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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2020 года № 376

О вынесении проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О бюджете сельского 

поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2021 год» на 

публичные слушания 

На основании п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.75 Устава сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях обсуждения проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области «О бюджете сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области на 2021 год» (приложение к на-
стоящему постановлению) провести на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области публичные слушания. 

2.  Срок проведения публичных слушаний составляет 30 
(тридцать) дней с 25 ноября 2020 года по 09 декабря 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, с. Красный Яр, ул. Комсомольска, 
д. 90.

5.  Мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу обсуждения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2021 год» состоится 27 
ноября 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомоль-
ска, д. 90.

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

7.  Прием замечаний и предложений по вопросам публич-
ных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные за-
мечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 
публичных слушаний.

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний оканчивается 15 декабря 2020 года.

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

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

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

Самарской области

Внесен Администрацией
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от   _____________ № ____

О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области на 2021 год

Рассмотрев внесенный Администрацией сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области проект решения Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти «О бюджете сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области (далее местный бюджет) на 2021 год:

общий объем доходов –  74 673 тыс. рублей;
общий объем расходов – 74 673 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на плановый период 2022 года:
общий объем доходов – 79 086 тыс. рублей;
общий объем расходов – 79 086 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
3.  Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на плановый период 2023 года:
общий объем доходов – 83 889 тыс. рублей;
общий объем расходов – 83 889 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
4.  Утвердить общий объем условно утвержденных расхо-

дов:
на 2022 год – 2 140 тыс. рублей;
на 2023 год –   4 199 тыс. рублей;
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из районного бюджета в 2021 году, в сумме 0 тыс. рублей.
6.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход 

местного бюджета в 2021 году в сумме 0 тыс. рублей
7. Установить предельный объем муниципального внутрен-

него долга сельского поселения Красный Яр :
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в 2021 году - 0 тыс.руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.,
в 2023 году – 0 тыс. руб.
8. Установить верхний предел муниципального внутренне-

го долга сельского поселения Красный Яр:
на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.,

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

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

9. Установить предельные объемы расходов на обслужива-
ние муниципального долга сельского поселения Красный Яр:

в 2021 году - 0 тыс.руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.,
в 2023 году – 0 тыс. руб.
10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств
 в 2021 году составит 300 тыс. руб., 
в  2022 году  - 300 тыс. рублей,  
в  2023 году -  320 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению. 

12.  Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

13. Учесть в местном бюджете на 2021 год поступление до-
ходов по основным источникам в объеме, согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

14. Учесть в местном бюджете на плановый период 2022 и 
2023 годов поступление доходов по основным источникам в 
объеме, согласно приложению 4 к настоящему решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Красный Яр на 2021 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Красный Яр на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации мест-
ного бюджета на 2021 год согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации мест-
ного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

19. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 
9 к настоящему решению. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

21.  Утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетом поселения и районным бюджетом на 2021 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению. 

22.  Утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетом поселения и районным бюджетом на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

23.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых районному бюджету при передаче полномочий:

в 2021 году –2 190,5 тыс. руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.,
в 2023 году – 0 тыс. руб.
24. Образовать в расходной части местного бюджета резерв-

ный фонд администрации сельского поселения Красный Яр:
в 2021 году в сумме – 50 тыс. руб.
в 2022 году в сумме – 100 тыс. руб.
в 2023 году в сумме – 100 тыс. руб.
25. Субсидии в случаях, предусмотренном пунктом 25 на-

стоящего решения, предоставляются соответствующими 
главными распорядителями средств местного бюджета в со-
ответствии с нормативными правовыми актами сельского по-
селения Красный Яр , определяющими категории или крите-
рии отбора получателей субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушений условий, установленных при их 
предоставлении.

26.  Утвердить программу муниципальных гарантий сель-
ского поселения Красный Яр на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему 
решению.

27. Установить общую сумму муниципальных внутренних 
заимствований на 2021 год - 0 тыс. руб.

28. Утвердить программу внутренних заимствований сель-
ского поселения Красный Яр на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему 
решению 

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

30. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

А.В.Бояров
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области 

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

Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

К
од

 гл
ав

но
го

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра Код дохода Наименование главного администратора доходов и дохода

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управ-
ление Федерального казначейства по Самарской области)

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)
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100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Са-
марской области 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской 
области

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227. 1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселе-
ний

364 Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области

364 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

364 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений

364 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 
поселений

364  116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

364 116 0108401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

364
 116 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения

364 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета сельского поселения

364 116 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу сельского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

364 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

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

     364   202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

364 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
364 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

364 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения).

364 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а так же капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

364 2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрас-
ли культуры

364 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

364 202 275776 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий

364 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
364 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений
364 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

364 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами    получателям средств бюджетов сель-
ских поселений

364 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-
селений 

364 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 

364 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

364 Финансовое управление администрации муниципального 
района Красноярский Самарской области

364 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений 

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

709 Комитет по управлению муниципальной собственностью 
администрации муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

709 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных уч-
реждений).

