
Официальное 
опубликование

1  июня
2020 год

№ 23 (175)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 28 мая 2020 
года № 23 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр от 19.12.2019г. № 81 
«О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самар-
ской области на 2020-2022 год» ....................стр.1

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

 Постановление Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области от 205мая 
2020 года № 176 Об утверждении порядка ис-
полнения бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области».............стр. 6

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

Дополнительное соглашение № 9 к Согла-
шению от 01.01.2016 № 6 «О передаче осущест-
вления  части полномочий по владению, поль-
зованию и распоряжению муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области» от 01.06.2020 года.............стр. 8

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от «28» мая 2020 года   № 23 

О внесении изменений и дополнений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр от 
19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области на 2020-2022 год»

Заслушав информацию главного бухгалтера  администра-
ции сельского поселения Красный Яр  Ведерниковой Евге-
нии Александровны о внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  на 2020-2022 год» Собрание предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в решение Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр от  19.12.2019 г. № 81 «О 
бюджете сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области  на 2020-2022 
год» (с изм. № 2 от 30.01.2020 г., №6 от 17.02.2020 г., № 15 от 
30.04.2020 г,№ 19 от 21.05.2020г.) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции.
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета сельско-

го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области (далее местный бюджет) на 2020 
год:

общий объем доходов –  126 562 тыс. рублей;
общий объем расходов – 126 562 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей».
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению.
4) приложение № 7 изложить в редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте: http://kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский  Самарской области 

А.Г. Бушов
Глава  сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
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Приложение 1
к решению Собрания представителей 

сельского  поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 23 от 28.05.2020 г. 

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский 
Самарской области  № 81 от 19.12.2019 г.

Объем поступления доходов поселения по основным 
источникам на 2020 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 73 199
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 500
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), ре-

ализуемые на территории Российской 
Федерации

6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

17

000 103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

4877

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-468

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 53
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный на-

лог(сумма платежа перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному. 

53

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 025

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

1 025

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

590

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

590

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

тов  сельских поселений
90

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 53 198
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

53 198

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

319

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

319

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

51 044

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

35 000

000 202 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

15 879

000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передан-
ные бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенным согла-
шением

165

 000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

2 000

Всего доходов: 126 562

Приложение 2
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

№ 23  от 28.05.2020 г.
  

«Приложение 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский 
Самарской области  № 81 от 19.12.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 
2020 год

Код Наименова-
ние раздела, 
подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов 

бюджета посе-
лений

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. руб.)

всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений
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364 О б щ е г о с у д а р -
ственные вопро-
сы

01 00 14 700

364 Функционир о-
вание высшего 
д о л ж н о с т н о г о 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального об-
разования

01 02 995

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 995

364 Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, мест-
ных администра-
ций

01 04 11 985

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 11 985

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 200

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
с удар с тв енных 
(муниципальных) 
нужд

01 04 9800000000 240 3 400

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов 
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

01 06 357

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540                               
          

        357
364 О б е с п е ч е н и е 

проведения вы-
боров и референ-
думов

01 07          600

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета

01 07 9800000000          600

364 С п е ц и а л ь н ы е 
расходы

01 07 9800000000 880         600

364 Резервные фон-
ды

01 11 50

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 50

364 Резервные сред-
ства

01 11 9800000000 870 50

364 Другие общего-
с ударс твенные 
вопросы

01 13 713

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 713

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

01 13 9800000000 240 222

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 491

364 Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

03 00 350

364 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 50

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 50

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50

364 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
безопасности и 
правоохрани-
тельной деятель-
ности

03 14 300

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 300

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250

364 На циона льная 
экономика

04 00 48 452 165

364 Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство

04 05 165
165

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

04 05 9800000000 165

165

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

04 05 98000000000 240 165

165

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 04 09 48 287

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

04 09 0100000000 48 287
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364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 575

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
с удар с тв енных 
(муниципальных) 
нужд

04 09 0100000000 240 5 241

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

04 09 0100000000 540 41 471 35 000

364 Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

05 00 48 110 15 879

364 Жилищное хо-
зяйство

05 01 160

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 160

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Благоустройство 05 03 34 745 15 879

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 34 745 15 879

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд)
( о р г а н и з а ц и я 
прочих расходов 
по благоустрой-
ству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 12 900

