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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от «23» июля 2020 года № 32

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,№ 23от 29.05.2020г, №29 от 
23.06.20г.№31 от 09.07.2020г.) 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 – 129 322 тыс. рублей;
общий объем расходов – 132 822 тыс. рублей;
дефицит – 3 500 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 районе Красноярский Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального районе Красноярский Самарской области
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Приложение 1 к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 32 от 23.07.2020 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), 

реализуемые на территории Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, 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 Россий-
ской Федерации)

17

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

4877

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

-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 имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти

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 иму-
щества 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 56 123
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

56 123

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

319

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

319

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

53 804

 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 посе-
лений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

18 639

000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
данные бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением

165

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

2 000

Всего доходов: 129 322
Приложение 2

к решению Собрания
представителей сельского  поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
№ 32  от 23.07.2020 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

К
од

 гл
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ас
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ет
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Наименова-
ние главного 

распорядителя 
средств местного 
бюджета, разде-
ла, подраздела, 
целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов местно-

го бюджета

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма (тыс. 
руб.)

Всего В том 
числе 

за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

364 Администрация 
сельского посе-
ления Красный 
Муниципального 
района Краснояр-
ский Самарской 
области

364 О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

01 00 14 839

364 Ф у н к ц и он и р ов а н и е 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

01 02 995
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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 субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 12 064

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 12 064

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

01 04 9800000000 120 8 200

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

01 04 9800000000 240 3 479

364 Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и орга-
нов финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 357

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты

01 06 9800000000 540                               
          
        
357

364 Обеспечение про-
ведения выборов 
и референдумов

01 07          
600

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета

01 07 9800000000          
600

364 Специальные рас-
ходы

01 07 9800000000 880         
600

364 Резервные фонды 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 общегосу-
дарственные во-
просы

01 13 773

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 240 282

364 Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты

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

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 трансфер-
ты

03 14  9800000000 540 250

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

04 00 49 852 35 165

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 49 687

    
35 000

364 М у н и ц и п а л ь -
ная Программа 
«Модернизация 
и развитие авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения в сельском 
поселении Крас-
ный Яр муници-
пального района 
К р а с н о я р с к и й 
Самарской обла-
сти на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 49 687 35 000

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 575

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

04 09 0100000000 240 6 641
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364 Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты

04 09 0100000000 540 41 471 35 000

364 Жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство

05 00 52 831 20 173

364 Жилищное хо-
зяйство

05 01 1 715 1 534

364 Непрограммные 
направления рас-
ходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 1 715

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

05 01 9800000000 540 1 555 1534

364 Благоустройство 05 03 36 308 18 639
364 Непрограммные 

направления 
расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 36 308 18 639

364 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных нужд)
(организация про-
чих расходов по 
благоустройству, 
в том числе озеле-
нение)

05 03 9800000000  240 14 264

364 Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты

05 03 9800000000 540 22 044 18 639

364 Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства

05 05 14 808

364 Непрограммные 
направления 
расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 14 808

364 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 9 723

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

05 05 9800000000 240 4 760

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 325

364 Охрана окружаю-
щей среды

06 00 600

364 Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей 
среды

06 05 600

364 Непрограммные 
направления 
расходов 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 государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9800000000 240 200

364 Культура, кине-
матография

08 00 13 500

364 Культура 08 01 13 500
364 Непрограммные 

направления 
расходов 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 
расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 300

364 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300

364 Физическая куль-
тура 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 государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого: 132 
822

55 338

Приложение 2
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 32  от 23.07.2020г.
«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, подразде-
ла, целевой статьи, 

вида расходов 
классификации 

расходов бюджета 
поселений

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 

расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 14 839

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

01 02 995

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

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

01 02 9800000000 120 995
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Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

01 04 12 064

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 12 064

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

01 04 9800000000 120 8 200

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

01 04 9800000000 240 3 479

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 85

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 04 9800000000 850 300

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных орга-
нов и органов фи-
нансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

01 06 357

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540 357

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

01 07 600

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

01 07 9800000000 600

Специальные рас-
ходы

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 общегосу-
дарственные во-
просы

01 13 713

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000                     
             

713
Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)

01 13 9800000000 240                     
               

222

Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 491

Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность

03 00 350

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти

03 10 50

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

03 14 300

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 300

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

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджет-
ные трансферты

03 14  9800000000 540 250

Национальная эко-
номика

04 00 49 852 35 165

Сельское хозяйство 
и рыболовство 04 05 165 165

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

04 05 98000000000 240 165
165

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)

