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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «3» декабря 2020 года   №  44

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
брания представителей сельского поселения Крас-

ный Яр от 19.12.2019г. № 81
«О бюджете сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской обла-

сти на 2020-2022 год»

Заслушав информацию главного бухгалтера  админи-
страции сельского поселения Красный Яр  Ведерниковой 
Евгении Александровны о внесении изменений и допол-
нений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете 
сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области  на 2020-2022 год» 
Собрание представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в решение Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр от  19.12.2019 
г. № 81 «О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти  на 2020-2022 год» (с изм. № 2 от 30.01.2020 
г., №6 от 17.02.2020 г., № 15 от 30.04.2020 г,№ 19 от 
21.05.2020г,№ 23от 29.05.2020г, №29 от 23.06.20г.№31 от 
09.07.2020г,№35 от 04.08.2020г,№6 от 03.09.2020г.,№36 от 
08.09.2020г,№12 от 24.09.2020г,№13 от 29.09.2020г,№14 
от 14.10.2020г,№24 от 29.10.2020г,№29 от 12.11.20 г.) 
следующие изменения:

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

сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области (далее местный 
бюджет) на 2020 год:

общий объем доходов – 156 929 тыс. рублей;
общий объем расходов – 165 076 тыс. рублей;
дефицит – 8 147  рублей».
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению
4) приложение № 7 изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пла-

нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте: http://kryarposelenie.ru.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального 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
Приложение 1 к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области № 44 от 03.12.2020 г. 

«Приложение 3
к решению Собрания представителей

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

Объем поступления доходов поселения по основным 
источникам на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма,
(тыс. руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 81 138
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 500

000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской Фе-
дерации

6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

17

000 103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

4877

000 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

-468

000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 68
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(-

сумма платежа перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному. 

68

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 000

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

1 665

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений)

1 665

000 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков)

640

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

606

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

606

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов сельских поселений

16

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не ма-
териальных активов

50

000 114 00000 10 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

50

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

218

000 116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственно-
сти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

15

000 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

76

000 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета сельского поселения

90

000 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

37

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

сельских поселений
90

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 75 790
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

73 110

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

319

000 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджетов муниципальных районов

319

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии).

72 626

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

50 353

000 202 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

18 639

000 202 275776 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на со финансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сель-
ских территорий

1 534

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

2 100

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 165
000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, переданные 

бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенным соглашением

165

000 207 0000000 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 680
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертво-

ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

2 680

Всего доходов: 156 929

Приложение 2
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

№ 44  от 03.12.2020 г.

«Приложение 5
к решению Собрания представителей

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

Ведомственная структура расходов бюджета поселе-
ния на 2020 год
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364 Администра-

ция сельского 
п о с е л е н и я 
Красный Му-
н и ц и п а л ь -
ного района 
Красноярский 
Самарской об-
ласти

364 Общегосудар-
ственные во-
просы

01 00 19 956

364 Ф у н к ц и о -
н и р о в а н и е 
в ы с ш е г о 
д о л ж н о с т -
ного лица 
с у б ъ е к т а 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ного образо-
вания

01 02 995

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на 
выплаты пер-
соналу госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

01 02 9800000000 120 995

364 Функциони-
рование Пра-
в и те л ь с т в а 
Российской 
Федерации, 
в ы с ш и х 
и с п о л н и -
тельных ор-
ганов госу-
дарственной 
в л а с т и 
с у б ъ е к т о в 
Российской 
Федерации, 
местных ад-
министраций

01 04 16 911

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 16 911

364 Расходы на 
выплаты пер-
соналу госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

01 04 9800000000 120 11 093

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 5 674

364 Иные меж-
б ю д ж е т н ы е 
трансферты

01 04 9800000000 540 85

364 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных плате-
жей

01 04 9800000000 850 59

364 Обеспечение 
д е я т е л ь -
ности фи-
н а н с о в ы х , 
н а л о г о в ы х 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
( ф и н а н с о -
в о - б юд же т -
ного) над-
зора

01 06 357

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные меж-
б ю д ж е т н ы е 
трансферты

