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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2020 года № 30

О рассмотрении в первом чтении проекта решения Со-
брания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской обла-

сти «О бюджете сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев в первом чтении внесенный Администрацией 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области в порядке законодатель-
ной инициативы проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь пунктом 10 статьи 18 По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 19.07.2017 №  24, Собрание представителей сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области РЕШИЛО:

1.  Принять в первом чтении проект решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Направить настоящее решение в постоянную комиссию 
по бюджету, финансам и экономической политике Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области для выра-
ботки рекомендаций на основании учета внесенных поправок 
постоянными комиссиями Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области.

3.  Установить срок внесения поправок до 16 декабря 2020 
года включительно.

4. Администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области подго-
товить проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» ко второму чтению с учетом внесённых поправок.

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию о бюджету, финансам и эко-
номической политике (Паничкину Л.А.).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Бояров А.В.
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Красный Яр 

муниципального района КрасноярскийСамарской области 

Внесен Администрацией
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО 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 –74 673 тыс. рублей;
на 2023 год –   79 086 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 :
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-
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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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 –2 191 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.  Установить, что в 2021 году за счет средств местного 

бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, услуг, работ в целях возмещения ука-
занным лицам затрат или недополученных доходов в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере:

1) сельскохозяйственное производство.
26. 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.

27.  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.

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

29. 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 

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

31. 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 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных 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 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Самарской 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 поселений

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

364 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключением 
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 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

364 116 0108401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

364
 116 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского 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 муници-
пальному имуществу сельского поселения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) 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 финансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

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 2 02 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 оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному 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 оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

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 

админи-
стратора

Код группы, код под-
группы, статьи и вида 

источника финансирова-
ния дефицита

Наименование главных администраторов групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета 

364 Администрация сельского поселения Красный Яр
364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
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 по-

селений
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 по-

селений

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 классификации 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
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализованные 

на территории Российской Федерации
7 017

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

3 295

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

21

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

4 252

000 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений 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
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000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-

щегося 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 ком-
пенсации затрат государства

570

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями 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 000000 000 Безвозмездные поступления 0

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

0

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции 

0

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 

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 класси-
фикации

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), реализу-

емые на территории Российской Федерации
7 316 7 316

000 105 03010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 55 58
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сумма 

платежа перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему 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 имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципаль-
ной 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 исключени-
ем имущества 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 бюджетов 

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, под-

раздела, целевой статьи, вида 
расходов классификации 

расходов бюджета 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 во-
просы

01 00 17 091

364 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 000

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1 000

364 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 1 000

364 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 14 491

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 14 491

364 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500

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

01 04 9800000000 240 5 600

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 91

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9800000000 850 300

364 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 377

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 377

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540 377

364 Резервные фонды 01 11 50
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
01 11 9800000000 50

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50
364 Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 13 1 173

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 173

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240 700

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 473

364 Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 350

364 Обеспечение пожарной безо-
пасности

03 10 50

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 50

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50

364 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 300

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 50

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14 9800000000 540 250

364 Национальная экономика 04 00 7 017
364 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 04 09 7 071

364 Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 7 017

364 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800

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

04 09 0100000000 240 5 217

364 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 35 515

364 Жилищное хозяйство 05 01 160
364 Непрограммные направления 

расходов 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

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

05 03 9800000000  240 15 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000 540 1 000

364 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 19 255

364 Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 19 255

364 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 

расходов бюджета поселения 
07 07 9800000000 300

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 персона-
лу казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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
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364 Публичные нормативные со-

циальные выплаты гражданам
10 01 9800000000 310 200

364 Физическая культура и спорт 11 00 350
364 Массовый спорт 11 02 350
364 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 
11 02 9800000000 350

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 расходов 
бюджета поселения

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

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 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

364 Общегосударственные 
вопросы

01 00 18 200 19 200

364 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1000 1 070

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

364 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

364 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

01 04 16 000 16 930

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 16 000 16 930

364 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) 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 (финансо-
во-бюджетного) надзора

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 обеспе-
чения государственных 
(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 обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд) 

03 10 9800000000 240 230 230

364 Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной 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 обеспе-
чения государственных 
(муниципальных нужд) 

03 14 9800000000 240 150 170

364 Национальная эконо-
мика

04 00 7 316 7 600

364 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 7 316

7 600

364 Муниципальная Про-
грамма «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в сель-
ском поселении Красный 
Яр муниципального рай-
она Красноярский Самар-
ской области на 2016-2025 
годы»

04 09 0100000000 7 316 7 600

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

364 Жилищно-коммунальное 
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 направ-

ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государсвенных 
(муниципальных нужд)
(организация прочих рас-
ходов по благоустройству, 
в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

364 Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 20 700 21 900

364 Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(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 государ-
ственных (муниципаль-
ных) 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 направ-

ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 14 000 14 800

364 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

364 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(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 обеспечение 10 01 300 320
364 Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 300 320

364 Публичные нормативные 
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 государ-
ственных (муниципаль-
ных) 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 расходов 

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

Раздел Под-
раздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид рас-
ходов

  сумма год
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
посту-
плений

Общегосударственные вопросы 01 00 17 091
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 000
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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 правоох-
ранительная 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 (муници-
пальных 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 (муници-
пальных 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 муни-
ципального района Красноярский Самар-
ской 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 числе 
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 (муници-
пальных 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 (муници-
пальных 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
Наименование раздела, 

подраздела, целевой 
статьи, вида расходов 

классификации расходов 
бюджета поселения

Раздел Подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов

2022 год 
сумма 

(тыс.руб.)