04 05 9800000000 240 165

165

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 04 09 49 687 35 000

М у н и ц и п а л ь н а я 
Программа «Модер-
низация и развитие 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения в сельском 
поселении Красный 
Яр муниципального 
района Краснояр-
ский Самарской об-
ласти на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 49 687 35 000

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 575

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

04 09 0100000000 240 6 641

Иные межбюджет-
ные трансферты

04 09 0100000000 540 41 471 35 000

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 52 831 20 173

Жилищное хозяй-
ство

05 01 1 715 1 534

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 1 715

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

Иные межбюджет-
ные трансферты

05 01 98000L5760 540 1 555 1 534

Благоустройство 05 03 36 308 18 639

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 36 308 18 639

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)
(организация про-
чих расходов по бла-
гоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000   240 14 264

Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000  540 22 044 18 639

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 14 808

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 14 808

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 9 723
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 4 760

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 325

Охрана окружаю-
щей среды

06 00 600

Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

06 05 600

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

Молодежная поли-
тика 

07 07 200

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 200

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

07 07 9800000000 240 200

Культура, кинема-
тография

08 00 13 500

Культура 08 01 13 500
Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 13 500

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110 8 200

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

08 01 9800000000 240 5 000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300

Социальная поли-
тика

10 00 300

Пенсионное обеспе-
чение

10 01 300

Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300

Физическая культу-
ра и спорт

11 00 350

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

11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого: 132 822 55 338

=========================================
Дополнительное соглашение № 2

к Соглашению № 17 от 02.12.2019 о передаче Администрации муници-
пального района Красноярский Самарской области осуществления части 
полномочий Администрации сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области по решению вопро-

сов местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотрен-
ных государственной программой Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» (с изменениями от 25.02.2020 Дополни-

тельное соглашение № 1)
с. Красный Яр                                                                      13 июля 2020 года

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бушова 
Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского поселе-

ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной стороны, и 
Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской области Бе-
лоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения от 02.12.2019 № 17 «О 
передаче Администрации муниципального района Красноярский Самар-
ской области осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области по решению вопросов местного значения в рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных государственной программой Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Соглашение) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1.  Внести в Соглашение от 02.12.2019 № 17 «О передаче Администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области осуществления 
части полномочий Администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области по решению вопросов 
местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных го-
сударственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» следующие изменение:

1) пункт 3.2 раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 
 «3.2. Суммарный объем  финансовых средств, передаваемых на выполне-

ние части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюд-
жет муниципального района Красноярский Самарской области в 2020 году, 
составляет 21 543 763,00 (Двадцать один миллион пятьсот сорок три тысячи 
семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек), в том числе формируемых за счет 
поступающих средств из областного и федерального бюджетов – 18 125 761,83 
(Восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят один 
рубль 83 копейки). 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное сторонами, всту-
пает в силу после официального опубликования в газете «Красноярский 
вестник», «Планета Красный Яр» и распространяет свои правоотношения, 
возникшие со дня его подписания. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным согла-
шением, остаются неизменными.

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

Администрация муниципального района Крас-
ноярский Самарской области

Юридический адрес:
 446370, Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр,  улица Комсомоль-
ская, 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 управ-
ление администрации муниципального района 
Красноярский 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 
Самарской области
 _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области   

______________________ М.В. Белоусов

========================================
Одобрено

решением Собрания представителей 
муниципального района Краснояр-

ский Самарской области
от 5.06.2020 года № 41-СП

Одобрено
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от18 июня 2020 года № 26

Соглашение № 19
о передаче Администрации муниципального района Красноярский 

Самарской области осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области по организации строительства 
и содержанию муниципального жилищного фонда

с. Красный Яр                                                       «29» июля 2020 г.
Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бушова 
Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского поселе-
ния  Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с одной стороны, и 
Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской области Бе-
лоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
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ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникаю-
щие между Сторонами, в части передачи отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктами 
6 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и закрепляет передачу Администрации района осу-
ществление части полномочий Администрации поселения по организации 
строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, а именно 
- строительство жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:

1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района 
о ходе исполнения переданных ей полномочий;
2)  направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для 
осуществления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных 
совещательных органов;
3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, 
эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;
4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять пись-
менные уведомления Администрации района об устранении допущенных на-
рушений.
2.2. Администрация поселения обязана: 
1)  перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных 
межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предна-
значенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий;
2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся 
информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;
3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, 
переданные Администрации района;
4)  принять в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, 
созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