01 06 9800000000 540                               
          

        357
364 Обеспечение 

проведения 
выборов и 
референду-
мов

01 07 780

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета

01 07 9800000000 780

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

01 07 9800000000 240         176

364 Специальные 
расходы

01 07 9800000000 880         604

364 Другие об-
щ е г о с уд а р -
с т в е н н ы е 
вопросы

01 13 914

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000 914

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных 
нужд)

01 13 9800000000 240 423

364 Иные меж-
б ю д ж е т н ы е 
трансферты

01 13 9800000000 540 491

364 Нацио-
нальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная 
деятельность

03 00 250

364 Другие 
вопросы в 
области на-
циональной 
безопасности 
и правоохра-
нительной 
деятельно-
сти

03 14 250

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 250

364 Иные меж-
б ю д ж е т н ы е 
трансферты

03 14  9800000000 540 250

364 Националь-
ная эконо-
мика

04 00 67 773 50 518

364 С е л ь с к о е 
хозяйство и 
рыболовство

04 05 165
165

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

04 05 9800000000 165

165

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных 
нужд)

04 05 9800000000 240 165

165

364 Д о р о ж н о е 
х о з я й с т в о 
( д о р о ж н ы е 
фонды)

04 09 67 608

    
    50 353

364 Муниципаль-
ная Програм-
ма «Модер-
низация и 
развитие ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
м е с т н о г о 
з н а ч е н и я 
в сельском 
п о с е л е н и и 
Красный Яр 
муниципаль-
ного района 
Красноярский 
Самарской об-
ласти на 2016-
2025 годы»

04 09 0100000000 67 608 50 353

364 Расходы на 
выплаты пер-
соналу казен-
ных учрежде-
ний

04 09 0100000000 110 1 565

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 11 356

364 Иные меж-
б ю д ж е т н ы е 
трансферты

04 09 0100000000 540 54 687 50 353

364 Ж и л и щ -
н о - к о м м у -
нальное хо-
зяйство

05 00 62 667 22 273

364 Ж и л и щ н о е 
хозяйство

05 01 1 715 1 534

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 1 715
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364 Уплата 

налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

364 Иные меж-
бюджетные 
трансферты

05 01 9800000000 540 1 555 1534

364 Благоустрой-
ство

05 03 44 195 20 739

364 Непро-
граммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения

05 03 9800000000 44 195 20 739

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных нужд)
(организация 
прочих рас-
ходов по бла-
гоустройству, 
в том числе 
озеленение)

05 03 9800000000  240 22 151 2 100

364 Иные меж-
б ю д ж е т н ы е 
трансферты

05 03 9800000000 540 22 044 18 639

364 Другие 
вопросы в 
области жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 16 757

364 Непро-
граммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения

05 05 9800000000 16 757 

364 Расходы на 
выплаты пер-
соналу казен-
ных учрежде-
ний

05 05 9800000000 110 10 639

364 Иные закупки 
товаров, 
работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 5 860

364 Уплата 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 258

364 Охрана 
окружающей 
среды

06 00 600

364 Другие 
вопросы 
в области 
охраны 
окружающей 
среды

06 05 600

364 Непро-
граммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

364 Образование 07 00 139
364 Молодежная 

политика 
07 07 139

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 139

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 139

364 Культура, 
кинемато-
графия

08 00 13 218

364 Культура 08 01 13 218
364 Непро-

граммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 218

364 Расходы на 
выплаты пер-
соналу казен-
ных учрежде-
ний

08 01 9800000000 110 7 833

364 Иные закупки 
товаров, 
работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 5 359

364 Уплата 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 26

364 Социальная 
политика

10 00 200

364 Пенсионное 
обеспечение

10 01 200

364 Непро-
граммные 
направления 
расходов 
бюджета 
поселения

10 01 9800000000 200

364 Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 200

364 Физическая 
культура и 
спорт

11 00 272

364 М а с с о в ы й 
спорт

11 02 272

364 Непрограмм-
ные направ-
ления расхо-
дов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 272

364 Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 272

Итого: 165 076 72 791

Приложение 3
к решению Собрания

представителей сельского  поселения
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 44  от 03.12.2020г.