2023 год сумма 
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 

без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний 

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

Общего с удар с тв енные 
вопросы

01 00 18 200 19 200

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

01 02 1000 1 070

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1000 1 070

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных адми-
нистраций

01 04 16 000 16 930

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 16 000 16 930

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 7 200 7 780

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300 300

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 400 400

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 400 400

Резервные фонды 01 11 100 100
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 11 9800000000 100 100

Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 700 700

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 700 700

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 380 400

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 230 230

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 230 230

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

03 10 9800000000 240 230 230

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 150 170

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 150 170

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

03 14 9800000000 240 150 170

Национальная экономика 04 00 7 316 7 600
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 7 316

7 600

Муниципальная Про-
грамма «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в сель-
ском поселении Красный 
Яр муниципального района 
Красноярский Самарской 
области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 7 316 7 600

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 36 000 36 580

Жилищное хозяйство 05 01 200 200
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 200 200
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 200 200

Благоустройство 05 03 15 100 14 480
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государсвенных (му-
ниципальных нужд)(орга-
низация прочих расходов 
по благоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 20 700 21 900

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(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 направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 400 420

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 400 420

Культура, кинемато-
графия

08 00 14 000 14 800

Культура 08 01 14 000 14 800
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 14 000 14 800

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(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 направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 300 320

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

Физическая культура и 
спорт

11 00 350 370

Массовый спорт 11 02 350 370
Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 350 370

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) 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 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-

нистра-
тора

Код источника финанси-
рования

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

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

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

- -

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 посе-
ления и районным бюджетом на 2020 год

Наименование дохода Бюджет 
поселе-
ния (%)

Бюджет 
района 

(%)
В части погашения задолженности и перерасчетам 
по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным 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 район-
ным бюджетом на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Бюджет посе-
ления (%)

Бюджет района 
(%)

В части погашения задолженности и перерасчетам по отменен-
ным 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 компенса-
ций затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений 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 по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти не предусмотрено.
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Программа муниципальных гарантий

 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти 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 поселени-
ем Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 
кредитных организаций

0 0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселени-
ем Красный Яр муниципального 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

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного долга, 

тыс. рублей

1. Кредиты, привлекаемые сельским по-
селением Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 
кредитных организаций

0 0

2. Кредиты, привлекаемые сельским поселе-
нием Красный Яр муниципального 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 2023 год

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного долга, 

тыс. рублей

1. Кредиты, привлекаемые сельским поселе-
нием Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 
кредитных организаций

0 0

2. Кредиты, привлекаемые сельским 
поселением Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0 0

Итого: 0 0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 33

Об утверждении графика приёма граждан депутатами 
Собрания представителей сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области третьего созыва на 2021 год.

С целью реализации наказов граждан, проживающих на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области, руководствуясь 
Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Утвердить график приема граждан депутатами 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2021 год.  (приложение 1).

Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Крас-
ный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.
kryarposelenie.ru.

Решение вступает в силу со дня принятия.
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

Утверждено Решем Собрания представителей Сельского поселения Красный Яр от 26.11.2020 
.№ 33

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
IV СОЗЫВА
на 2021 год

Здание администрации сельского поселения Красный Яр
(с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90) кабинет № 11

Январь
Дата Время Ф.И.О. депутата

9.01.2021 9.00-10.00 Бояров Александр Васильевич
16.01.2021 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александровна
23.01.2021 9.00-10.00 Хрипунова Татьяна Михайловна
30.01.2021 9.00-10.00 Павлова Наталья Петровна

Февраль
Дата Время Ф.И.О. депутата

03.02.2021 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич

13.02.2021 9.00-10.00 Жаднова Светлана Николаевна

20.02.2021 9.00-10.00 Прокофьева Наталья А
лександровна

27.02.2021 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович
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Март

Дата Время Ф.И.О. депутата
06.03.2021 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович
13.03.2021 9.00-10.00 Григорьева Любовь Анатольевна 
20.03.2021 9.00-10.00 Барковская Елена Александровна
27.03.2021 9.00-10.00 Бояров Александр Васильевич

Апрель
Дата Время Ф.И.О. депутата

03.04.2021 9.00-10.00 Бояров Александр Васильевич
10.04.2021 9.00-10.00 Глотов Анатолий Кириллович
17.04.2021 9.00-10.00 Фаттахов Эрик Мазитович
24.04.2021 9.00-10.00 Ерилов Алексей Сергеевич

Май
Дата Время Ф.И.О. депутата

15.05.2021 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александров-
на

22.05.2021 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич
29.05.2021 9.00-10.00 Хрипунова Татьяна Михайловна