2.3. Администрация района имеет право:
1) получать от сельского поселения Красный Яр сведения и документы, необ-
ходимые для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государ-
ственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 
вопросам реализации переданных полномочий;
3) организовывать проведение официальных районных мероприятий (сове-
щаний, семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;
4)  в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных 
настоящим Соглашением обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией района переданных ей полномочий (неперечисление, не-
полное перечисление, несвоевременное перечисление финансовых средств), 
Администрация района вправе приостанавливать на срок до 1 месяца, а по 
окончании указанного срока прекратить исполнение переданных по насто-
ящему Соглашению полномочий и применить к Администрации поселения 
ответственность в соответствии с действующим законодательством;
5) использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для исполнения принятых полномочий.
2.4. Администрация района обязана:
1) осуществлять в соответствии с действующим законодательством передан-
ные ей Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на 
эти цели финансовых средств;
2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осу-
ществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое использова-
ние;
3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, свя-
занную с осуществлением переданных полномочий, а также об использова-
нии выделенных на эти цели финансовых средств;
4)  передать в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, 
созданное (приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий;
5) обеспечить проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и заключение по результатам закупки муниципального кон-
тракта для выполнения работ в рамках переданных полномочий. 

3. Порядок предоставления финансовых средств
3.1. Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в 
бюджет муниципального района Красноярский Самарской области. 
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение пол-
номочий, предусмотренных настоящим Соглашением из бюджета сельского 
поселения Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Са-
марской области в 2020 году, составляет 1 555 128 рублей 40 копеек, в том 
числе, формируемых за счёт средств, поступающих из федерального и об-

ластного бюджета, 1 534 118 рублей 40 копеек.
3.3. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового 
года общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципального района 
Красноярский Самарской области, подлежит уточнению путем заключения 
дополнительного соглашения.
3.4.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального 
района Красноярский и не использованные в текущем финансовом году, под-
лежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу после 
его официального опубликования в газетах «Планета Красный Яр», «Красно-
ярский вестник» и действует до 31 декабря 2020 года. 
4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодатель-
ства Российской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в 
связи с чем исполнение настоящего Соглашения становится невозможным.
4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение счи-
тается расторгнутым по истечении 10 дней со дня направления указанного 
уведомления.
4.4.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неиспол-
нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом слу-
чае Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не 
позднее чем через 10 календарных дней с момента наступления таких обстоя-
тельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких 
обстоятельств и провести консультации о дальнейших действиях относи-
тельно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения 
либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон сво-
их обязательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает 
другой стороне штраф в размере 0,01% от общего объема переданных меж-
бюджетных трансфертов.
5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению.
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию переданных пол-
номочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.
5.4.  Администрация района несет ответственность за осуществление пере-
данных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены фи-
нансовыми средствами.
5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использова-
нию межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюд-
жетных трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансо-
вые средства подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.
5.7.  Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий является основанием для расторжения 
данного Соглашения. 
5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных меж-
бюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержден-
ных документально, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения 
о расторжении либо письменного уведомления о расторжении Соглашения.
5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов 
влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению 
Сторон с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента 
подписания неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными орга-
нами местного самоуправления поселения и района не требуется если в них 
не содержатся вопросы передачи осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения.
Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительно-
го соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения 
дополнительного соглашения, если иное не установлено законом или не вы-
текает из существа соответствующих отношений.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
путём переговоров или в судебном порядке

7. Реквизиты и подписи сторон:
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Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района 
Красноярский Самарской области

Юридический адрес: 
446370 Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр,ул.Комсомольская,90
Телефон контакта:8-846-57-2-11-52,

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

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области
(Сельское поселение Красный Яр)
р/с 40204810400000000446
Отделение Самара ,г. Самара
Код главы 364

БИК 043601001 ИНН 6376061622
КПП 637601001 ОКПО 79164259
ОКТМО 36628416 ОКВЭД 841135
ОГРН 1056376011229

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое 
управление администрации муниципального 
района Красноярский 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 муни-
ципального района Красноярский Самарской 
области
______________________ А.Г.Бушов

Глава муниципального района Красноярский 
Самарской области   

__________________М.В. Белоусов

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

Молодой водитель мопеда стал участником ДТП. ДТП произошла 
21.07.2020 в 23.00 в селе Красный Яр на ул. Комсомольская, 33. 

