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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «24» декабря 2020 г.    № 50

О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Рассмотрев во втором чтении проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Собрание представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области РЕШИЛО:

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

общий объем доходов –  104 351 тыс. рублей;
общий объем расходов – 104 351 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 – 87 119 тыс. рублей;
общий объем расходов – 87 119 тыс. рублей;
дефицит – 0 рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год –2 140 тыс. рублей;
на 2023 год –   4 199 тыс. рублей;
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из район-

ного бюджета в 2021 году, в сумме 0 тыс. рублей.
6.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюд-

жета в 2021 году в сумме 0 тыс. рублей
7.  Установить предельный объем муниципального внутреннего 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 внутреннего долга сель-

ского поселения Красный Яр:
на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел дол-

га по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.,
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел дол-

га по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.,
на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел дол-

га по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.,
9.  Установить предельные объемы расходов на обслуживание муници-

пального 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 исполне-

ние публичных нормативных обязательств
 в 2021 году составит 200 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 решению. 
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12.  Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

13. Учесть в местном бюджете на 2021 год поступление доходов по основ-
ным источникам в объеме, согласно приложению 3 к настоящему решению.

14. Учесть в местном бюджете на плановый период 2021 и 2023 годов по-
ступление доходов по основным источникам в объеме, согласно приложению 
4 к настоящему решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-
селения Красный Яр на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-
селения Красный Яр на плановый период 2021 и 2023 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации местного бюджета на 2021 год согласно приложению 7 к настояще-
му решению.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации местного бюджета на плановый период 2021 и 2023 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местно-
го бюджета на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местно-
го бюджета на плановый период 2021 и 2023 годов согласно приложению 10 
к настоящему решению. 

21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых рай-
онному бюджету при передаче полномочий:

в 2021 году –2 191 тыс. руб.,
в 2022 году – 0 тыс. руб.,
в 2023 году – 0 тыс. руб.
22. Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд ад-

министрации 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.
23. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения 

Красный Яр на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

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

25. Утвердить программу внутренних заимствований сельского поселения 
Красный Яр на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению 

26.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Самар-
ской области:

в 2021 году – в сумме 7 017 тыс. руб;
в 2022 году – в сумме 7 316 тыс. руб;
в 2023 году – в сумме 7 316 тыс. руб.
27. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр».
28. 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 решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
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Код дохода Наименование главного администратора доходов и дохода

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Фе-
дерального казначейства по Самарской области)

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 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 формирова-
ния 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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 которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 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 осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
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, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным 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 муниципального 
района Красноярский Самарской области

364 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных 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) получателями 
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 собственно-
сти, выявленные должностными 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 природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

364
 116 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

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

364 116 10032 10 0000 
140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением 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 обеспече-
нию 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 финансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности
364 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения).

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 ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов.

364 2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли куль-
туры

364 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

364 2 02 275776 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения комплексного 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 сельских посе-

лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

364 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами    получателям средств бюджетов сельских поселений

364 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
364 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

364 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

364 Финансовое управление администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области

364 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

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

709 Комитет по управлению муниципальной собственностью админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской области
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709 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

709 111 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 бюджетных и  автономных учреждений).

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, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

709 111 09080 10 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена

709 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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

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

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

709 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

709 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

709    116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита   местного бюджета
Код 

админи-
стратора

Код группы, код 
подгруппы, статьи 
и вида источника 
финансирования 

дефицита

Наименование главных администраторов групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефицита бюджета 

364 Администрация сельского поселения Красный Яр
364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-

ний
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 поселе-

ний

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Объем поступления доходов поселения по основным источникам на 2021год
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование дохода Сумма,

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

тории Российской Федерации
7 017

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 295

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

21

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

4 252

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

- 551

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

дарственной и муниципальной собственности
726

000 111 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 автономных учреждений)

726

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

570

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

570

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 90
000 117 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 90
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 678

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 Федерации 0
000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
321

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 0
000 202 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 14 756
000 202 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-

плексного развития сельских территорий
11 960

000 202 275776 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий

2 641

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0

Всего доходов: 104 351

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

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

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода 2022год
Сумма,

(тыс.руб.)