Июнь
Дата Время Ф.И.О. депутата

05.06.2021 9.00-10.00 Бояров Александр Васильевич
19.06.2021 9.00-10.00 Фаттахов Эрик Мазитович
26.06.2021 9.00-10.00 Тремасова Евгения Фёдоровна

Июль
Дата Время Ф.И.О. депутата

03.07.2021 9.00-10.00 Павлова Наталья Петровна
10.07.2021 9.00-10.00 Барковская  Елена Александров-

на
17.07.2021 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович
24.07.2021 9.00-10.00 Глотов Анатолий Кириллович
31.07.2021 9.00-10.00 Крятов Александр Андреевич

Август
Дата Время Ф.И.О. депутата

07.08.2021 9.00-10.00 Прокофьева Наталья Алексан-
дровна

14.08.2021 9.00-10.00 Григорьева Любовь Анатольевна
21.08.2021 9.00-10.00 Жаднова Светлана Николаевна
28.08.2021 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич

Сентябрь
Дата Время Ф.И.О. депутата

04.09.2021 9.00-10.00 Ерилов Алексей Сергеевич 
11.09.2021 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александров-

на
18.09.2021 9.00-10.00 Крятов Александр Андреевич
25.09.2021 9.00-10.00 Хрипунова Татьяна Михайловна

Октябрь
Дата Время Ф.И.О. депутата

02.10.2021 9.00-10.00 Жаднова Светлана Николаевна
09.10.2021 9.00-10.00 Павлова Наталья Петровна
16.10.2021 9.00-10.00 Глотов Анатолий Кириллович
23.10.2021 9.00-10.00 Тремасова Евгения Фёдоровна
30.10.2021 9.00-10.00 Григорьева Любовь Анатольевна

Ноябрь
Дата Время Ф.И.О. депутата

06.11.2021 9.00-10.00 Прокофьева Наталья 

Александровна
13.11.2021 9.00-10.00 Тремасова Евгения Фёдоровна
20.11.2021 9.00-10.00 Ерилов Алексей Сергеевич
27.11.2021 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович

Декабрь 
Дата Время Ф.И.О. депутата

04.12.2021 9.00-10.00 Фаттахов Эрик Мазитович
11.12.2021 9.00-10.00 Крятов Александр Андреевич
18.12.2021 9.00-10.00 Барковская Елена Александровна
25.12.2021 9.00-10.00 Бояров Александр Васильевич

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   

от   «26»  ноября  2020  года   № 34

О почетном жителе села Белозерки

Руководствуясь п. 1.3. «Положения о почетном жителе с. Крас-
ный Яр и других населенных пунктов сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области», 
утвержденного решением Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр № 24 от 30.08.2007 г., Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО:

1. Присвоить Авдеевой Наталье Юрьевне звание «Почетный 
житель села Белозерки».

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

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

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   

от   «26»  ноября  2020  года   № 35

О почетном жителе поселка Угловой

Руководствуясь п. 1.3. «Положения о почетном жителе с. Крас-
ный Яр и других населенных пунктов сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области», 
утвержденного решением Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр № 24 от 30.08.2007 г., Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО:

1. Присвоить Феткуловой Розе Исмагиловне звание «Почетный 
житель поселка Угловой».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   

от   «26»  ноября  2020  года   № 36

О почетном жителе села Красны Яр

Руководствуясь п. 1.3. «Положения о почетном жителе с. Крас-
ный Яр и других населенных пунктов сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области», 
утвержденного решением Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр № 24 от 30.08.2007 г., Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО:

1. Присвоить Хайруллину Фадису Габдулловичу звание «Почет-
ный житель села Красный Яр».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

========================================================
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   

от   «26»  ноября  2020  года   № 37

О награждении знаком отличия «За доблесть»

Руководствуясь Положением о знаке отличия «За доблесть» сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области», утвержденного решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр № 22 от 27.04.2017 г., Со-
брание представителей сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО:

1. Наградить знаком отличия «За доблесть» Кузнецова Петра 
Федоровича. за значительный вклад в развитие здравоохранения на 
территории сельского поселения Красный Яр.

2. Наградить знаком отличия «За доблесть» Кокозашвили 
Тамаза Георгиевича, за спасение людей на пожарах.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «26» ноября 2020  года № 39

 «Об определении перечня мест (объектов) для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти на период 2021-2023 годов»

  
В целях создания условий для исполнения наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ, в соответствии 
с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно - 
исполнительным кодексом Российской Федерации, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

Утвердить перечень объектов для отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных работ на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (приложение № 1).

Утвердить перечень мест для отбывания осужденными на-
казания в виде исправительных работ для лиц, не имеющим 
основного места работы на территории сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (приложение № 2).

Утвердить перечень видов обязательных работ (приложе-
ние N 3).

Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Решению, 
осуществить меры по трудоустройству осужденных к испра-
вительным работам и обеспечению работой осужденных к 
обязательным работам в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

Направить решение в филиал по Красноярскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и Отдел 
судебных приставов по Красноярскому району.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

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
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Приложение № 1

к решению Собрания представителей
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский
 Самарской области
от 26.11.2020 г № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 
ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование организации

1. Муниципальное казенное учреждение сельского 
поселения Красный Яр «Благоустройство».