Водитель автомобиля «Рено Логан», при выезде с прилегающей тер-
ритории, не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся по 
главной дороге ул. Комсомольская, в результате чего произошло стол-
кновение с мопедом «Искра», которым управлял несовершеннолетний̆ 
парень 17-ти лет, не имеющий водительского удостоверения категории 
«М», «А».

В результате столкновения пострадал водитель мопеда, бригадой ско-
рой помощи с травмами доставлен в Красноярскую ЦРБ.

Госавтоинспекция Красноярского района в очередной̆ раз напомина-
ет, что мототранспорт, это средство повышенной опасности! Оно при-
влекает к себе легкостью, мощностью и скоростью. Однако, это средство 
передвижения одновременно скоростная и малоустойчивая техника. 

Причем и водитель, и пассажир практически не защищены, что во много 
раз увеличивает тяжесть последствий при ДТП.

Родителям следует помнить, что покупая своим несовершеннолетним 
детям скутеры и мопеды, они подвергают их жизнь и здоровье опасно-
сти, а сами получают «бонус» - целую гамму разнообразных пережива-
ний. Ведь при травмировании или гибели детей на скутерах виноваты, 
разумеется, родители, допустившим право управления детям.

----------------------------------------------------------------------------
Профилактика ПДД с велосипедистами

 
За 6 месяцев 2020 года на территории 
Самарской области зарегистрировано 
170 ДТП с участием несовершенно-
летних, в которых 4 погибло (Красно-
ярский р-н 2, Сызранский р-н 2), 193 
ребенка получили ранения. В числе 
пострадавших, дети пассажиры, дети 
пешеходы, дети велосипедисты и 
юные водители мототранспорта.

Инспекторы Красно-
ярской Госавтоинспекции 
провели целенаправленное 
профилактическое меро-
приятие по разъяснению 
ПДД для несовершеннолет-
них велосипедистов в сель-
ских поселениях м.р. Крас-
ноярский. Стабилизация 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 
находится на особом кон-
троле Госавтоинспекции. В 
летний период по Самарской области , в том числе в Красноярском районе, 
зарегистрированы ДТП с участим велосипедистов. Госавтоинспекторы про-
водят разъяснительную работу с велосипедистами, в том числе и несовер-
шеннолетними, на улицах, скверах и дворовых проездах населенных пунктов. 
В ходе мероприятия юным велосипедистам капитан полиции рассказал о ча-
стых нарушениях, пояснил, как опасно выезжать детям на проезжую часть 
дороги. Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции призывают всех вело-
сипедистов строго соблюдать ПДД при движении по улицам и дорогам, ведь 

они являются полноценными участниками дорожного движения.

=====================================================
«Отдых в пути»

Поездка к морю на машине отличное приключение, возможность уви-
деть новые места и посетить ин-
тересные достопримечательности 
по дороге. Можно самостоятельно 
спланировать маршрут и время 

прибытия к месту назначения. 

Как бы не хотелось быстрее 
окунуться в ласковые волны, не 
стоит забывать о безопасности.

Не нарушайте правил дорож-
ного движения, это чревато не 
только высокими штрафами, но и 
создает аварийную ситуацию на 
дороге.

Если в дороге вы устали и хоти-
те спать, срочно останавливайтесь 
и спите. Лучше приехать позже, 
чем не приехать вовсе. 

Не допускайте перегрева 
людей и машины, если едете по 
жаре. Почаще делайте остановки, 

обливайтесь водой. И главное, не забывайте пристегиваться, всегда! И 
пристегивать детей. А для самых маленьких обязательно предусмотрите ав-
томобильные детские кресла, удобные и комфортные для длительных путе-

шествий на машине.

В рамках широкомасштабного 
профилактического мероприятия 
«Отдых в пути» госинспекторы 
ОГИБДД О МВД России по Крас-
ноярскому району в минувшие вы-
ходные на региональной автодороге 
«Ульяновск-Димитрвград-Самара», 
в местах ранее совершенных ДТП, 
напомнили водителям, направляю-
щимся в автопутешествие о необхо-
димости отдыха длительное время 
управляя авто, предлагали водите-
лям холодные напитки, раздавали 
памятки с этими простыми, но важ-
ными правилами, пожелав доброго 

пути.
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