2023год
Сумма,

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

на территории 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 чис-
ле 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, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 025 1 025

000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 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 (ра-
бот) 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 сель-

ских поселений
90 90

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений

3 230

Всего доходов: 79 086 87 119

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год 
Код Наименование главного распорядителя 

средств 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 вопросы 01 00 17 091
364 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 000

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 02 9800000000 1 000

364 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1 000

364 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 14 491

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 04 9800000000 14 491

364 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500

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

01 04 9800000000 240 5 600

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 91
364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 300
364 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 377

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 06 9800000000 377

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 377
364 Резервные фонды 01 11 50
364 Непрограммные направления расходов бюд-

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

селения 
01 13 9800000000 1 173

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

01 13 9800000000 240 700

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 473
364 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 350

364 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 50

364 Непрограммные направления расходов бюджета по-
селения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

364 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 300

364 Непрограммные направления расходов бюджета по-
селения

03 14  9800000000 50

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

03 14 9800000000 240 50

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250
364 Национальная экономика 04 00 7 017
364 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 071
364 Муниципальная Программа «Модернизация и раз-

витие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 7 017

364 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 0100000000 110 1 800
364 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
04 09 0100000000 240 5 217

364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50 437 14 601
364 Жилищное хозяйство 05 01 2 801
364 Непрограммные направления расходов бюджета по-

селения
05 01 9800000000 2 801

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160
364 Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 540 2 641 2 641
364 Благоустройство 05 03 28 381
364 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения
05 03 9800000000 28 381

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

05 03 9800000000  240 15 421

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 12 960 11 960
364 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
05 05 19 255

364 Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 19 255

364 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 9800000000 110 13 300
364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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 по-

селения 
07 07 9800000000 300

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

07 07 9800000000 240 300

364 Культура, кинематография 08 00 28 606 14 756
364 Культура 08 01 28 606 14 756
364 Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения
08 01 9800000000 28 606

364 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 9800000000 110  8 550
364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)
08 01 9800000000 240 19 856 14 756

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

поселения
10 01 9800000000 200

364 Публичные нормативные социальные 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 по-

селения 
11 02 9800000000 350

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

11 02 9800000000 240 350
Итого расходов 104 351 29 357

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый период  2022 и 2023 годов
Код Наименование главного распоря-

дителя средств бюджета поселения

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
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 
без-
воз-

мезд-
ных 

посту-
пле-
ний

364 Общегосударственные вопросы 01 00 18 200 19 200
364 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1000 1 070

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

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

01 02 9800000000 120 1000 1 070

364 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 16 000 16 930

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 000 16 930

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

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

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

01 04 9800000000 240 7 200 7 780

364 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 9800000000 850 300 300

364 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 400 400

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 06 9800000000 400 400

364 Резервные фонды 01 11 100 100
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения 
01 11 9800000000 100 100

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

364 Другие общегосударственные во-
просы

01 13 700 700

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

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

01 13 9800000000 240 700 700

364 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 00 380 400

364 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 230 230

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

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

03 10 9800000000 240 230 230

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

03 14 150 170

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

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

03 14 9800000000 240 150 170

364 Национальная экономика 04 00 7 316 7 600
364 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 7 316
7 600

364 Муниципальная Программа «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 
2016-2025 годы»

04 09 0100000000 7 316 7 600

364 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

364 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 3 230

364 Непрограммное направление рас-
ходов бюджетов поселений МР 
Красноярский

04 12 9800000000 3 230

364 Иные межбюджетные трансферты 04 12 9800000000 540 3 230
364 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство
05 00 36 000 36 580

364 Жилищное хозяйство 05 01 200 200
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
05 01 9800000000 200 200

364 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 200 200

364 Благоустройство 05 03 15 100 14 480
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
05 03 9800000000 15 100 14 480

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

05 03 9800000000  240 15 100 14 480

364 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 20 700 21 900

364 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

364 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

364 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 направления расхо-

дов бюджета поселения 
07 07 9800000000 400 420

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

07 07 9800000000 240 400 420

364 Культура, кинематография 08 00 14 000 14 800
364 Культура 08 01 14 000 14 800
364 Непрограммные направления расхо-

дов бюджета поселения
08 01 9800000000 14 000 14 800

364 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

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

08 01 9800000000 240 5 150 5 500
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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 направления расхо-

дов бюджета поселения
10 01 9800000000 300 320

364 Публичные нормативные социаль-
ные 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 направления расхо-

дов бюджета поселения 
11 02 9800000000 350 370

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

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 76 946 82 920
Условно утвержденные расходы 2 140 4 199
Всего с учетом условно утвержден-
ных расходов 

79 086 87 119

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

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 классификации расхо-

дов местного бюджета

Раздел Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов

  сумма год
(тыс.руб.)