2. ООО «Красноярское ЖКХ».

3 МУП «Красноярское ЖКХ».
4 ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ».

5
Филиал Красноярское ДЭУ Государственного ка-
зенного предприятия Самарской области «АСА-
ДО».

6 Красноярское управление ГБУ СО «Самаралес».

7
Муниципальное казенное учреждение "Хозяй-
ственно-эксплуатационная служба" муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области.

8 ООО «Красноярское молоко».

Приложение № 2
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

 Самарской области
от 26.11.2020 г № 39

 

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗА-
НИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЛИЦ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ  НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 
ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№

п/п Наименование организации

1 ООО «Красноярское ЖКХ».
2 МУП «Красноярское ЖКХ».

3 ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ».

4
Филиал Красноярское ДЭУ Государственного 
казенного предприятия Самарской области 
«АСАДО».

5 Красноярское управление ГБУ СО «Самаралес».

6
Муниципальное казенное учреждение "Хозяй-
ственно-эксплуатационная служба" муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области

7 ООО «Красноярское молоко».

Приложение № 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

 Самарской области
от 26.11.2020 г № 39

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАС-

НЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯР-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Период зимней уборки (с 1 октября до 1 апреля):
- сгребание и подметание снега с тротуаров, на дворовых 

территориях, придомовых и внутриквартальных проездах;
- очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для 

дорожной техники;
- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания 

и перемещения уплотненного снега и льда в лотковой зоне 
дорог;

- общестроительные, слесарные, сантехнические, погрузоч-
но-разгрузочные работы, уборка помещений, работы по бла-
гоустройству.

 2. Период летней уборки (с 1 апреля до 1 октября):
- зачистка лотковой зоны и тротуаров, удаление смета;
- очистка от мусора и мойка урн;
- очистка от мусора территорий контейнерных площадок, 

мойка мусоросборников;
- общестроительные, слесарные, сантехнические, погрузоч-

но-разгрузочные работы, уборка помещений.
- скашивание сорной растительности;
- земляные работы;
- вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток;
- посадка деревьев и кустарников, цветочной рассады, по-

белка деревьев;
- очистка и озеленение территорий предприятий и органи-

заций, улиц, скверов сельского поселения Красный Яр;
- окраска элементов благоустройства (заборы, лавочки, 

игровые площадки);
- очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для 

дорожной техники;
- благоустройство кладбищ, мест воинских захоронений;
- косметический ремонт зданий и помещений.
 3. Круглогодичный период (с 1 января по 31 декабря):
- погрузка крупногабаритных отходов и материалов;
- очистка от мусора территории;
- уборка производственных и служебных помещений;
-разноска информационных материалов;
- подшивка документов;
- машинописные работы;

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2020 года № 40

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Кон-
трольно-счетной палате муниципального района 

Красноярский Самарской области полномочий кон-
трольно-счетного органа сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области по осуществлению внешнего му-

ниципального финансового контроля

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
Собрание представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
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ласти РЕШИЛО:
1.  Одобрить  проект  Соглашения  о  передаче  Контроль-
но-счетной палате муниципального района Красноярский 
Самарской области полномочий контрольно-счетного ор-
гана  сельского  поселения  Красный  Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.
2.  Поручить  председателю  Собрания  представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области А.В. Боярову направить 
настоящее  решение  и  проект  указанного  Соглашения 
председателю Собрания представителей муниципально-
го  района Красноярский Самарской  области Л.А. Панич-
киной.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Планета 
Красный Яр».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Одобрено
решением Собрания представителей 
муниципального района Красноярский 

Самарской области
от ____________ 2020 года № ____

Одобрено
решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области

от _____________ 2020 года ____

ПРОЕКТ

Соглашение № 1
о передаче Контрольно-счетной палате муници-

пального  района Красноярский Самарской области 
полномочий контрольно-счетного органа сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 

с. Красный Яр        « ___ » ______ 2020 г.