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 21 845 15 879

364 Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 13 205

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 13 205

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 8 821

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 4 059

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 325

364 Охрана окружа-
ющей среды

06 00 600

364 Другие вопросы 
в области охра-
ны окружающей 
среды

06 05 600

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

06 05 9800000000 600

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд

06 05 9800000000 240 600

364 Образование 07 00 200

364 Молодежная по-
литика 

07 07 200

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 200

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
с удар с тв енных 
(муниципальных) 
нужд

07 07 9800000000 240 200

364 Культура, кине-
матография

08 00 13 500

364 Культура 08 01 13 500

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 500

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 200

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 000

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

364 Социальная 
политика

10 00 300

364 Пенсионное 
обеспечение

10 01 300

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 300

364 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300

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

11 00 350

364 Массовый спорт 11 02 350

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350

364 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
с удар с тв енных 
(муниципальных) 
нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 126 562 50 879

Приложение 3
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 23  от 28.05.2020г.

«Приложение 7
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский 
Самарской области  № 81 от 19.12.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета поселения на 2020 год

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 
статьи, вида расхо-
дов классификации 
расходов бюджета 

поселений

Раздел Подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений
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Общегосударственные 
вопросы

01 00 14 700

Фу нкционир ов а ние 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

01 02 995

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 995

Фу нкционир ов а ние 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций

01 04 11 985

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 11 985

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 8 200

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

01 04 9800000000 240 3 400

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9800000000 540 85

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

01 04 9800000000 850 300

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

01 06 357

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные 
трансферты

01 06 9800000000 540 357

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

01 07 600

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

01 07 9800000000 600

Специальные расходы 01 07 9800000000 880 600
Резервные фонды 01 11 50
Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 713

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000                     
             

713
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240                     
               

222

Иные межбюджетные 
трансферты

01 13 9800000000 540 491

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

03 00 350

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 50

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 300

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 300

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные 
трансферты

03 14  9800000000 540 250

Национальная эконо-
мика

04 00 48 452 165

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 165 165

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

04 05 98000000000 240 165
165

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

04 05 9800000000 240 165

165

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 48 287

Муниципальная Про-
грамма «Модернизация 
и развитие автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в сельском 
поселении Красный Яр 
муниципального района 
Красноярский Самар-
ской области на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 48 287

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 575

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

04 09 0100000000 240 5 241

Иные межбюджетные 
трансферты

04 09 0100000000 540 41 471 35 000

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 48 110 15 879

Жилищное хозяйство 05 01 160
Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 160

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

05 01 9800000000 850 160

Благоустройство 05 03 34 745 15 879

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 34 745 15 879

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
н у ж д ) ( о р г а н и з а ц и я 
прочих расходов по бла-
гоустройству, в том чис-
ле озеленение)

05 03 9800000000   240 12 900

Иные межбюджетные 
трансферты

05 03 9800000000  540 21 845 15 879

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 13 205

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 13 205

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 8 821

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 4 059

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

05 05 9800000000 850 325
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Охрана окружающей 
среды

06 00 600

Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

06 05 600

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

Молодежная политика 07 07 200
Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 200

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

07 07 9800000000 240 200

Культура, кинемато-
графия

08 00 13 500

Культура 08 01 13 500
Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 13 500

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110 8 200

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 5 000

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

08 01 9800000000 850 300

Социальная политика 10 00 300
Пенсионное обеспе-
чение

10 01 300

Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300

Физическая культура и 
спорт

11 00 350

Массовый спорт 11 02 350
Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого: 126 562 50 879

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020 г.  № 172

«Об утверждении порядка исполнения бюджета по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюд-
жетном процессе и бюджетном устройстве в сельском посе-
лении Красный Яр, Уставом сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, 
администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок исполнения бюджета по расходам и 
источникам    финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области.

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

3.Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

А.Г. Бушов
Глава  сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области

 
Утвержден

постановлением Администрации
сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 25.05.2020 г № 172
ПОРЯДОК

Исполнения бюджета по расходам и источникам    финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 
219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполнения 
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области и устанавливает и определяет правила исполнения бюджета 
сельского поселения Красный Яр по расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр в том числе правила 
санкционирования оплаты денежных обязательств  (далее — Порядок).

2. Исполнение бюджета по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области организуется на основе единства 
кассы и подведомственности расходов в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета и кассовым планом сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области.

3. Учет операций по расходам бюджета и источникам финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области  (далее – расходы), осу-
ществляемым получателями средств бюджета муниципального образования 
(далее – получатели средств), производится в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

4. Исполнение бюджета по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета предусматривает:

— принятие бюджетных обязательств;
— подтверждение денежных обязательств;
— санкционирование оплаты денежных обязательств;
— подтверждение исполнения денежных обязательств.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета.