Всего В т.ч. 
за счет 
безвоз-

мезд-
ных 

посту-
плений

Общегосударственные вопросы 01 00 17 091
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 000

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 1 000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 1 000

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 14 491

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 14 491

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 8 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-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 обеспе-
чения государственных (муниципальных нужд)

01 13 9800000000 240 700

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 473
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 350

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10 50

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

03 10 9800000000 50

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

03 10 9800000000 240 50

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 300

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 50

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

03 14 9800000000 240 50

Иные межбюджетные трансферты 03 14 9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 7 017
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 071
Муниципальная Программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 7 017

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 800

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

04 09 0100000000 240 5 217

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50 437 14 601
Жилищное хозяйство 05 01 2 801
Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

05 01 9800000000 2 801

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160
Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 540 2 641 2 641
Благоустройство 05 03 28 381

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 28 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государсвенных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по благоустрой-
ству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 15 421

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540  
12 960

11 960

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 19 255

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 19 255

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 13 300

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

05 05 9800000000 240 5 715

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

07 07 9800000000 300

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

07 07 9800000000 240 300

Культура, кинематография 08 00 28 606 14 756
Культура 08 01 28 606 14 756
Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 28 606

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110  8 550

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

08 01 9800000000 240 19 856 14 756

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 350

Итого расходов 104 351 29 357

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

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 классифи-
кации расходов местного 

бюджета

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья 

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

Общегосударственные во-
просы

01 00 18 200 19 200

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

01 02 1000 1 070

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 02 9800000000 1000 1 070

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

01 02 9800000000 120 1000 1 070

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

01 04 16 000 16 930

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 04 9800000000 16 000 16 930

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

01 04 9800000000 120 8 500 8 850

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

01 04 9800000000 240 7 200 7 780

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300 300

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

01 06 400 400

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 06 9800000000 400 400

Резервные фонды 01 11 100 100
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 11 9800000000 100 100

Резервные средства 01 11 9800000000 870 100 100

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 700 700
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Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

01 13 9800000000 700 700

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных нужд)

01 13 9800000000 240 700 700

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 380 400

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 230 230

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 10 9800000000 230 230

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

03 10 9800000000 240 230 230

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 14 150 170

Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

03 14  9800000000 150 170

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных 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 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 7 316 7 600

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 800 1 900

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

04 09 0100000000 240 5 516 5 700

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 3 230

Непрограммное направле-
ние расходов бюджетов по-
селений МР Красноярский

04 12 9800000000 3 230

Иные межбюджетные транс-
ферты

04 12 9800000000 540 3 230

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 36 000 36 580

Жилищное хозяйство 05 01 200 200
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 01 9800000000 200 200

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 200 200

Благоустройство 05 03 15 100 14 480
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

05 03 9800000000 15 100 14 480

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарсвенных (муниципальных 
нужд)(организация 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 направления 
расходов бюджета поселения

05 05 9800000000 20 700 21 900

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 13 300 13 900

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

05 05 9800000000 240 7 200 7 800

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 200 200

Образование 07 00 400 420
Молодежная политика 07 07 400 420
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

07 07 9800000000 400 420

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

07 07 9800000000 240 400 420

Культура, кинематография 08 00 14 000 14 800
Культура 08 01 14 000 14 800
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

08 01 9800000000 14 000 14 800

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

08 01 9800000000 110  8 550 9 000

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

08 01 9800000000 240 5 150 5 500

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 300 300

Социальная политика 10 00 300 320
Пенсионное обеспечение 10 01 300 320
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения

10 01 9800000000 300 320

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 300 320

Физическая культура и 
спорт

11 00 350 370

Массовый спорт 11 02 350 370
Непрограммные направления 
расходов бюджета поселения 

11 02 9800000000 350 370

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

11 02 9800000000 240 350 370

Итого расходов 76 946 82 920
Условно утвержденные расходы 2 140 4 199

Всего с учетом условно утвержден-
ных расходов 

79 086 87 119

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год
Код 

адми-
нистра-

тора

Код источника финан-
сирования

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

сектора муниципального управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, 
(тыс. руб.)

364 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -
364 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -
364 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов - 104 030
364 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 104 030
364 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 104 030
364 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений - 104 030
364 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 104 030
364 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 104 030
364 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 104 030
364 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 104 030     

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
админи-
стратора

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

2022 год

Сумма, 
(тыс. руб.)

2023 год

Сумма, 
(тыс. руб.)