Собрание представителей сельского поселения Красный 
Яр  муниципального  района  Красноярский  Самарской 
области,  в  лице  председателя  Собрания  представите-
лей  сельского  поселения  Красный  Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области Боярова Алек-
сандра Васильевича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области, именуемое в даль-
нейшем Собрание представителей поселения,  с  одной 
стороны,  и  Собрание  представителей  муниципального 
района Красноярский Самарской области, в лице предсе-
дателя Собрания представителей муниципального райо-
на Красноярский Самарской области Паничкиной Ларисы 
Александровны,  действующей  на  основании  Устава  му-
ниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемое  в  дальнейшем  Собрание представителей 
района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  пере-
дача Контрольно-счетной палате муниципального райо-
на Красноярский  Самарской  области  (далее  -  Контроль-
но-счетная  палата)  полномочий  контрольно-счетного 
органа сельского поселения Красный Яр муниципального 
района  Красноярский  Самарской  области  (далее  -  сель-
ское поселение Красный Яр) по осуществлению внешнего 
муниципального  финансового  контроля  в  соответствии 
с частью 11 статьи 3 и частями 2 и 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».
1.2.  Контрольно-счетной  палате  передаются  следующие 
полномочия:
1)  контроль  за исполнением бюджета  сельского поселе-
ния Красный Яр;
2)  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Яр;
3)  экспертиза  проекта  бюджета  сельского  поселения 
Красный Яр на очередной финансовый год;
4)  финансово-экономическая  экспертиза  проектов  му-
ниципальных правовых актов  (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в  части,  касаю-
щейся расходных обязательств поселения, также муници-
пальных программ;
5)  организация  и  осуществление  контроля  за  законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр, а также средств, получаемых бюджетом 
сельского  поселения  Красный  Яр  из  иных  источников, 
предусмотренных  законодательством  Российской  Феде-
рации;
6)  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка 
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся 
в  муниципальной  собственности  сельского  поселения 
Красный Яр, в том числе охраняемыми результатами ин-
теллектуальной  деятельности  и  средствами индивидуа-
лизации,  принадлежащими  муниципальному  образова-
нию сельскому поселению Красный Яр;
7)  оценка  эффективности  предоставления  налоговых 
и  иных  льгот  и  преимуществ,  бюджетных  кредитов  за 
счет  средств бюджета  сельского поселения Красный Яр, 
а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения  испол-
нения  обязательств  другими  способами  по  сделкам,  со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  за  счет  средств  бюджета  сельского 
поселения Красный Яр и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;
8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование.
9)  подготовка  информации  о  результатах  проведенных 
мероприятий  и  представление  такой  информации  в  Со-
брание  представителей  поселения  и  Администрацию 
сельского  поселения  Красный  Яр  (далее  –  Администра-
ция поселения).
1.3.  Контрольно-счетная  палата  осуществляет  внешний 
муниципальный финансовый контроль:
1) в отношении органов местного самоуправления сель-
ского  поселения  Красный  Яр,  муниципальных  учрежде-
ний и унитарных предприятий сельского поселения Крас-
ный Яр, а также иных организаций, если они используют 
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имущество, находящееся в собственности сельского посе-
ления Красный Яр;
2) в отношении иных организаций путем осуществления 
проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 
кредитов,  гарантий  за  счет  средств  бюджета  сельского 
поселения Красный Яр в порядке контроля за деятельно-
стью главных распорядителей (распорядителей) и полу-
чателей  средств  бюджета  сельского  поселения Красный 
Яр, предоставившего указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установ-
лена в договорах о предоставлении  субсидий,  кредитов, 
гарантий  за  счет  средств  бюджета  сельского  поселения 
Красный Яр.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Собрание представителей района:
1)  предусматривает  в  муниципальных  правовых  актах 
полномочия Контрольно-счетной палаты по исполнению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2) имеет право получать от Контрольно-счетной палаты 
информацию об осуществлении предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий и результатах, проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий.
2.2. Контрольно-счетная палата:
1)  ежегодно  включает  в  планы  своей  работы  внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Красный Яр и экспертизу проекта бюд-
жета сельского поселения Красный Яр.
2) может включать в планы своей работы контрольные и 
экспертно-аналитические  мероприятия,  предусмотрен-
ные  поручениями  Собрания  представителей  поселения 
или предложенные Главой сельского поселения Красный 
Яр (далее - Глава поселения).
3) проводит в сроки, предусмотренные планом своей ра-
боты, мероприятия,  за  исключением  случаев,  когда  ука-
занные сроки установлены законодательством;
4)  для подготовки к  внешней проверке  годового  отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 
имеет право  в  течение  соответствующего  года  осущест-
влять  контроль  за  исполнением  бюджета  сельского  по-
селения Красный Яр и использованием средств бюджета 
сельского поселения Красный Яр;
5) определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых  мероприятий,  способы  их  проведения,  прове-
ряемые  органы и  организации  в  соответствии  со  своим 
регламентом  и  стандартами  внешнего  муниципального 
финансового контроля;
6) имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами 
и организациями, с привлечением их специалистов и не-
зависимых экспертов;
7) направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в Собрание представителей посе-
ления и Главе поселения, размещает информацию о про-
веденных мероприятиях на своей официальной странице 
в сети «Интернет».
8)  направляет  представления  и  предписания  Админи-
страции  поселения,  другим проверяемым органам и  ор-
ганизациям,  принимает  другие  предусмотренные  зако-
нодательством меры по  устранению и  предотвращению 
выявляемых нарушений;
9) при выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Красный Яр, направляет Собранию предста-
вителей  поселения и  Главе  поселения  соответствующие 
предложения;
10) в случае возникновения препятствий для осуществле-
ния предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий может обращаться в Собрание представителей посе-
ления с предложениями по их устранению;
11)  ежегодно  предоставляет  Собранию  представителей 
поселения и Собранию представителей района информа-
цию об осуществлении предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий;
12) имеет право приостановить осуществление предусмо-
тренных  настоящим  Соглашением  полномочий  в  случае 
невыполнения  Собранием  представителей  поселения 
своих  обязательств  по  обеспечению  перечисления  меж-
бюджетных трансфертов в бюджет муниципального рай-
она  Красноярский  Самарской  области  (далее  -  бюджет 
района).
2.3. Собрание представителей поселения:
1) утверждает в решении о бюджете сельского поселения 
Красный Яр межбюджетные трансферты бюджету райо-
на на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным насто-
ящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечис-
ление в бюджет района;
2) имеет право направлять в Контрольно-счетную палату 
предложения о проведении контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий;
3) рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения Контрольно-счетной палаты по  результатам про-
ведения контрольных и  экспертно-аналитических меро-
приятий;
4)  рассматривает  обращения  Контрольно-счетной  пала-
ты  по  поводу  устранения  препятствий  для  выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения меры;
5)  получает  информацию  об  исполнении  предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий;
6) имеет право опубликовывать информацию о проведен-
ных Контрольно-счетной палатой в соответствии с насто-
ящим Соглашением мероприятиях в  средствах массовой 
информации.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение  предусмотренных  настоящим  Соглаше-
нием  полномочий  осуществляется  за  счет  межбюджет-
ных  трансфертов,  передаваемых  из  бюджета  сельского 
поселения Красный Яр в бюджет района. 
3.2.  Суммарный  объем  межбюджетных  трансфертов,  пе-
редаваемых на выполнение предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий из бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр в бюджет района в 2021 году, составляет 
43 000 (Сорок три тысячи) рублей.
3.3.  Объем  межбюджетных  трансфертов  на  2022-2025 
годы будет определяться дополнительными соглашения-
ми к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.
3.4.  Объем  межбюджетных  трансфертов,  приходящихся 
на проведенные мероприятия, определяется следующим 
образом:
1)  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении 
бюджета  поселения  -  3/4  годового  объема  межбюджет-
ных трансфертов.
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2) экспертиза проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый  год  -  1/4  годового  объема  межбюджетных 
трансфертов.
3.5. Для проведения других контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий дополнительным соглашени-
ем может устанавливаться дополнительный объем меж-
бюджетных трансфертов.
3.6.  При  изменении  объема  переданных  полномочий  в 
течение финансового года общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения  Красный  Яр  в  бюджет  муниципального  района 
Красноярский  Самарской  области,  подлежит  уточнению 
путем заключения дополнительного соглашения.