5. Принятие бюджетных обязательств предусматривает заклю-
чение получателями средств муниципальных контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями или принятие бюджетных обязательств в соответствии с законом, иным 
правовым актом, соглашением.

Получатели средств при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе 
предусматривать авансовые платежи в соответствии с бюджетным законо-
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дательством.

Принятие бюджетных обязательств получателями средств  осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до него главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного образования (далее – главный распорядитель), в ведении которого он 
находится.

Заключение и оплата администратором источников финансирования де-
фицита бюджета договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет 
средств источников, производятся в пределах доведенных до них бюджетных 
ассигнований в текущем финансовом году и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

К бюджетным обязательствам, принимаемым в соответствии с правовым 
актом (кроме публичных нормативных обязательств), соглашением, в част-
ности, относятся обязательства по:

-предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в форме взносов в уставные фонды 
(капиталы) юридических лиц;

-предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг;

-осуществлению платежей, взносов, безвозмездных перечислений в рам-
ках исполнения договоров (соглашений);

-обслуживанию муниципального долга;
-исполнению судебных решений.
Для обеспечения исполнения принятых бюджетных обязательств админи-

страция поселения доводит до бюджетополучателей объемы финансирова-
ния расходов местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью на финансовый год и кассовым планом.

6. Подтверждение денежных обязательств заключается в под-
тверждении получателями средств обязанности оплатить за счет средств 
бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области денежные обязательства в соответствии с пла-
тежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их 
оплаты.

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств произво-
дится в форме совершения разрешительной надписи в порядке, установлен-
ном администрацией сельского поселения Красный Яр.

8. Оплата денежных обязательств производится в порядке по-
ступления платежных и иных документов в пределах остатка средств на рас-
четном счете бюджета сельского поселения Красный Яр в пределах доведен-
ных бюджетных обязательств.

Для оплаты денежных обязательств, главные распорядители, администра-
тор источников финансирования дефицита местного бюджета представляют 
в Финансовый орган платежные документы в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью местного бюджета и бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Платежные документы проверяются на наличие в них следующих рекви-
зитов и показателей:

— номера соответствующего лицевого счета, открытого главному распо-
рядителю, администратору источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

— кодов классификации расходов местного бюджета (классификации 
источников финансирования дефицита местного бюджета), по которым не-
обходимо произвести кассовый расход (кассовую выплату), а также тексто-
вого назначения платежа;

— суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской Фе-
дерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления платеж-
ного документа;

— суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
— наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) полу-
чателя денежных средств по платежному документу;

— данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

— реквизитов (номер, дата) и предмета муниципального контракта (до-
говора), дополнительного соглашения к муниципальному контракту (дого-
вору) и (или) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства при поставке товаров (счет и (или) 
накладная, и (или) акт приемки-передачи, и (или) справка-счет, и (или) иной 
документ, подтверждающий получение товара), выполнении работ (счет и 
(или) акт выполненных работ), оказании услуг (счет за истекший период и 
(или) акт оказанных услуг), номер и дата исполнительного документа (ис-

полнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области.

— не превышение указанного в платежных документах авансового плате-
жа предельному размеру авансового платежа, установленному законодатель-
ством, в случае представления платежных документов для оплаты денежных 
обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, соответствие размера и срока выпла-
ты арендной платы за период пользования имуществом условиям договора 
аренды;

— не превышение сумм в платежном документе остатков соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств, учтенных на лицевом счете главного 
распорядителя (бюджетополучателя).

При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется 
проверка платежного документа по следующим направлениям:

— коды классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета, указанные в платежном документе, должны соответствовать кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем 
финансовом году на момент представления платежного документа;

— не превышение сумм, указанных в платежном документе, остаткам со-
ответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете адми-
нистратора источников финансирования дефицита местного бюджета.

Оплата кредиторской задолженности за приобретенные товары, выпол-
ненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий текущему фи-
нансовому году, производится за счет средств местного бюджета в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств при условии представления 
главным распорядителем документа-основания, акта сверки расчетов на те-
кущую дату с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подписанного руководителями главного распорядите-
ля и соответствующей организации, и скрепленного оттисками печатей.

В случае если главным распорядителем заключено несколько муниципаль-
ных контрактов (договоров) с одним поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), акт сверки расчетов должен составляться по каждому муниципаль-
ному контракту (договору) отдельно.