709 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

709 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

709 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

709 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

709 114 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
сельских поселений, в части реализации основных средств

709 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

709 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

709 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита   местного бюджета

Код адми-
нистратора

Код группы, код подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования дефицита

Наименование главных администраторов групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефи-
цита бюджета 

364 Администрация сельского поселения Красный Яр
364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов
364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Объем поступления доходов поселения по основным источникам

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 74 673
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27 300
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 300
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000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на тер-

ритории Российской Федерации
7 017

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

3 295

000 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

21

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

4 252

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

- 551

000 105 03010 01 1000 000 Единый сельскохозяйственный налог 70
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 900
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 400
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 500
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
726

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

726

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

570

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

570

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 90
000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских 

поселений
90

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 0
000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 0
000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0

Всего доходов: 74 673

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Объем поступления доходов поселения по основным источникам на плановый период 2022 и 2023 
годов

Код бюджетной классификации Наименование дохода 2022год
Сумма,

(тыс.руб.)

2023год
Сумма,

(тыс.руб.)
000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 79 086 83 889
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27 800 28 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 800 28 500
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

7 316 7 316

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 55 58
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. 

55 58

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 200 46 300
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 200 11 300
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 32 000 35 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

1 025 1 025

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

1 025 1 025

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

600 600

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

600 600

000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 90 90
000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов сельских поселений
90 90

Всего доходов: 79 086 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год 
Код Наименование раздела, подразде-

ла, целевой статьи, вида расходов 
классификации расходов бюдже-

та поселения

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

ра
сх

од
ов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 
Сумма

          (тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

364 Общегосударственные вопросы 01 00 17 091

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 000

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1 000

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

01 02 9800000000 120 1 000

364 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 14 491

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 491

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

01 04 9800000000 120 8 500

364 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9800000000 240 5 600

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 91

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 377

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 377

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 377

364 Резервные фонды 01 11 50

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50

364 Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 173

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 173

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

01 13 9800000000 240 700

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 473

364 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 350

364 Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 50

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

364 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 300

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 14  9800000000 50

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

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250

364 Национальная экономика 04 00 7 017

364 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 7 071

364 Муниципальная Программа «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском 
поселении Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 7 017

364 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800

364 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 217

364 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 35 515

364 Жилищное хозяйство 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 16 100

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 16 100
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364 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государс-
венных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по 
благоустройству, в том числе озе-
ленение)

05 03 9800000000  240 15 100

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 1 000

364 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 19 255

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 19 255

364 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300

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

05 05 9800000000 240 5 715

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 240

364 Образование 07 00 300

364 Молодежная политика 07 07 300

364 Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 300

364 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9800000000 240 300

364 Культура, кинематография 08 00 13 850

364 Культура 08 01 13 850

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 13 850

364 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550

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

08 01 9800000000 240 5 100

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 200

364 Социальная политика 10 00 200

364 Пенсионное обеспечение 10 01 200

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 200

364 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

364 Физическая 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 ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 74 673

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
Код Наименование раздела, 

подраздела, целевой 
статьи, вида расходов 
классификации расхо-

дов бюджета поселения

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

2022 год сумма 
(тыс.руб.)

2023 год сумма 
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений 

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 18 200 19 200

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 1000 1 070

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

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

01 02 9800000000 120 1000 1 070

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

01 04 16 000 16 930

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 16 000 16 930

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

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

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

01 04 9800000000 240 7 200 7 780

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

01 04 9800000000 850 300 300

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

01 06 400 400

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 400 400

364 Резервные фонды 01 11 100 100

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 100 100

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

364 Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 700 700

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 700 700

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

01 13 9800000000 240 700 700

364 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 380 400

364 Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 230 230

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 230 230

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

03 10 9800000000 240 230 230

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

03 14 150 170

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 150 170

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

03 14 9800000000 240 150 170

364 Национальная эконо-
мика

04 00 7 316 7 600

364 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 7 316

7 600

364 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 7 316 7 600

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

364 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 36 000 36 580

364 Жилищное хозяйство 05 01 200 200

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 200 200

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

05 01 9800000000 850 200 200

364 Благоустройство 05 03 15 100 14 480

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государсвен-
ных (муниципальных 
нужд)(организация про-
чих расходов по благоу-
стройству, в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480
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364 Другие вопросы в 

области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 20 700 21 900

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

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

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

05 05 9800000000 850 200 200

364 Образование 07 00 400 420

364 Молодежная политика 07 07 400 420

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 400 420

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

07 07 9800000000 240 400 420

364 Культура, кинемато-
графия

08 00 14 000 14 800

364 Культура 08 01 14 000 14 800

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 14 000 14 800

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

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

08 01 9800000000 240 5 150 5 500

364 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

08 01 9800000000 850 300 300

364 Социальная политика 10 00 300 320

364 Пенсионное обеспе-
чение

10 01 300 320

364 Непрограммные 
направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

364 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

364 Физическая культура 
и спорт

11 00 350 370

364 Массовый спорт 11 02 350 370

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350 370

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

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 76 946 79 690

Условно утвержденные 
расходы

2 140 4 199

Всего с учетом условно 
утвержденных расхо-
дов 

79 086 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов класси-
фикации расходов бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-

дов

  сумма год
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний

Общегосударственные вопросы 01 00 17 091
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 000

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 1 000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1 000

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 14 491

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 491

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500

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

01 04 9800000000 240 5 600

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 377

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 377

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 377
Резервные фонды 01 11 50
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 50

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 173
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 173

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

01 13 9800000000 240 700

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 473
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 350