4. Ответственность сторон и финансовые санкции

4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  и 
ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим 
Соглашением обязанностей и полномочий в соответствии 
с  федеральным  законодательством,  законодательством 
Самарской области и настоящим Соглашением.
4.2. За неисполнение и  (или) ненадлежащее исполнение 
одной  из  сторон  своих  обязательств  по  настоящему  Со-
глашению виновная сторона выплачивает другой сторо-
не штраф в размере 0,01% от общего объема переданных 
межбюджетных трансфертов.
4.3. Ответственность сторон не наступает, если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей допу-
щено в связи с внесением изменений в законодательство, 
регулирующее  деятельность  сторон  как  юридических 
лиц, а также в законодательство, в целях исполнения ко-
торого заключено настоящее Соглашение.

5. Сроки исполнения обязательств

5.1.  Настоящее  Соглашение,  подписанное  сторонами, 
вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее офици-
ального опубликования в газете «Красноярский вестник» 
и «Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2025 
года. 
5.2.  Действие  настоящего  Соглашения  может  быть  пре-
кращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действу-
ющего законодательства Российской Федерации и  (или) 
законодательства Самарской области, в связи с чем испол-
нение настоящего Соглашения становится невозможным;
3)  в  случае  создания  Контрольно-счетной  палаты  сель-
ского поселения Красный Яр.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения 
направляется другой стороне в письменном виде. Согла-
шение считается расторгнутым по истечении 10 дней со 
дня получения другой стороной указанного уведомления.
5.4.  Соглашение  прекращает  действие  после  окончания 
проводимых в соответствии с ним контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, начатых до заключения 
соглашения  (направления уведомления) о прекращении 
его действия, за исключением случаев, когда соглашени-
ем Сторон предусмотрено иное.
5.5.  При  прекращении  действия  Соглашения  Собрание 
представителей  поселения  обеспечивает  перечисление 
в  бюджет района определенной в  соответствии  с насто-
ящим Соглашением части объема межбюджетных транс-
фертов, приходящейся на проведенные мероприятия.
5.6.  При  прекращении  действия  Соглашения  Собрание 

представителей  района  обеспечивает  возврат  в  бюджет 
сельского  поселения  Красный  Яр  определенной  в  соот-
ветствии  с  настоящим  Соглашением  части  объема  меж-
бюджетных трансфертов, приходящейся на не проведён-
ные мероприятия.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по вза-
имному  соглашению  Сторон  с  оформлением  дополни-
тельных соглашений, являющихся с момента подписания 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Одобрение проектов дополнительных соглашений пред-
ставительными органами местного самоуправления посе-
ления и района не требуется если они не содержат изме-
нения в передаваемые полномочия, указанные в пункте 
1.2 раздела 1 настоящего Соглашения.
Стороны  вправе  установить,  что  условия  заключенного 
ими дополнительного соглашения применяются к их от-
ношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вы-
текает из существа соответствующих отношений.
6.2.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экзем-
плярах,  имеющих равную юридическую  силу,  по  одному 
для каждой из Сторон.
6.3. Споры,  связанные с исполнением настоящего Согла-
шения, разрешаются путём переговоров или в  судебном 
порядке

