 годы "

0100020000
Закупки по муниципальной программе " Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2022 годы "

0200000000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории  сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на 2018-2020 годы "

0200020000
Закупки по муниципальной программе " Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории  сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы "

9800000000 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области

9800011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправле-
ния

9800020000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9800051180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9800060000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

9800078210

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

9800079900 Резервный фонд местной администрации
9800090000 Иные направления расходов

3. Универсальные направления расходов
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ

КОД НАИМЕНОВАНИЕ

00 0 00 11000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенными учреждениями

00 0 00 20000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
00 0 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
00 0 00 60000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-

ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

00 0 00 78000 Межбюджетные трансферты из местного бюджета
00 0 00 79900 Резервный фонд местной администрации
00 0 00 90000 Иные направления расходов

=============================================
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Говорящий патруль»

За 12 месяцев 2019 года на территории Красноярского района зарегистрировано 129 ДТП, в которых 
30 человек погибло и 190 человек получили ранения различной степени тяжести. Зарегистрировано 22 
наезда на пешехода, при которых 7 погибло и 22 получили ранения различной степени тяжести.       

 Проведен анализ аварийности с пешеходами, в том числе на пешеходных переходах, с целью выяв-
ления зон повышенного риска, где организовано проведение профилактических мероприятий.   

Исходя из анализа аварийности установлено, что 22.01.2019 водитель 1993 года рождения, управляя 
а/м ВАЗ 2114, в условиях снегопада, двигаясь в с. Красный Яр по ул. Промысловая на пересечении с 
ул. Советская при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 2-х несовершен-
нолетних пешеходов 9 и 12 лет, которые переходили проезжую часть ул. Промысловая. Место ДТП 
находится на расстоянии 150 метров до Красноярской школы. В результате ДТП несовершеннолетним 
пешеходам оказана медицинская помощь. 

 В утренние часы сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района провели профилактическое 
мероприятие на вышеуказанном нерегулируемом пешеходном переходе с акцентом на соблюдение 
ПДД пешеходами и водителями. С участниками дорожного движения- пешеходами, велосипедистами 
и водителями инспекторами ГИБДД проведены профилактические беседы, дополнительно вручены па-
мятки по БДД. При проведении мероприятий госавтоинспекторы используют средство усиления речи. 
Будьте внимательны на дороге, соблюдайте ПДД!
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