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

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

03 14 300

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 50

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

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 7 017
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 7 071

Муниципальная Программа «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в сельском поселении Красный Яр му-
ниципального района Красноярский 
Самарской области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 7 017

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 800

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

04 09 0100000000 240 5 217

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 35 515
Жилищное хозяйство 05 01 160
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 160

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160
Благоустройство 05 03 16 100
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 16 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государсвенных (муни-
ципальных нужд)(организация прочих 
расходов по благоустройству, в том чис-
ле озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 1 000
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 19 255

Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 19 255

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 13 300

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

05 05 9800000000 240 5 715

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 240
Образование 07 00 300
Молодежная политика 07 07 300
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 300

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

07 07 9800000000 240 300

Культура, кинематография 08 00 13 850
Культура 08 01 13 850
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 13 850

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110  8 550

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

08 01 9800000000 240 5 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9800000000 850 200
Социальная политика 10 00 200
Пенсионное обеспечение 10 01 200
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 200

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и спорт 11 00 350
Массовый спорт 11 02 350
Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 74 673

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
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Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи, вида рас-
ходов классификации расходов 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год сумма 
(тыс.руб.)

2023 год сумма 
(тыс.руб.)

Всего

В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний 

Всего В т.ч. за счет 
безвозмезд-
ных посту-

плений

Общегосударственные вопросы 01 00 18 200 19 200

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1000 1 070

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 16 000 16 930

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 000 16 930

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 9800000000 240 7 200 7 780

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300 300

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 400 400

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 400 400

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 11 9800000000 100 100

Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 700 700

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

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

01 13 9800000000 240 700 700

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 380 400

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 230 230

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд) 

03 10 9800000000 240 230 230

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 150 170

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд) 

03 14 9800000000 240 150 170

Национальная экономика 04 00 7 316 7 600

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 7 316

7 600

Муниципальная Программа «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском 
поселении Красный Яр муници-
пального района Красноярский 
Самарской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 7 316 7 600

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 36 000 36 580

Жилищное хозяйство 05 01 200 200

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

05 01 9800000000 200 200

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 200 200

Благоустройство 05 03 15 100 14 480

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
венных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по 
благоустройству, в том числе озе-
ленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 20 700 21 900

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 200 200

Образование 07 00 400 420

Молодежная политика 07 07 400 420

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 400 420

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9800000000 240 400 420

Культура, кинематография 08 00 14 000 14 800

Культура 08 01 14 000 14 800

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 14 000 14 800

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд)

08 01 9800000000 240 5 150 5 500

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 300 300

Социальная политика 10 00 300 320

Пенсионное обеспечение 10 01 300 320

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

Физическая культура и спорт 11 00 350 370

Массовый спорт 11 02 350 370

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 350 370

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 76 946 79 690

Условно утвержденные расходы 2 140 4 199

Всего с учетом условно утверж-
денных расходов 

79 086 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год
Код 

адми-
ни-

стра-
тора

Код источника 
финансирования

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора муниципального 
управления, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицита местного бюджета

Сумма, 
(тыс. руб.)

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

-

364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

-

364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджета - 74 673
364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджета - 74 673
364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета - 74 673
364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
- 74 673

364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджета 74 673
364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 74 673
364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 74 673
364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений
74 673

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код ад-
мини-
стра-
тора

Код источника 
финансирования

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

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

дефицита местного бюджета

2021 год

Сумма, 
(тыс. руб.)

2022 год

Сумма, 
(тыс. руб.)

370 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов

- -
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370 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
- -

370 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов - 79 086 -83 889
370 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 79 086 -83 889
370 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
- 79 086 -83 889

370 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-79 086 -83 889

370 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 79 086 83 889
370 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79 086 83 889
370 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
79 086 83 889

370 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

79 086 83 889

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом поселения 
и районным бюджетом на 2020 год

Наименование дохода Бюджет 
поселения 

(%)

Бюджет 
района 

(%)
В части погашения задолженности и перерасчетам по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемых на территориях сельских поселений 100 0
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат 
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100 0
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом поселения 
и районным бюджетом на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Бюджет 
поселения 

(%)

Бюджет 
района (%)

В части погашения задолженности и перерасчетам по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемых на территориях сельских поселений 100 0
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций 
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100 0
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Программа муниципальных гарантий
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к проекту решения Собрания представителей

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

муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский на 2021 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного 
долга, тыс. 

рублей
1. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области от кредитных 
организаций

0 0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Итого: 0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский на 2022 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлече-
ние

средств, тыс. 
рублей

Погашение
основного 
долга, тыс. 

рублей

1. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от кредитных 
организаций

0 0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Итого: 0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский на 2023 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного 
долга, тыс. 

рублей
1. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области от кредитных 
организаций

0 0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
Итого: 0 0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 09 »  ноября  2020 года   №  372

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Красный Яр № 279  от 21.10.2014 г. 

«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 

аннулирование и регистрация адресов объектов недвижи-
мости, расположенных на территории сельского поселе-

ния Красный Яр муниципального района  Красноярский 
Самарской области»»

Рассмотрев письмо Министерства имущественных отноше-
ний Самарской области, с учетом положений Распоряжения 
Правительства РФ от 31.07.2017 года № 147-Р,  в  соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Присвоение, 
изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 
недвижимости, расположенных на территории сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области», следующие изменения:

1)  Пункт 2.4.  Административного регламента, изложить в 
следующей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 8 
дней со дня подачи соответствующего заявления».