7. Подписи сторон:

Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской 
области

Собрание представителей муниципаль-
ного района Красноярский Самарской 
области

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

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

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области  

_______________________ А.В.Бояров

Председатель Собрания представителей 
муниципального района Красноярский
Самарской области   

_______________ Л.А. Паничкина
=====================================================

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2020 года № 43

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, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области РЕШИЛО

1.  Одобрить прилагаемые основные направления бюджет-
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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.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 
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

Самарской области
от 26 ноября 2020 года № 43

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 полити-
ки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее - сельское поселение 
Красный Яр) на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов 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 обла-
сти на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2.  Важнейшими направлениями в бюджетной и налоговой 
политике, проводимой в сельском поселении Красный Яр, яв-
ляются:

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

2) повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
и муниципального района Красноярский 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 конеч-
ных социально-экономических результатов.

Для реализации важнейших направлений бюджетной и на-
логовой политики необходимо решить следующие задачи:

обеспечение финансовыми ресурсами сельского поселения 
Красный Яр;

обеспечение эффективного исполнения расходных обяза-
тельств сельского поселения Красный Яр.

3. При формировании бюджетной и налоговой политики 
учитывалась социальная направленность и эффективность 
использования средств бюджета сельского поселения Крас-
ный Яр.

2. Бюджетная политика в области расходов

В условиях роста социальной нагрузки на бюджет основной 
задачей бюджетной политики в области расходов является 
повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе 
за счет:

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

увязки муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг с целями муниципальных программ, усиление кон-
троля и ответственности за выполнение муниципальных за-
даний;

концентрация финансовых ресурсов на реализацию прио-
ритетных направлений муниципальной политики и адресно-
го решения социальных проблем;

безусловного исполнения действующих расходных обя-
зательств, недопущение принятия новых расходных обяза-
тельств, не обеспеченных доходными источниками;

повышения качества финансового менеджмента в органах 
исполнительной власти сельского поселения Красный Яр и 
муниципальных учреждениях;

обеспечение открытости информации о достигнутых и пла-
нируемых результатах политики использования средств бюд-
жета сельского поселения Красный Яр.

3.Политика в области формирования межбюджетных от-
ношений

Межбюджетные отношения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов будут формироваться в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Формирование межбюджетных отношений будет направле-
но на обеспечение органов местного самоуправления сельско-
го поселения Красный Яр средствами, необходимыми для эф-
фективного 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 сель-
ского поселения Красный Яр;

мотивацию органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Яр к экономическому развитию и нара-
щиванию налоговой базы;

повышение финансовой дисциплины сельского поселения 
Красный Яр, получателя межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета.

Как и в предыдущие годы, одним из важнейших принци-
пов бюджетной политики сельского поселения Красный Яр 
является обеспечение финансовой стабильности бюджета 
сельского поселения Красный Яр, которая позволит органам 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
эффективно и качественно выполнять свои обязательства 
перед населением. В условиях ограниченности финансовых 



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      27 ноября 2020 года  № 48 (200)17
ресурсов бюджета сельского поселения Красный Яр все более 
важное значение приобретает привлечение в бюджет сельско-
го поселения Красный Яр средств из районного, областного и 
федерального бюджетов.

Особое внимание будет уделено субсидиям, предоставляе-
мым с учетом выполнения показателей социально-экономи-
ческого развития (стимулирующие субсидии).

4. Совершенствование управления исполнением бюдже-
та сельского поселения Красный Яр

Управление исполнением бюджета сельского поселения 
Красный Яр в первую очередь будет ориентировано на повы-
шение эффективности и строгое соблюдение бюджетной дис-
циплины всеми участниками бюджетного процесса, включая:

исполнение бюджета сельского поселения Красный Яр на 
основе кассового плана;

планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
совершенствование управления ликвидностью бюджета 

сельского поселения Красный Яр в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств;

принятие главными распорядителями бюджетных средств 
бюджетных обязательств только в пределах, доведенных до 
них лимитов бюджетных обязательств;

обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задол-
женности по принятым обязательствам;

сокращение оборота наличных денег путем обеспечения 
получателей бюджетных средств денежной наличностью с ис-
пользованием расчетных банковских карт; 

контроль за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств;

осуществление контроля  за соответствием планов закупок 
и планов-графиков закупок объемам финансового обеспече-
ния, предусмотренным в расходах бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр для их осуществления;

совершенствование системы учета и отчетности в сельском 
поселении Красный Яр.

5. Политика в сфере финансового контроля

Проведению ответственной бюджетной политики будет 
способствовать дальнейшее совершенствование муници-
пального финансового контроля и контроля в сфере размеще-
ния заказов, ориентирование системы финансового контроля 
и контроля в сфере размещения заказов не только на выяв-
ление, но и на предотвращение нарушений законодательства.

