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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по вопросу о 

внесении изменений в Правила благоустройства и озеле-
нения  на территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 16 марта 2020 
года по 14 апреля 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний – 446370, Са-
марская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, д.90.

3. Основание проведения публичных слушаний – поста-
новление  главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от 
11марта 2020 года № 3 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила благоустройства на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр  муниципально-
го района Красноярский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное в газете «Планета 
Красный Яр» от 13.03.2020 № 11 (3).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 
решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти»,  утвержденные решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 25 января2018 г. №2  (с 
изменениями от 14.04.2019 № 13, от 12.09.2019 № 51)  (далее 
также  – проект решения о внесении изменений в Правила).

5. Мероприятие по информированию жителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по проекту решения о внесении 
изменений в Правила проведено 24  марта 2020 года в 1800, 
по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр ул. Комсомольская, 90.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения 
о внесении изменений в Правила, не высказаны.

 7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
и иными заинтересованными лицами, по проекту решения о 
внесении изменений в Правила:
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7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта реше-

ния о внесении изменений в Правила в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слу-
шаний не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в Правила рекомендуется принять  
вынесенный на публичные слушания  проект.

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 10 апреля  2020  года  № 146

О внесении дополнений в схему размещения и реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории сельского поселения Красный Яр муни-

ципального района Красноярский Самарской области

На основании заключения  Федеральной службы  по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 
18.03.2020 года №3117, №3118, №3119, №3120, №3121, №3122, 
№3123, №3124, №3125, №3126, №3127, №3128, №3129, №3130, 
№3131, №3133, №3134, №3135, №3136, №3137, №3140, №3141, 
№3142, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 
потребления», во исполнение полномочий по участию в ор-
ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отхо-
дов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Адми-
нистрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в схему размещения и реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области объекты, утверж-
денные Постановлением Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (с изменениями от 
06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 
года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года №252, 
от 01.11.2019года №253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 

года №255, от 18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года №284, от 
05.12.2019года №297, от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года 
№10, от 20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. 
№16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. №44, 
от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 05.02.2020г.№47, 
от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 от 04.03.2020г.№ 83, 
от 20.03.2020г. № 114, от 20.03.2020Г № 115, от 20.03.2020г. 
№116,10.04.2020г.№145) объекты:

1. Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Малая Каменка, кладбище, центральный вход.

2.  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район,  п. Кочкари, кладбище, центральный вход.

3   Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, д. Трухмянка, кладбище, центральный вход

           4   Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном   покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, п. Линевый, кладбище, центральный вход

5 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, п. Кондурчинский, кладбище, центральный вход

6  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, п. Кириллинский, кладбище, центральный вход

7  Контейнерная площадка размещается на твердом асфаль-
тобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке уста-
навливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Белозерки, кладбище, западный вход

8 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район,с. Белозерки, кладбище, южный вход

9 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, п. Водный, кладбище, центральный вход

10  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 8 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Белозерки, кладбище, центральный вход

11  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 8 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, д. Средняя Солонцовка, кладбище, центральный вход

12 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
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фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя Солонцовка, кладбище, центральный вход

13  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, старое кладбище, центральный вход

14  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, д. Верхняя Солонцовка, кладбище, центральный вход

15 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, новое кладбище, южная часть, вход№4

16  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, новое кладбище, центральный вход, 
справа

17  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, новое кладбище, центральный вход 
слева

18  Контейнерная площадка размещается на твердом 
асфальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, новое кладбище, северная часть, 
вход№4

19 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, новое кладбище, северная часть, 
вход№2

20 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, новое кладбище, северная часть, 
вход№1

21 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, новое кладбище, южная часть, вход№1

22 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, новое кладбище, южная часть, вход№2

23 Контейнерная площадка размещается на твердом ас-
фальтобетонном покрытии площадью 6 кв.м. На площадке 
устанавливаются 3 контейнера объемом 0,7 куб.м

Расположено по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, новое кладбище, южная часть, вход №3.

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

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

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2020 года № 152

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

Яр  муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год

В целях обсуждения проекта отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2019 год, руководствуясь 
пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 
77 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области за 2019 год.

2.  Срок проведения публичных слушаний составляет 15 
(пятнадцать) дней с 24 апреля 2020 года по 8 мая 2020 года.

3.  Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим по-
становлением является Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области.

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) – 446370, Самарская об-
ласть, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомоль-
ская, д.90.

5.  Мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу обсуждения проекта отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области за 2019 год состоится 28 
апреля 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсо-
мольская, д.90.

6.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола 
публичных слушаний и протокола мероприятия по инфор-
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мированию жителей сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области по 
вопросу публичных слушаний, специалиста 1 категории Ад-
министрации сельского поселения Красный Яр Ведерникову 
Е.А.

7.  Принятие замечаний и предложений по вопросам пу-
бличных слушаний, поступивших от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни 
с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоко-
лу публичных слушаний. 