Оплата расходов в целях реализации мероприятий муниципальных целе-
вых программ, ведомственных целевых программ, осуществляется при усло-
вии предоставления главным распорядителем помимо документа-основания 
выписки из утвержденного перечня программных мероприятий, содержа-
щей пункт соответствующего мероприятия, в рамках которого осуществля-
ются расходы.

Главный распорядитель в соответствии с установленной сферой управле-
ния (деятельности) осуществляет контроль и несет ответственность за:

-полным исполнением надлежащим образом всех обязательств сторон в 
соответствии с условиями муниципальных контрактов (договоров);

-целевым расходованием денежных средств при совершении расчетов де-
нежными средствами;

-соответствием производимых расходов целевому назначению мероприя-
тий, проводимых в рамках муниципальных целевых программ, ведомствен-
ных целевых программ, утвержденных в установленном порядке;

-соответствием объемов производимых кассовых расходов объемам за-
трат по реализации мероприятий муниципальных целевых программ, ведом-
ственных целевых программ утвержденных в установленном порядке;

-полнотой и своевременностью уплаты налогов, государственной пошли-
ны, сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней;

-осуществлением, в целях предоставления мер социальной поддержки на-
селения, выплат социального характера в размерах и сроках в соответствии с 
порядками, установленными действующим законодательством;

9. Платежные и иные документы для санкционирования оплаты 
денежных обязательств представляются получателями средств в финансовое 
управление за 3 рабочих дня до окончания финансового года.

10. Бюджетные обязательства, санкционированные к оплате, под-
лежат к оплате до последнего рабочего дня текущего года включительно в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.

Операции по исполнению бюджета по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Красный Яр завершаются 31 
декабря текущего  года.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 
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объемы финансирования года прекращают свое действие 31 декабря текуще-
го года.

11. Подтверждение исполнения денежных обязательств осущест-
вляется на основании платежных документов, подтверждающих списание 
денежных средств с расчетного счета бюджета сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области в пользу фи-
зических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации по исполнению денежных 
обязательств получателей средств.

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

Одобрено
решением Собрания 

представителей муници-
пального района Крас-
ноярский Самарской 

области
от 27 мая 2020 года 

№ 33-СП

Одобрено
решением Собрания 

представителей сельско-
го поселения Красный Яр 
муниципального района 

Красноярский Самарской 
области

от 21 мая 2020 года № 22

Дополнительное соглашение № 9
к Соглашению от 01.01.2016 № 6 «О передаче осущест-
вления  части полномочий по владению, пользованию 

и распоряжению муниципальным имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области»

с. Красный Яр      1 июня 2020  года

Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального 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 муници-
пального 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 01.01.2016 № 
6 «О передаче осуществления части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области» (далее - Соглашение) заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 раздела 1 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«осуществляет переданные в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочия Администрации поселения по ре-
шению вопроса местного значения поселения - распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения и включенного в план (программу) приватизации 
муниципального имущества поселения, в части продажи это-
го имущества путем проведения аукциона, продажи имуще-
ства посредством публичного предложения и продажи иму-
щества без объявления цены;»;

2) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, пе-

редаваемых на выполнение части полномочий из бюджета 
сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципального 
района Красноярский в 2020 году, составляет 220 000 (Двести 
двадцать тысяч) рублей.».

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 газетах «Планета Красный Яр» и «Красноярский 
вестник». 

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

5. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского 
поселения Красный Яр муни-
ципального района Красно-
ярский Самарской области

Администрация муници-
пального района Краснояр-
ский Самарской области

Юридический адрес: 
446370, Самарская область, 
Красноярский район, с. Крас-
ный 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 Красный 
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 Краснояр-
ский Самарской области)
Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 
637601001
Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36628000
ОКПО 02287572
Код администратора – 925

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области
 
__________________А.Г. Бушов

Глава муниципального рай-
она Красноярский Самар-
ской области   

___________ М.В. Белоусов

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области - 

газета «Планета Красный Яр»

Учредитель и издатель:
Администрация  
сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Верстка: ООО «Стандарт»

Главный редактор: Прокофьева Н.А. 
Ответственный за выпуск: 
Ведерников А.В.
Адрес редакции: 
446370, с. Красный Яр,  ул. Комсомольская, 
д.90, тел. 8(846 57) 2-11-52 
E-mail: adm-krasn-yar@yandex.ru

Тираж: 100 экз 

Объем издания:  8 полоc

Номер подписан в печать 1.06..2020 г