2. Настоящее постановление довести до сведения муни-
ципальных служащих администрации сельского поселения 
Красный Яр.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр сети интернет 
http://kryarposelenie.ru/.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Самарской области
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=============================================
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2020 года №  373

Об основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области на 2021 год и 
на плановый период  2022 и 2023 годов

 
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой 

политики сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь ст. 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Одобрить прилагаемые основные направления бюджет-
ной и налоговой политики сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Представить основные направления бюджетной и нало-
говой политики сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области одновременно с 
проектом бюджета сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

Самарской области
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский

Самарской области
от 13  ноября 2020 года № 373

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Общие положения
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее - сельское поселение Красный Яр) на  2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются определяющими при 
формировании бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на  2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

2.  Важнейшими направлениями в бюджетной и налоговой политике, про-
водимой в сельском поселении Красный Яр, являются:

1) повышение налогового потенциала сельского поселения Красный Яр в 
целом;

2) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоу-
правления сельского поселения Красный Яр и муниципального района Крас-
ноярский Самарской области; 

3) повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми 
ресурсами:

повышение эффективности использования бюджетных средств;
открытость и доступность информации по осуществлению расходных 

операций бюджета сельского поселения Красный Яр;
4) ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социаль-

но-экономических результатов.
Для реализации важнейших направлений бюджетной и налоговой полити-

ки необходимо решить следующие задачи:
обеспечение финансовыми ресурсами сельского поселения Красный Яр;
обеспечение эффективного исполнения расходных обязательств сельского 

поселения Красный Яр.
3. При формировании бюджетной и налоговой политики учитывалась со-

циальная направленность и эффективность использования средств бюджета 
сельского поселения Красный Яр.

2. Бюджетная политика в области расходов
В условиях роста социальной нагрузки на бюджет основной задачей бюд-

жетной политики в области расходов является повышение эффективности 
бюджетных расходов, в том числе за счет:

повышения качества бюджетного планирования на основе муниципаль-
ных программ сельского поселения Красный Яр исходя из планируемых и 
достигаемых результатов;

увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с це-
лями муниципальных программ, усиление контроля и ответственности за 
выполнение муниципальных заданий;

концентрация финансовых ресурсов на реализацию приоритетных на-
правлений муниципальной политики и адресного решения социальных про-
блем;

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, недопу-
щение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходны-
ми источниками;

повышения качества финансового менеджмента в органах исполнитель-
ной власти сельского поселения Красный Яр и муниципальных учреждениях;

обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых ре-
зультатах политики использования средств бюджета сельского поселения 
Красный Яр.

3.Политика в области формирования межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Формирование межбюджетных отношений будет направлено на обеспе-
чение органов местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на 
него полномочий.

Политика в сфере межбюджетных отношений в 2021 году и на плановый 
период 2022 и 2023 годов будет ориентирована на:

повышение финансовой самостоятельности бюджета сельского поселения 
Красный Яр;

мотивацию органов местного самоуправления сельского поселения Крас-
ный Яр к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы;

повышение финансовой дисциплины сельского поселения Красный Яр, 
получателя межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

Как и в предыдущие годы, одним из важнейших принципов бюджетной 
политики сельского поселения Красный Яр является обеспечение финансо-
вой стабильности бюджета сельского поселения Красный Яр, которая по-
зволит органам местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
эффективно и качественно выполнять свои обязательства перед населением. 
В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджета сельского посе-
ления Красный Яр все более важное значение приобретает привлечение в 
бюджет сельского поселения Красный Яр средств из районного, областного и 
федерального бюджетов.
Особое внимание будет уделено субсидиям, предоставляемым с учетом вы-
полнения показателей социально-экономического развития (стимулирую-
щие субсидии).

4. Совершенствование управления исполнением бюджета 
сельского поселения Красный Яр

Управление исполнением бюджета сельского поселения Красный Яр в пер-
вую очередь будет ориентировано на повышение эффективности и строгое 
соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного про-
цесса, включая:
исполнение бюджета сельского поселения Красный Яр на основе кассового 
плана;
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
совершенствование управления ликвидностью бюджета сельского поселения 
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Красный Яр в целях эффективного использования бюджетных средств;
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обя-
зательств только в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обяза-
тельств;
обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по при-
нятым обязательствам;
сокращение оборота наличных денег путем обеспечения получателей бюд-
жетных средств денежной наличностью с использованием расчетных бан-
ковских карт; 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
осуществление контроля  за соответствием планов закупок и планов-графи-
ков закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расхо-
дах бюджета сельского поселения Красный Яр для их осуществления;
совершенствование системы учета и отчетности в сельском поселении Крас-
ный Яр.

5. Политика в сфере финансового контроля
Проведению ответственной бюджетной политики будет способствовать 

дальнейшее совершенствование муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере размещения заказов, ориентирование системы финансово-
го контроля и контроля в сфере размещения заказов не только на выявление, 
но и на предотвращение нарушений законодательства.