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний оканчивается 5 мая 2020 года.

    9. Опубликовать настоящее постановление и проект отче-
та об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области за 
2019 год (приложение к настоящему постановлению) газете 
«Планета Красный Яр»

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

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения

Красный Яр муниципального
района Красноярский

Самарской области

ПРОЕКТ

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области за 
2019 год

1.Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее - бюджет поселения) за 2019 год по доходам в сумме 97 
980,9 тыс. руб., расходам в сумме 98 708,7 тыс. руб., дефицитом 
бюджета в сумме 727,8 тыс. рублей.

2.Утвердить доходы бюджета поселения по кодам классифика-
ции доходов бюджетов в  соответствии  с  приложением к  от-
чету  об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области за 
2019 год.

3.Утвердить расходы бюджета поселения по ведомственной  
структуре расходов бюджета поселения в соответствии с прило-
жением 2 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за 2019 rод.

4.Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета в соответствии с прило-
жением  3  к  отчету об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за 2019 год.

5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
поселения по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов в соответствии с приложением 4 к 
отчету об исполнении бюджета сельского посе ления Красный 
Яр муниципального  района Красноярский Самарской обла-
сти за 2019 год.

6.Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области за 2019 год в  со-
ответствии  с приложением 5 к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области за 2019 год.

7.Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюд-

жетных кредитов, о предоставленных муниципальных гарантиях, 
о муниципальных заимствованиях и структуре муниципального 
долга за 2019 год в соответствии с приложением 6 к отчету об ис-
полнении бюджета сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области за 2019 год.

8.Опубликовать сведения о доходах, полученных от использо-
вания муниципального имущества в 2019 году в соответствии с 
приложением 7 к отчету об исполнении бюджета сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области за 2019 год.

9.Опубликовать сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных бюджетных учреждений, о 
фактических затратах на их денежное содержание по сельскому 
поселению Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год в соответствии с приложением 8 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 
2019 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения  Красный  Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год

Доходы бюджета поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,

(тыс. руб.)

Сумма,

(тыс. руб.)
000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72 771,8 75 044,3

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 524,9 25 801,9

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 524,9 25 801,9

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

7 247,3 7 995,5

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

2 716,0 3 639,4

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ными Федеральным законом о федеральном бюд-
жете  в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

19,0 26,8

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты(по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

4 880,0 4 862,3

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты(по нормативам, установленными Феде-
ральным законом о федеральном бюджете  в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

-367,7 -532,9

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 51,3 51,3

000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному. 

51,3 51,3

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 030,0 39 216,6

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 330,0 9 529,0

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 700,0 29 687,6
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности

923,0 947,7

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений)

895,5 921,0
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000 111 05075 10 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

27,5 26,7

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

910,0 910,6

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

910,0 910,6

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

3,0 29,1

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

3,0 29,1

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 82,3 91,6
000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений
82,3 91,6

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 737,6 22 936,6

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

20 087,6 20 087,4

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

721,7 721,7

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

310,7 310,7

000 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

411,0 411,0

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

19 284,8 19 284,8

 000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения).

10 000,0 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 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

4 500,0 4 499,7

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

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 81,1 81,1

000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

81,1 81,1

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 2 650,0 2 849,2
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

 2 650,0  2 849,2

 Всего доходов: 95 509,4 97 980,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету об исполн ении бюджета 
сельскогопоселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год

Расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета 
поселения за 2019 год

Код Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета поселения

Раздел Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма

(тыс. 
руб.)

Сумма

(тыс. руб.)

364 Администрация сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области

364 Общегосударственные вопросы 01 00 16 778,6 15 951,2
364 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 909,1 909,1

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 02 9800000000 909,1 909,1

364 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 909,1 909,1

364 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 14 375,9 13 548,5

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 375,9 13 548,5

364 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 9 076,7 9 076,7

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

01 04 9800000000 240 5080,8 4 253,5

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

тежей
01 04 9800000000 850 133,8 133,8

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

01 06 354,2 354,2

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2 354,2

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540         354,2            354,2

364 Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 139,4 1 139,4

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 139,4 1 139,4

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

01 13 9800000000 240 45,0 45,0

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 494,4 494,4
364 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
01 13 9800000000 850 600,0 600,0

364 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 00 280,5 282,5

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

03 14 280,5 280,5

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

03 14  9800000000 280,5 280,5

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

03 14 9800000000 240 30,5 30,5

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250,0 250,0
364 Национальная экономика 04 00 27 103,1 26 405,1
364 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 182,1 101,0
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения 
04 05 9800000000 182,1 101,0

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

04 05 9800000000 240 81,1 0,0

364 Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0 101,0

364 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  04 09 26 921,0 26 304,1

364 Муниципальная Программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 
2017-2019 годы»