370 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

- -

370 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

- -

370 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов - 79 086 -87 119
370 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 79 086 -87 119

370 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

- 79 086 -87 119

370 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-79 086 -87 119

370 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 79 086 87 119
370 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
79 086 87 119

370 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

79 086 87 119

370 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселений

79 086 87 119

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

Программа муниципальных гарантий
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2021 год
В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2022 год
В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
 сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2023 год
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
от 24.12.2020 г. № 50

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

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлечение
средств, тыс. 

рублей

Погашение
основного долга, 

тыс. рублей

1. Кредиты, привлекаемые сельским поселением Красный Яр 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

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 поселением 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

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

№
п/п Вид и наименование заимствования

Привлече-
ние

средств, 
тыс. 

рублей

Погашение
основного 
долга, тыс. 

рублей

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

0 0

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от «24» декабря 2020 года   №  51

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
представителей сельского поселения Красный Яр от 19.12.2019г. № 81

«О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2020-2022 год»

Заслушав информацию главного бухгалтера  администрации сельского 
поселения Красный Яр  Ведерниковой Евгении Александровны о внесении 
изменений и дополнений в решение Собрания представителей сельского по-
селения Красный Яр от  19.12.2019г. № 81 «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 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 представителей сельского по-
селения Красный Яр от  19.12.2019 г. № 81 «О бюджете сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
на 2020-2022 год» (с изм. № 2 от 30.01.2020 г., №6 от 17.02.2020 г., № 15 от 
30.04.2020 г,№ 19 от 21.05.2020г,№ 23от 29.05.2020г, №29 от 23.06.20г.№31 от 
09.07.2020г,№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,№44 от 03.12.2020г,№48 от 17.12.2020г.) следующие изменения:

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

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (да-
лее местный бюджет) на 2020 год:

общий объем доходов – 162 428 тыс. рублей;
общий объем расходов – 168 611 тыс. рублей;
дефицит – 6 183  рублей».
2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению.
3) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению
4) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
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 Красно-
ярский Самарской области 

№ 51 от 24.12.2020 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 класси-
фикации

Наименование дохода Сумма,
(тыс. 
руб.)

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 83 312
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 500
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 500
000 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
6 941

000 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации

2 515

000 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

17

000 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 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 прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

-468

000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 69
000 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному. 

69

000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 000
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 000
000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности
1 820

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 бюджет-
ных и  автономных учреждений)

1 820

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

795

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации 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 материальных 
активов

50

000 114 00000 10 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

50

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 236
000 116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

15

000 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

76

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

99

000 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

46

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 79 115
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
76 320

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

319

000 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджетов муни-
ципальных районов

319

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

76 001

000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, 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 обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий

21 937

000 202 275776 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со фи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий

1 534

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 012
000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 165
000 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением

165

000 207 0000000 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 795
000 207 0502010 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

2 795

Всего доходов: 162  428

Приложение 2к решению Собрания
представителей сельского  поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области № 51  от 24.12.2020 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 поселения на 2020 год
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Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, подраз-
дела, целевой статьи, вида расходов класси-
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364 Администрация сельского поселения Крас-

ный Муниципального района Красноярский 
Самарской области

364 Общегосударственные вопросы 01 00 19 612
364 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 995

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 02 9800000000 995

364 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 995

364 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 16 461

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 04 9800000000 16 317

364 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 10 593

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

01 04 9800000000 240 5 724

364 Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85
364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 59
364 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 357

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 06 9800000000 357

364 Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540                               
          

        357
364 Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
01 07 780

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета

01 07 9800000000 780

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

01 07 9800000000 240         176

364 Специальные расходы 01 07 9800000000 880         604
364 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 019

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения 

01 13 9800000000 1 019

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

01 13 9800000000 240 528

364 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 491

364 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 250

364 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 250

364 Непрограммные направления расходов бюд-
жета поселения

03 14  9800000000 250

364 Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250
364 Национальная экономика 04 00 67 873 50 518
364 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 165 165
364 Непрограммные направления расходов бюд-

жета поселения 04 05 9800000000 165 165

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

04 05 9800000000 240 165
165

364 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 708
  
50 353

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

04 09 0100000000 67 708 50 353

364 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 09 0100000000 110 1 565

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

04 09 0100000000 240 11 456

364 Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 54 687 50 353
364 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 66 313 25 571
364 Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534
364 Непрограммные направления расходов бюд-

жета поселения
05 01 9800000000 1 715

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9800000000 850 160
364 Иные межбюджетные трансферты 05 01 9800000000 540 1 555 1534
364 Благоустройство 05 03 47 591 24 037
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения
05 03 9800000000 47 591 24 037