Будет усилена роль финансового контроля, в том числе в вопросах оцен-
ки эффективности использования бюджетных средств, анализа выполнения 
сельским поселением Красный Яр муниципальных заданий на предоставле-
ние муниципальных услуг (работ).

Деятельность Администрации сельского поселения Красный Яр (далее - 
Администрация поселения) в сфере финансового контроля и контроля в сфе-
ре закупок будет направлена на:

усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюд-
жетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о 
контрактной системе, применение мер ответственности за нарушения бюд-
жетного законодательства и законодательства о контрактной системе;

повышение действенности и эффективности внутреннего финансового 
контроля в органах муниципальной власти сельского поселения Красный Яр, 
направленных на соблюдение внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета сельского поселения Красный Яр, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядите-
лями бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных 
средств;

создание и развитие эффективной системы ведомственного контроля в 
сфере закупок, осуществляемого Администрацией поселения, повышение 
уровня его организации и качества контрольных мероприятий.

6. Налоговая политики сельского поселения Красный Яр
Налоговая политика сельского поселения Красный Яр в 2021 году и в пла-

новом периоде 2022 и 2023 годов будет направлена на динамичное поступле-
ние доходов в бюджет сельского поселения Красный Яр, обеспечивающих 
текущие потребности бюджета, при активизации действий органов местного 
самоуправления сельского поселения Красный Яр по увеличению собствен-
ных доходов бюджета сельского поселения Красный Яр.

Основной целью налоговой политики сельского поселения Красный Яр на 
2021 год и в плановый период 2022 и 2023 годов является увеличение доход-
ного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных дохо-
дов бюджета сельского поселения Красный Яр. 

Увеличению поступления доходов в бюджет сельского поселения Красный 
Яр будет способствовать осуществление следующих мер:

повышение качества администрирования доходов бюджета, в том числе 
взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возник-
новения задолженности по текущим платежам;

обеспечение более тесного взаимодействия с крупнейшими налогопла-
тельщиками, в том числе в рамках действующих соглашений и иных форм 
сотрудничества;

расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет 
повышения качества информационного взаимодействия между органами 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр и соответству-
ющими федеральными структурами, участвующими в формировании нало-
говой базы;

обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью 
и повышение доходов от ее использования;

В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов будут продолжены 
мероприятия по совершенствованию налоговой политики в области доходов 
бюджета сельского поселения Красный Яр, начатые в предыдущие годы, ос-
новными направлениями которой являются:

1) взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 
Российской Федерации и Самарской области в целях улучшения налогового 
администрирования и увеличения поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Красный Яр;

2) продолжение совместной работы с Межрайонной инспекцией ФНС Рос-
сии № 7 по Самарской области по легализации не декларируемой части зара-
ботной платы по доведению ее до среднеотраслевого уровня;

3) продолжение работы по актуализации налогооблагаемой базы – умень-

шение доли неклассифицированных земельных участков (по собственникам 
и видам использования);

4) проведение работы по постановке на кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными домами;

5) увеличение доходов бюджета сельского поселения Красный Яр за счет 
повышения эффективности управления имуществом, находящимся в соб-
ственности сельского поселения Красный Яр и его более рационального ис-
пользования:

сокращения числа безвозмездных пользователей муниципальным имуще-
ством, перевод на арендные отношения;

приближение ставок арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда к существующей на рынке недвижимости;

6) обеспечение роста неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Красный Яр, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и до-
ходов от продажи земельных участков:

продолжение работы по выявлению земельных участков, используемых 
юридическими и физическими лицами без оформления в установленном за-
коном порядке документов на землю;

перерасчет арендной платы за земельные участки с учетом изменения ка-
дастровой стоимости земель.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2020 года № 374

О предварительных итогах социально-экономического 
развития  сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области за 9 меся-

цев 2020 года и ожидаемых 
итогах развития за 2020 год 

Рассмотрев предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области за 9 
месяцев 2020 года и ожидаемые итоги развития за 2020 год, 
руководствуясь ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области за 9 
месяцев 2020 года и ожидаемые итоги развития за 2020 год 
(приложение).

2.  Представить предварительные итоги социально-эконо-
мического развития сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области за 9 
месяцев 2020 года и ожидаемые итоги развития за 2020 год 
в Собрание представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
одновременно с проектом решения о бюджете сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

Самарской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

от 13 ноября 2020 года № 374

Предварительные итоги социально-экономического развития сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-

ской области за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые 
итоги развития за 2020 год

Показатели Единица 
измерения

9 меся-
цев

2020 
года

отчет

Ожи-
даемые 

итоги за 
2020 год
оценка

Поголовье коров гол. 159 159
Среднегодовая численность 
постоянного населения

человек 11 683 11 683

- в том числе занятые в эконо-
мике

человек 3 900 3 900

Численность учащихся в учреж-
дениях

человек 1 465 1 465

Обеспеченность врачами общей 
практики 

человек на 1 
тыс. человек

0,3 0,3

Обеспеченность
-общедоступными библиотеками учреждений 

на 1 тыс. 
человек

0,36 0,36

- учреждениями культурно-досу-
гового типа

учреждений 
на 1 тыс. 
человек

0,4 0,4

Промышленное производство млн. руб. 740,0 740,0
Жилищный фонд Тыс. м2 320,5 320,5
 В том числе ветхий и аварийный Тыс. м2 0,0 0,0
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования

Тыс. м2 24,2 24,2

в том числе за счет средств инди-
видуальных застройщиков

Тыс. м2 22,9 22,9

Количество предприятий 
торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, 
аптеки и АЗС

единиц 209 209

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости

человек 164 164

Количество организаций му-
ниципальной формы собствен-
ности

единиц 4 4

Бюджет поселения
Доходы, всего Тыс. руб. 57 856     135 232
Расходы, всего Тыс. руб. 61 045 143 412
Дефицит (-), Профицит (+) 
бюджета

тыс. руб. - 3 189 - 8 180

Эффективность использования 
муниципальной собственности 
поселения
- доходы, полученные от сдачи в 
аренду имущества, находящегося 
в собственности поселения

тыс. руб. 722 1 025

Среднегодовая численность за-
нятых в организациях муници-
пальной формы собственности

человек 77 77

в том числе среднегодовая 
численность работников органов 
местного самоуправления

человек 21 21

Общая площадь муниципально-
го жилищного фонда

кв. м 1 939,98 1 939,98

Пояснительная записка
к предварительным итогам социально-экономического развития

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области за 9 месяцев 2020 года и ожидаемых 

итогах развития за 2020 год

Среднегодовая численность постоянного населения за 9 месяцев 2020 года 
составила 11 683 человек до конца года остается без изменения.
Численность учащихся в школах поселения за 9 месяцев 2020 года составила 
1 465 человек до конца года остается без изменения.
В поселении 4 врача общей практики.
Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями культур-
но-досугового типа остается на прежнем уровне, библиотеками ,36 учрежде-
ний на 1 тыс. человек, учреждениями культурно - досугового типа 0,4 учреж-
дений на 1 тыс. человек.
Площадь жилого фонда за 9 месяцев 2020 года составила 320,5 тыс. квадрат-
ных метров до конца года остается без изменения. 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет средств индивидуальных застрой-
щиков в 2020 году составила 24,2 тыс. кв.м.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занято-

сти, за 9 месяцев 2020 года составляет 164 человек, к концу года ожидается 
снижение количества безработных до 100 человек.
Количество организаций муниципальной формы собственности на террито-
рии поселения насчитывается 4 единицы, до конца года остается без изме-
нения.  
Бюджет поселения: доходы за 9 месяцев 2020 года составили – 57 856 тыс. 
рублей, до конца года ожидается  135 232 тыс. рублей; расходы за 9 месяцев 
2020 года составили – 61 045 тыс. рублей, до конца года ожидается 143 412 
тыс. рублей.
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности поселения за 9 месяцев 2020 составили 722 тыс. рублей, до конца года 
ожидается 1 025 тыс. руб.

Среднегодовая численность занятых в организациях муниципаль-
ной формы собственности за 9 месяцев 2020 года составила 77 челове-
ка, до конца года изменений не ожидается, в том числе среднегодовая 
численность работников органов местного самоуправления составляет  
21 человек.

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2020 года № 375

Об одобрении прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

На основании п.п. 1, 3 ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Одобрить прилагаемый прогноз социально-э-
кономического развития сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов.

2. Представить прогноз социально-экономического разви-
тия сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов в Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области одновременно с проектом 
решения о бюджете сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский
Самарской области

от 13 ноября 2020 года № 375

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Показатели Единица 

измере-
ния

2020 год
оценка

2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

2023 год
прогноз

Поголовье коров голов 159 159 159 159
Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения

человек 11 683 11 683 11 683 11 683

- в том числе занятые в 
экономике

человек 3 900 3 900 3 900 3 900

Численность учащихся 
в учреждениях

человек 1465 1465 1465 1465

Обеспеченность врача-
ми общей практики 

человек 
на 1 тыс. 
человек

0,3 0,3 0,3 0,3

Обеспеченность
-общедоступными 
библиотеками

учреж-
дений 

на 1 тыс. 
человек

0,36 0,36 0,36 0,36

- учреждениями куль-
турно-досугового типа

учреж-
дений 

на 1 тыс. 
человек

0,4 0,4 0,4 0,4

Промышленное произ-
водство 

млн. руб. 740,0 750,0 780,0 800,0

Жилищный фонд Тыс. м2 320,5 320,5 320,5 320,5
 В том числе ветхий и 
аварийный

Тыс. м2 0 0 0 0

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования

Тыс. м2 24,2 24,2 24,2 24,2

в том числе за счет 
средств индивидуаль-
ных застройщиков

Тыс. м2 22,9 22,9 22,9 22,9

Количество предпри-
ятий торговли, обще-
ственного питания, 
бытового обслужива-
ния, аптеки и АЗС

единиц 209 215 215 215

Численность безработ-
ных, зарегистрирован-
ных в органах службы 
занятости

человек 164 100 50 50

Количество организа-
ций муниципальной 
формы собственности

единиц 4 4 4 4

Бюджет поселения
Доходы, всего Тыс. руб. 135 232 74 673 79 086,0 83 889,0
Расходы, всего Тыс. руб.   143 412 74 673 79 086,0 83 889,0
Дефицит (-), Профицит 
(+) бюджета

тыс. руб. -8 180 0,0 0,0 0,0

Эффективность ис-
пользования муни-
ципальной собствен-
ности
- доходы, полученные 
от сдачи в аренду 
имущества, находяще-
гося в собственности 
поселения