04 09 0100000000 26 921,0 26 304,1

364 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

04 09 0100000000 110 1 402,9 1 402,9

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

04 09 0100000000 240 25 233,1

 

24 616,2

364 Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 185,0 185,0
364 Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 100,0 100,0
364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 44 379,9 41 074,3
364 Жилищное хозяйство 05 01 132,2 132,2
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
05 01 9800000000 132,2 132,2

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 132,2 132,2

364 Благоустройство 05 03 19 609,9 18 454,2
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
05 03 9800000000 19 609,9 18 454,2

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

05 03 9800000000  240 19 108,1 17 952,5

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

но-коммунального хозяйства
05 05 24 637,9 22 48,9 

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 05 9800000000 24 638,0 22 488,0

364 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

05 05 9800000000 110 11 577,5 11 577,5

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

05 05 9800000000 240 12 799,9 10 649,9

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 260,6 260,6

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

окружающей среды
06 05 299,4 299,4

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

06 05 9800000000 299,4 299,4

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

06 05 9800000000 240 299,4 299,4

364 Образование 07 00 449,1 449,1
364 Молодежная политика 07 07 449,1 449,1
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения 
07 07 9800000000 449,1 449,1

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

07 07 9800000000 240 449,1 449,1

364 Культура, кинематография 08 00 14 953,1 13 983,4
364 Культура 08 01 14 756,1 13 786,4
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
08 01 9800000000 14 756,1 13 786,4

364 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

08 01 9800000000 110 8 212,4 7 900,3

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

08 01 9800000000 240 6 473,8 5 823,0

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 69,9 63,1

364 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 197,0 197,0

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0 197,0

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

08 04 9800000000 240 197,0 197,0

364 Социальная политика 10 00 168,7 168,7
364 Пенсионное обеспечение 10 01 168,7 168,7
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
10 01 9800000000 168,7 168,7

364 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 168,7 168,7

364 Физическая культура и спорт 11 00 97,0 97,0
364 Массовый спорт 11 02 97,0 97,0
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364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения 
11 02 9800000000 97,0 97,0

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

11 02 9800000000 240 97,0 97,0

Итого: 104 509,4 104 509,4

ПРИЛОЖЕНИЕ З
к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год

Расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
за 2019 год

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета поселения

Раздел Под-
раздел

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области
Общегосударственные вопросы 01 00 16 778,6 15 951,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 909,1 909,1

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

01 04 14 375,9 13 548,5

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

01 06 354,2 354,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 139,4 1 139,4

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 280,5 282,5

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 280,5 280,5

Национальная экономика 04 00 27 103,1 26 405,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 182,1 101,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 26 921,0 26 304,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 44 379,9 41 074,3
Жилищное хозяйство 05 01 132,2 132,2
Благоустройство 05 03 19 609,9 18 454,2
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 24 637,9 22 48,9 

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

06 05 299,4 299,4

Образование 07 00 449,1 449,1
Молодежная политика 07 07 449,1 449,1
Культура, кинематография 08 00 14 953,1 13 983,4
Культура 08 01 14 756,1 13 786,4
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 197,0 197,0

Социальная политика 10 00 168,7 168,7
Пенсионное обеспечение 10 01 168,7 168,7
Физическая культура и спорт 11 00 97,0 97,0
Массовый спорт 11 02 97,0 97,0
Итого: 104 509,4 104 509,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к отчету об исполнении бюджета

 сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области за 2019 год

Источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

Код 
глав-
ного

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование источника План (тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

админ
истра
тора

370 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

8 999,9 -727,8

370 01 05 00 00 00 0000 000 Изменениеостатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

8 999,9 -727,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского поселе-

ния Красный Яр муниципального района Красноярский за 2019 год

Расходы из резервного фонда Администрации сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области в 2019 году не осуществлялись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района  Красноярский 
Самарской области за 2019 год

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

заимствованиях и структуре муниципального долга за 2019 год

1.Сельскому поселению Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в 
2019 году бюджетные кредиты не предоставлялись.

2. В 2019 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
3. В сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в 

2019 году муниципальные заимствования не осуществлялись.
4. Сельское поселение Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 

2019 год муниципального долга не имеет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области за 2019 год

Сведения о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества в 2019 году

В 2019 году в бюджет сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области доходы от продажи муниципального имущества не поступали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к отчету об исполнении бюджета с

ельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области за 2019 год

Сведения
o численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных 

учреждений, о фактичес1сих затратах на их денежное содержание по сельскому поселению 
Красный Яр за 2019 год

№ п/п Наименование Числен-
ность на 

01.01.2020г. 
(чел.)

Денежное содер-
жание

за 2019 год, (тыс. 
руб.)

1 Муниципальные служащие Администра-
ции сельского поселения Красный Яр 

муниципального района
Красноярский Самарской области

9 3 673,9

ИТОГО: 3 6793,9

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 
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