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных 
нужд)(организация прочих расходов по бла-
гоустройству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000  240 24 326 2 100

364 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000 540 23 265 21 937
364 Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства
05 05 17 007

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 17 007 

364 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

05 05 9800000000 110 10 839

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)

05 05 9800000000 240 5 910

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 окружа-

ющей среды
06 05 600

364 Непрограммные направления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

364 Образование 07 00 139
364 Молодежная политика 07 07 139
364 Непрограммные направления расходов бюд-

жета поселения 
07 07 9800000000 139

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

07 07 9800000000 240 139

364 Культура, кинематография 08 00 13 352

364 Культура 08 01 13 352
364 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения
08 01 9800000000 13 352

364 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

08 01 9800000000 110 7 833

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд)

08 01 9800000000 240 5 493

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 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения
10 01 9800000000 200

364 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 9800000000 310 200

364 Физическая культура и спорт 11 00 272
364 Массовый спорт 11 02 272
364 Непрограммные направления расходов бюд-

жета поселения 
11 02 9800000000 272

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

11 02 9800000000 240 272

Итого: 168 611 76 089

Приложение 3 к решению Собрания
представителей сельского  поселения

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  № 51  от 24.12.2020г.

«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 разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета поселения на 2020 год
Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов классификации расхо-

дов бюджета поселений
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(тыс. руб.)

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

плений
Общегосударственные вопросы 01 00 19 612
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 995

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

01 02 9800000000 995

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9800000000 120 995

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 16 491

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

01 04 9800000000 16 491

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9800000000 120 10 593

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

01 04 9800000000 240 5 724

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9800000000 540 85
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9800000000 850 59
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 357

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

01 06 9800000000 357

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9800000000 540 357
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 780

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

01 07 9800000000 780

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

01 07 9800000000 240 176

Специальные расходы 01 07 9800000000 880 604
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 019

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

01 13 9800000000                     
       1 019

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

01 13 9800000000 240                
528

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9800000000 540 491
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 250

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 250

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

03 14  9800000000 250

Иные межбюджетные трансферты 03 14  9800000000 540 250
Национальная экономика 04 00 67 873 50 518
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 165 165
Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 04 05 9800000000 240 165 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных нужд) 04 05 9800000000 240 165 165

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 708 50 353
Муниципальная Программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области на 2016-2025 годы»

04 09 0100000000 67 708 50 353

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

04 09 0100000000 110 1 565

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

04 09 0100000000 240 11 456

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0100000000 540 54 687 50 353
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 66 313 25 571
Жилищное хозяйство 05 01 1 715 1 534
Непрограммные направления расходов 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 47 591 24 037

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 47 591 24 037
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных нужд)
(организация прочих расходов по благоустрой-
ству, в том числе озеленение)

05 03 9800000000   240 24 326 2 100

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9800000000  540 23 265 21 937
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 17 007

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 17 007

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

05 05 9800000000 110 10 839

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

05 05 9800000000 240 5 910

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9800000000 850 258
Охрана окружающей среды 06 00 600
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 600

Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

06 05 9800000000 600

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

06 05 9800000000 240 600

Молодежная политика 07 07 139
Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

07 07 9800000000 139

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

07 07 9800000000 240 139

Культура, кинематография 08 00 13 352
Культура 08 01 13 352
Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 13 352

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

08 01 9800000000 110 7 833

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

08 01 9800000000 240 5 493

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 социальные выплаты 
гражданам

10 01 9800000000 310 200

Физическая культура и спорт 11 00 272
Массовый спорт 11 02            272
Непрограммные направления расходов бюджета 
поселения 

11 02 9800000000 272

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

11 02 9800000000 240                
272

Итого: 168 611 76 089

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

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 декабря 2020 года №  437

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории сельского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский Самарской области на период 2021-2023 г.»

         В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-
ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»., Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, Администрация сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области на период 2021-2023 г.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области сети «Интернет» 
www.kryarposelenie.ru
3. С программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на период 2021-2023 г.» можно оз-
накомится на сайте администрации сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - http://kryarposelenie.ru/ и в администрации  сельского 
поселения Красный Яр по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90.
4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опу-
бликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 
2021-2023 г.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
− Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об 

утверждении плана мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в Российской Феде-
рации, направленных на реализацию Федерального закона

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

− Распоряжение Правительства Самарской области от 03.03.2010 г.
№ 31-р «Об утверждении первоочередных организационных меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Самарской области»;

− Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации».