тыс. руб. 1025 726 726 726

Среднегодовая 
численность занятых 
в организациях му-
ниципальной формы 
собственности

человек 77 77 77 77

в том числе среднегодо-
вая численность работ-
ников органов местного 
самоуправления

человек 21 21 21 21

Общая площадь муни-
ципального жилищно-
го фонда

кв. м 1 939,98 1 939,98 1 939,98 1 939,98

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально–экономического развития сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  (далее – Прогноз) разра-
ботан на основе анализа социально–экономической ситуации в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области за предшествующий период и ожидаемых итогов развития в текущем 
году, прогноза социально–экономического развития муниципального райо-

на Красноярский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов с учетом особенностей и внутренних возможностей поселения, 
намерений предприятий поселения по своему развитию.
Прогноз разработан с учетом изменения динамики развития базовых отрас-
лей экономики поселения и отраслей сферы услуг, различной степенью влия-
ния внешних и внутренних факторов.
Прогноз предусматривает умеренно оптимистичную динамику развития 
экономики поселения, ориентируется на повышении темпов и качество эко-
номического роста. Динамичное развитие основывается на позитивном раз-
витии поселения.
Общая площадь поселения составляет 32 450 га.
На территории поселения размещаются 3 Дома Культуры, 3  библиотеки, 2 
средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада, отделение Сбербанка, 
отделение связи, отделение социальной службы обслуживания пенсионеров 
и инвалидов на дому.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составляет 
11 683 человек, в период на 2020 год изменений не ожидается, в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов ожидается увеличение до 12 000 человек.
Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями культур-
но-досугового типа на 1 тыс. человек в 2020 году составляет 0,3 единиц, на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изменений не планируется.
Площадь жилищного фонда в 2020 году 320,5 тыс. квадратных метров. Уве-
личение жилого фонда в 2020 году не планируется, в 2021 году и в плановом 
периоде 2022 и 2023 годов планируется увеличение на 1,3 тыс. квадратных 
метров.
Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2020 году составил 24,2 тыс. кв. м, в 2021 
году показатель планируется в размере 4 300 квадратных метров, на плано-
вый период 2022 и 2023 годов данный показатель планируется в размере 30 
000 квадратных метров.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы за-
нятости населения в 2020 году составляет 164 человек, в период на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется снижение по-
казателя до 50 человек.
Количество предприятий муниципальной формы собственности останется 
неизменной – 4 единицы.
Доходы бюджета поселения планируется в размере:
- в 2020 году доходы – 135 232, тыс. рублей, расходы –143 412 тыс. руб., дефи-
цит – 8 180 тыс. руб.;
- в 2021 году доходы – 74 673 тыс. рублей, расходы – 74 673 тыс. руб., дефицит 
– 0 тыс. руб.;
в 2022 году доходы – 79 086,0 тыс. рублей, расходы – 79 889,0 тыс. руб., дефи-
цит – 0, тыс. руб.;
в 2023 году доходы – 83 889,0 тыс. рублей, расходы – 83 889,0 тыс. руб., дефи-
цит – 0 тыс. руб.;
Среднегодовая численность занятых в организации муниципальной формы 
собственности в 2020 году составила 21 человек.
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления 
останется неизменной и составит 21 человек.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября  2020  года  № 338

О внесении изменений и дополнений в схему размещения 
и реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

В целях более эффективного использования земельных участ-
ков, особенно в зимний период при отчистке дорог в границах 
населенных пунктов, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изменить место положения участка ТКО контейнерных 
площадок. Внести изменение в графе 4,5строки 23 реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории сельского поселения Красный Яр муници-
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пального района Красноярский Самарской области объекты, 
утвержденный Постановлением Администрации сельского 
поселения 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, от10.04.2020г.№145, от 10.04.2020г. 
№146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. №170, от 
20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 08.06.2020г. №183, 
от 09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. №254, от17.08.2020г. 
№271, от 24.08.2020г №277, от 09.09.2020г. №308).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте: http://kryarposelenie.ru.

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

В.В.Серебряков
И.о Главы сельского поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября  2020  года  №349 

О внесении изменений и дополнений в схему размещения 
и реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красно-

ярский Самарской области

На основании заявления ООО «Агросервис»  от 07.09.2020г., 
заключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области от 05.10.2020года 
№93-04/96 руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства 
и потребления», во исполнение полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию  твердых коммунальных 
отходов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, 
Администрация сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области объекты, утверж-
денный 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, от10.04.2020г.№145, 
от 10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. 
№170, от 20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 
08.06.2020г. №183, от 09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. №254, 
от17.08.2020г. №271, от 24.08.2020г №277, от 09.09.2020г. 
№308, от08.10.2020г. №338).

Дополнить реестр пунктом 99 следующего содержания

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на 
официальном 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 09 октября  2020  года  № 350

О внесении изменений и дополнений в схему размещения 
и реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области

На основании заявления ООО «ЯРАР» от 31.08.2020г., за-
ключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области от 05.10.2020года  
№63-04/98 руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      13 ноября 2020 года  № 46 (198)15
коном №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и по-
требления», во исполнение полномочий по участию в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию  твердых коммунальных отходов, нор-
мами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области объекты, утверж-
денный 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, от10.04.2020г.№145, 
от 10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. 
№170, от 20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 
08.06.2020г. №183, от 09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. №254, 
от17.08.2020г. №271, от 24.08.2020г №277, от 09.09.2020г. 
№308, от08.10.2020г. №338, от 09.10.2020г. №349).