«Приложение 7
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального  района Красноярский Самарской

области  № 81 от 19.12.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета поселения 

на 2020 год

Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи, вида рас-
ходов классификации расходов 

бюджета поселений

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья расходов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний
Общегосударственные вопросы 01 00 19 956
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 995

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 9800000000 120 995

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

01 04 16 911

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 911

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04 9800000000 120 11 093

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

01 04 9800000000 240 5 674

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 59

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

01 06 357

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 357
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07 780
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Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

01 07 9800000000 780

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

01 07 9800000000 240 176

Специальные расходы 01 07 9800000000 880 604
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 914

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

01 13 9800000000                     
               

914
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

01 13 9800000000 240                
423

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 491
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 250

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

03 14 250

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

03 14  9800000000 250

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 67 773 50 518
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 165 165

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 04 05 9800000000 240 165 165

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

04 05 9800000000 240 165
165

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 67 608 50 353

Муниципальная Программа «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском посе-
лении Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской 
области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 67 608 50 353

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 565

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

04 09 0100000000 240 11 356

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 54 687 50 353
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 62 667 22 273

Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения

05 01 9800000000 1 715

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160

Иные межбюджетные трансферты 05 01 98000L5760 540 1 555 1 534
Благоустройство 05 03 44 195 20 739

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 44 195 20 739

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

05 03 9800000000   240 22 151 2 100

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 22 044 18 639
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 16 757

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 16 757

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 10 639

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

05 05 9800000000 240 5 860

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 258

Охрана окружающей среды 06 00 600
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 600

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

Молодежная политика 07 07 139
Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 139

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

07 07 9800000000 240 139

Культура, кинематография 08 00 13 218
Культура 08 01 13 218
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 13 218

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 833

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

08 01 9800000000 240 5 359

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 26

Социальная политика 10 00 200

Пенсионное обеспечение 10 01 200

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 200

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и спорт 11 00 272

Массовый спорт 11 02               
272

Непрограммные направления рас-
ходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 272

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

11 02 9800000000 240                
272

Итого: 165 076 72 791

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области»

29 ноября 2020 года
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения 

публичных слушаний – с 01 октября 2020 года по 29 ноября 
2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место прове-
дения экспозиции проекта Правил) – 446370, Самарская об-
ласть, Красноярский район, Красный Яр, ул. Комсомольская, 
90.

3. Основание проведения публичных слушаний – оповеще-
ние о начале публичных слушаний в виде постановления Гла-
вы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 29.09.2020 года № 30 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области», опубликованное в газете «Планета Красный 
Яр»  от 30.09.2020 г.  № 42_(194).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект решения Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области» (далее 
- проект изменений в Правила).

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены:

в селе Белозерки – 8 октября.2020 года в 16.00, по адресу: 
ул.Озерная, 30, здание Белозерского сельского Дома культуры 
«Звезда»;

в деревне Верхняя Солонцовка – 8 октября 2020 года в 17.00, 
по адресу: ул.Садовая, 7;

в поселке Водный – 8 октября 2020 года в 18.00, по адресу: 
ул.Центральная, 1;

в поселке Кириллинский – 8 октября 2020 года в 19.00, по 
адресу: ул.Кириллинская, 6;

в поселке Кондурчинский – 8 октября 2020 года в 20.00 по 
адресу: ул.Центральная, 9;

в поселке Кочкари – 9 октября 2020 года в 16.00, по адресу: 
ул.Шоссейная, 6;

в селе Красный Яр - 9 октября 2020 года в 17.00, по адресу: 
ул.Комсомольская, 90;

в поселке Линевый – 9 октября 2020 года в 18.00, по адресу: 
ул.Линевая, 21;

в селе Малая Каменка – 9 октября 2020 года в 19.00, по 
адресу: ул.Центральная, 9, здание Малокаменского сельского 
клуба, филиал № 3;

в селе Нижняя Солонцовка – 9 октября 2020 года в 20.00, по 
адресу: ул.Раздольная, 25;