Будет усилена роль финансового контроля, в том числе в 
вопросах оценки эффективности использования бюджетных 
средств, анализа выполнения сельским поселением Красный 
Яр муниципальных заданий на предоставление муниципаль-
ных услуг (работ).

Деятельность Администрации сельского поселения Крас-
ный Яр (далее - Администрация поселения) в сфере финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок будет направлена 
на:

усиление муниципального финансового контроля за соблю-
дением бюджетного законодательства и контроля за соблюде-
нием законодательства о контрактной системе, применение 
мер ответственности за нарушения бюджетного законода-
тельства и законодательства о контрактной системе;

повышение действенности и эффективности внутренне-
го финансового контроля в органах муниципальной власти 
сельского поселения Красный Яр, направленных на соблю-
дение внутренних стандартов и процедур составления и ис-
полнения бюджета сельского поселения Красный Яр, состав-

ления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
главными распорядителями бюджетных средств и подведом-
ственными получателями бюджетных средств;

создание и развитие эффективной системы ведомственного 
контроля в сфере закупок, осуществляемого Администраци-
ей 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 плановом периоде 2022 и 2023 годов будет на-
правлена на динамичное поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Красный Яр, обеспечивающих текущие 
потребности бюджета, при активизации действий органов 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр 
по увеличению собственных доходов бюджета сельского по-
селения Красный Яр.

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

Увеличению поступления доходов в бюджет сельского по-
селения Красный Яр будет способствовать осуществление 
следующих мер:

повышение качества администрирования доходов бюджета, 
в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недо-
имки и недопущение возникновения задолженности по теку-
щим платежам;

обеспечение более тесного взаимодействия с крупнейшими 
налогоплательщиками, в том числе в рамках действующих со-
глашений 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 соответствующими фе-
деральными структурами, участвующими в формировании 
налоговой 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, основными на-
правлениями которой являются:

1) взаимодействие с исполнительными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и Самарской области 
в целях улучшения налогового администрирования и увели-
чения поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Красный Яр;

2) продолжение совместной работы с Межрайонной ин-
спекцией ФНС России № 7 по Самарской области по легали-
зации не декларируемой части заработной платы по доведе-
нию ее до среднеотраслевого уровня;

3) продолжение работы по актуализации налогооблагаемой 
базы – уменьшение 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 Крас-
ный Яр за счет повышения эффективности управления иму-
ществом, находящимся в собственности сельского поселения 
Красный Яр и его более рационального использования:

сокращения числа безвозмездных пользователей муници-
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пальным имуществом, перевод на арендные отношения;

приближение ставок арендной платы за пользование объ-
ектами нежилого фонда к существующей на рынке недвижи-
мости;

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

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

перерасчет арендной платы за земельные участки с учетом 
изменения кадастровой стоимости земель.

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2020  года  № 397

О внесении изменений и дополнений в схему размещения 
и реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области

На основании заявления ООО «Корунд» от 02.11.2020 года,  
Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в графе 4 строки 38 реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного 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. № 82 от 04.03.2020г. № 83, 04.03.2020 №84, 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, 

от 17.08.2020г. №271, от 24.08.2020г. №277, от 08.10.2020г. №338, от 09.10.2020г. №349, от 09.10.2020г. 

№350, от 09.10.2020г. №351, от 23.10.2020г №370)

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

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

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

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

ДТП с ребенком -пассажиром

24 ноября 2020 в 12.20ч. на 4 км автодороге «Обход с. Красный Яр», 
водитель женщина 52 лет управляя а/м Фольксваген Поло допусти-
ла столкновение с грузовым а/м Мерседес Бенц с полуприцепом, 
который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 
пострадали несовершеннолетний пассажир девочка 5-ти лет, нахо-
дившаяся на переднем пассажирском сидении в детском автокресле 
и водитель Фольксвагена, оба участника госпитализированы в 
медицинское учреждения. 
Прибывшие первыми на место ДТП сотрудники ГИБДД Крас-
ноярского района и МЧС оказали помощь участникам ДТП. По 
факту ДТП Госавтоинспекцией Красноярского района проводится 
проверка. 
 
Уважаемые автовладельцы. Соблюдайте дистанцию и скоростной 
режим! Будьте предельно внимательными при перевозке несовер-
шеннолетних пассажиров в салоне автомобиля, соблюдая все требо-
вания ПДД, в том числе правила перевозки детей.

Следует напомнить, что согласно пункту 22.9 Правил дорожного 
движения РФ «Перевозок детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которого 
предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка». 
Так, в правила ЕЭК ООН №44-04 было внесено дополнение 11, 
вступившее в силу в феврале 2017г., которое указывает на то, что 
«направляющая лямка рассматривается как составной элемент 
детской удерживающей системы и не может отдельно официально 
утверждаться в качестве удерживающей системы в соответствии с 
настоящими Правилами». В числу суррогатов детских удерживаю-
щих устройств относятся «адаптеры, треугольники», «корректоры 
лямок ремней безопасности».
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