Дополнить реестр пунктом 100 следующего содержания

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном 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 09 октября  2020  года  № 351

О внесении изменений и дополнений в схему размещения 
и реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

На основании заявления ИП Парамзина Олега Николае-
вича от  01.09.2020г., заключения  Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Управления Роспотребнадзора по Самарской об-

ласти от 05.10.2020года №63-04/97 руководствуясь Федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об 
отходах производства и потребления», во исполнение пол-
номочий по участию в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию  твердых 
коммунальных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области объекты, утверж-
денный 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, от10.04.2020г.№145, от 10.04.2020г. №146, 
от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. №170, от 20.05.2020г. № 
171, от08.06.2020г. №182, от 08.06.2020г. №183, от 09.07.2020г. 
№205, от 11.08.2020г. №254, от17.08.2020г. №271, от 
24.08.2020г №277, от 09.09.2020г. №308, от08.10.2020г. №338, 
от 09.10.2020г. №349, от09.10.2020г. №350).

Дополнить реестр пунктом 101  следующего содержания

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на 
официальном 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

==========================================
Заключение 

о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области по проекту 
Постановления администрации сельского поселе-

ния Красный Яр «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 63:26:1404004:223»
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8 ноября 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 15 октября 
2020 года по 8 ноября 2020 года.

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

3. Основание проведения публичных слушаний – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 12 октября 2020 года № 33 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1404004:223», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 16.10.2020 
№ 44(196).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект Постановления администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1404004:223» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведено:

- 22 октября 2020 года в 9 ч 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказано 
мнение о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Мнения, предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от 19 октября 2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в коли-
честве мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров, и другие мнения, содержа-
щие положительную оценку по вопросу публичных слу-
шаний высказаны участником публичных слушаний в 
количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по во-
просу публичных слушаний не высказаны.

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

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, рекомендуется предоставить Вдо-
виной О.П. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 
метров до: 1,5 метра (в северо-западной границе земель-
ного участка).

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

Самарской области

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области по проекту 
Постановления администрации сельского поселения 

Красный Яр «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым  номером 63:26:1903026:203»

8 ноября 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 15 октября 
2020 года по 8 ноября 2020 года.

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

3. Основание проведения публичных слушаний – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
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от 12 октября 2020 года № 32 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1903026:203», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 16.10.2020 
№ 44(196).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект Постановления администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1903026:203» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведено:

- 22 октября 2020 года в 10 ч 00 мин., по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказано 
мнение о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Мнения, предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от 19 октября 2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в коли-
честве мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний 
в количестве 1 (одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
вопросу публичных слушаний не высказаны.

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

8. По результатам публичных слушаний, с учетом мне-
ния о целесообразности утверждения Проекта решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, рекомендуется предоставить Ма-
карову С.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской обла-
сти размеров минимального отступа от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 
3 метров до: 1,3 метра (в северной границе земельного 
участка).

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

Самарской области

=======================================
Заключение 

о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области по проекту 
Постановления администрации сельского поселе-

ния Красный Яр об утверждении проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 63:26:1904009:361»

08 ноября 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 15 октября 
2020 года по 08 ноября 2020 года.

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

3. Основание проведения публичных слушаний – опо-
вещение о начале публичных слушаний в виде поста-
новления Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области 
от 12 октября 2020 года № 31 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 63:26:1904009:361», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 16.10.2020 
№ 44(196).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект Постановления администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
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Самарской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 63:26:1904009:361» (далее - Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров).

5. Собрание участников публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу публич-
ных слушаний проведено:

- 22 октября 2020 года в  10 ч 00 мин., по адресу: Са-
марская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (один) человека высказано 
мнение о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Мнения, предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний внесены в про-
токол публичных слушаний от  08 ноября 2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний в коли-
честве мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров не высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению Проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных 
слушаний высказаны участником публичных слушаний 
в количестве 1(один) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
вопросу публичных слушаний не высказаны.

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

8. По результатам публичных слушаний, с учетом 
мнения о целесообразности утверждения Проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров, рекомендуется предоставить 
администрации муниципального района Красноярский 
Самарской области разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

- отклонение от установленных пунктом 21 статьи 
54 Правил застройки и землепользования сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области размеров минимального 
отступа от границ земельных участков до  дошкольных 
образовательных учреждений и объектов начального 
общего и среднего (полного) общего образования в раз-
мере 10 метров до: 0 метров.

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

Самарской области

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

ОГИБДД О МВД России по Красноярскому району 
напоминает 

Оплачивать административные штрафы выгодно, так 
согласно статьи 32.2. Исполнение постановления о нало-
жении административного штрафа части 1.3. При упла-
те административного штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного 
главой 12 настоящего Кодекса, за исключением админи-
стративных правонарушений, предусмотренных частью 
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 
статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 
настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении администра-
тивного штрафа, административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы наложенного адми-
нистративного штрафа, т.е. экономия 50%.

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 
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