в поселке Подлесный – 10 октября 2020 года в 16.00, по адре-
су: п.Подлесный, 24 ;
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в деревне Средняя Солонцовка – 10 октября 2020 года в 

17.00, по адресу: ул.Озерная, 2-2;
в деревне Трухмянка – 10 октября 2020 года в 18.00, по адре-

су: ул.Луговая, 4;
в поселке Угловой – 10 октября 2020 года в 19.00, по адре-

су: ул.Садовая, 4, здание Кондурчинского сельского дома 
культуры, филиал № 4.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории сельского поселения Красный Яр 
в количестве 1 (одного) человека человек высказаны мнения 
о целесообразности утверждения проекта изменений в Пра-
вила c учетом замечаний, внесенных в протокол публичных 
слушаний от 29 ноября 2020.

6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о 
целесообразности/нецелесообразности утверждения проекта 
изменений в Правила не высказаны. Мнения, предложения и 
замечания по вопросу публичных слушаний внесены в прото-
кол публичных слушаний от 29 ноября 2020.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 
изменений в Правила:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний высказаны участником публичных слу-
шаний 1 (одного) человека.

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

7.3. Рекомендуется учесть в проекте изменений в Правила 
землепользования и застройки следующие замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний:

1.1.1. В пункте 1  проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области» слова «фрагментами 1-14» заменить 
словами: «фрагментами 1-15».

1.1.2. Пункт 1.1 проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» изложить в следующей 
редакции: «Изменение градостроительного зонирования 
территории площадью 13,1 га в границах земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:0701023:14 с зоны Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта» на зону Сх2 «Зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения» 
(подзону Сх2-3 «Подзона объектов сельскохозяйственного 
назначения III-V класса опасности»)». 

Соответствующие изменения, указанные в настоящем пун-
кте, отразить в Приложении № 1 к указанному проекту реше-
ния во фрагменте 1.

1.1.3. Пункт 1.60 проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» изложить в 
следующей редакции: «Изменение градостроительного 

зонирования территории площадью 1,187 га в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1904001:65 
с зоны Р2 «Зона естественного природного ландшафта» (0,95 
га), зоны Т «Зона транспортной инфраструктуры» (0,027 га), 
зоны О1 «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения» (0,02 га) на зону Р3 «Зона отдыха, занятий 
физической культурой и спортом».

Соответствующие изменения, указанные в настоящем 
пункте, отразить в Приложении № 1 к указанному проекту 
решения путем его дополнения фрагментом 15.

1.1.4. Дополнить проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» пунктами 
1.61-1.66 следующего содержания: «1.61. Изменение 
градостроительного зонирования территории площадью 
0,15 га южнее земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1904001:64 с зоны О1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения» на зону Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта.

1.62. Изменение градостроительного зонирования 
территории площадью 0,35 га в границах земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:1904001:64 с зоны Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта» на зону О1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения».

1.63. Отображение водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы в границах территорий, указанных в пунктах 
1.160-1.62 настоящего решения, в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости.

1.64. Исключение отображения горизонтали затопления 1% 
паводком в границах территорий, указанных в пунктах 1.160-
1.62 настоящего решения территории, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений 
об установлении указанной зоны с особыми условиями 
использования территории и обеспечения соответствия 
требованиям ст.105 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1.65. Исключение отображения санитарно-защитной зоны 
и санитарного разрыва в границах территорий, указанных в 
пунктах 1.160-1.62 настоящего решения, ввиду отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений об 
их установлении.

1.66. Изменение отображения границ земельных участков 
в границах территорий, указанных в пунктах 1.1 - 1.65 
настоящего решения, в отношении которых вносятся 
изменения зонирования, в соответствии с данными о 
границах земельных участков, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости».

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выражен-
ных мнений о целесообразности утверждения проекта изме-
нений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений 
в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся 
в пункте  7.3 настоящего заключения.

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

Самарской области 
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 ноября  2020 №  34

О проведении публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор 
нефти и газа скважины №1021 Белозерско-Чубовского 

месторождения» в границах сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45, поста-
новляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту документации по 
планировке территории для строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз» 7105П «Сбор нефти и газа скважины №1021 
Белозерско-Чубовского месторождения» в границах сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области (далее также  – проект) в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории.

Информационные материалы к проекту состоят из проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту до-
кументации –     с 3 декабря 2020 года по 1 января 2021 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с 
момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения, а также опубликования проекта до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим По-
становлением, является Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области (далее – Администрация поселения). Публич-
ные слушания проводятся в соответствии с главой V Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45.

5. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по Проекту документации, а также их 
учет осуществляется в соответствии с главой V Правил зем-
лепользования и застройки  сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведе-
ния экспозиции Проекта документации) в сельском поселе-
нии Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области: 446370, Самарская область, Красноярский 
район, село Красный Яр,                              ул.Комсомольская, 90. 
Датой открытия экспозиции считается дата опубликования 
проекта и его размещения на официальном сайте Админи-
страции в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 
ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты оконча-
ния публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

7. В соответствии с частью 7 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные слушания 
по Проекту документации проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.  Для ука-
занных целей провести Собрания участников публичных слу-
шаний по Проекту документации в селе Красный Яр – «14» 
декабря 2020 года в 9 ч. 00 мин, по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90.

8. Администрации в целях доведения до населения ин-
формации о содержании Проекта документации обеспечить 
организацию выставок, экспозиций демонстрационных ма-
териалов проекта в месте проведения публичных слушаний 
(проведения экспозиции проекта) и в местах проведения со-
браний участников публичных слушаний по Проекту доку-
ментации.

9. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пун-
кте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 
19 часов, в выходные с 12 часов до 17 часов. Замечания и пред-
ложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения собраний участников публичных 
слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний; 3) посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту прекращается 22 декабря 2020 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
Администрации сельского поселения Красный Яр Самойлову 
Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
лов собраний участников публичных слушаний по проекту, 
ведущего специалиста Администрации сельского поселения 
Красный Яр Самойлову Ю.В.

13. Администрации поселения в целях заблаговременного 
ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с Проектом документации обеспечить:

- официальное опубликование настоящего 
Постановления и проекта документации по планировке 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 
7105П «Сбор нефти и газа скважины №1021 Белозерско-
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Чубовского месторождения» в границах сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области в газете «Планета Красный Яр»;

- размещение настоящего Постановления и проекта 
документации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»  7105П «Сбор нефти и газа 
скважины №1021 Белозерско-Чубовского месторождения» в 
границах сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области в газете «Планета 
Красный Яр» на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://kryarposelenie.ru.

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом 
в здании Администрации поселения (в соответствии с 
режимом работы Администрации поселения).

14. Настоящее постановление является оповещением  о 
начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 
газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Красноярский Самар-
ской области с размещением документации по планировке 
территории в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://kryarposelenie.ru.

15. В случае, если документы, указанные в пункте 13 настоя-
щего Постановления, будут опубликованы позднее календар-
ной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 
настоящего Постановления, то дата начала публичных слуша-
ний исчисляется со дня официального опубликования доку-
ментов, указанных в пункте 13 настоящего Постановления. 
При этом установленные в настоящем Постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окон-
чания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней.

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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На улично-дорожной сети Красноярского района раз-
мещены новые комплексы автоматической фиксации 
правонарушений. Камеры «Автодория» контролиру-
ют моментальную и среднюю скорость движения ТС. 
 
На участке с 1 км по 7 км (км 0+600м и км 6+200м) автодоро-
ги «Обводная г. Самара от а/д Урал до Самара -Волгоград» 
установлены 2 камеры контроля моментальной и средней 
скорости движения транспортных средств. Следует напом-
нить, что на рассматриваемом участке автодороги уста-
новлено ограничение максимальной скорости 90 км/ч. 
 
Госавтоинспекция Красноярского района призывает во-
дителей транспортных средств соблюдать правила до-
рожного движения. Быть внимательными и осторожны-
ми на дорогах, учитывать состояние дорожного покрытия 
и погодные условия. Соблюдать скоростной режим, дис-
танцию, не совершать опасных и резких маневров, сбав-
лять скорость перед пешеходным переходом.
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