Заказчик
Программы

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Разработчик
Программы

Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервис-
ная компания» (ООО «СамараЭСКО»

Корректировщик
Программы

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального
района Красноярский Самарской области

Ответственный 
исполнитель
Программы

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Соисполнители
Программы

− МУП «Красноярское ЖКХ»;
− ООО «Красноярское ЖКХ»;
− Красноярская ТЭК
− Прочие подрядные организации.

Цели Программы − Повышение энергетической эффективности при потреблении 
топливно-энергетических ресурсов в с.п. Красный Яр за счет 
снижения к 2023 году удельных показателей энергоемкости и 
энергопотребления предприятий и организаций на 15%;

− Полный переход бюджетных учреждений и объектов жилищ-
ного фонда на расчёты за потреблённые энергоресурсы с ис-
пользованием приборов учёта;

− Повышение надёжности и качества энергообеспечения объек-
тов расположенных на территории сельского поселения Крас-
ный Яр;

− Реализация эффективной инвестиционной и инновационной
деятельности в сфере энергосбережения.

Задачи Программы − Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и 
экономических условий 
для реализации 
стратегии
энергоресурсосбережения;

− Модернизация и реконструкция систем электроснабжения, те-
плоснабжения и водоснабжения бюджетных учреждений и объектов жи-
лищного фонда;
− Расширение практики применения энергосберегающих техноло-
гий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
− Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов;
− Уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов му-
ниципальными учреждениям в среднем на 15% к 2023 году;
− Повышение уровня компетентности работников администрации 
сельского поселения Красный Яр и ответственных за энергосбережение 
сотрудников муниципальных учреждений в
вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Основные индикаторы 
и целевые показатели, 
позволяющие оценить 
ход реализации
Программы

− Общие целевые показатели 
в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

− Целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе;

− Целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде;

− Целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах наружного освещения.

Сроки и этапы реали-
зации
Программы

− Программа реализуется в течение 2021 - 2023 г.г.

Перечень подпрограмм − Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в жилищной сфере;

− Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в системах наружного освещения;

− Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в бюджетной сфере.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования 
Программысоставляет 27318,7 
тыс. руб., в том числе:
− Межотраслевые мероприятия Программы – 51,00 тыс. руб.;
− Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности в жилищной сфере – 1668,34 тыс. руб.;
− Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-

ческой
эффективности в системах наружного освещения – 22,88 тыс. руб.;

− Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в бюджетной сфере – 25576,56 тыс. руб.

Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2021 
– 2023 г.г. уточняются при разработке прогнозов социально- экономи-
ческого развития с.п. Красный Яр и бюджета с.п. Красный Яр. Муници-
пальный заказчик ежегодно уточняет и согласовывает перечень перво-
очередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, 
руководствуясь постановлениями Правительства РФ
и иными нормативно-правовыми актами.
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Ожидаемые результаты 
реализации Программы

− Полный переход на приборный учёт при расчётах в жилых бла-
гоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального 
комплекса;
− Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муни-
ципальных учреждениях;
− Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;
− Экономия электрической энергии в системах наружного освеще-
ния;
− Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетиче-
ских обследований и энергетических паспортов на уровне 100% от общего 
количества учреждений;
Снижение энергоемкости на 15% к 2023 г.

1 ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории сельского поселения Красный Яр Красноярского района Самарской области на 2021-2023 
годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона

№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа ориентирована на решение следующих задач:
−	 Решение стратегической задачи повышения энергетической эффективности 

экономики сельского поселения Красный Яр, в первую очередь, - за счёт обеспечения эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в жилищно-коммунальном секторе 
и в организациях бюджетной сферы;
−	 Сдерживание роста затрат населения и местного бюджета на оплату 

потребляемых ТЭР за счёт повышения эффективности их использования;
−	 Реализацию государственной политики повышения энергетической 

эффективности на основе совершенствования сферы жилищно- коммунального хозяйства и 
модернизации энергетических хозяйств организаций - потребителей энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий Программы обеспечивает создание условий для снижения энергоёмкости 
валового муниципального продукта за счёт технического перевооружения и модернизации систем 
производства, распределения и потребления энергоресурсов.

В Программе проанализированы основные возможные направления повышения эффективности 
использования ТЭР, на основании чего разработаны программные мероприятия, установлены сроки 
их выполнения и определены источники финансирования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям 
развития системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  при  потреблении  
энергетических  ресурсов  в с.п. Красный Яр.

Данная Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования 
коммунального комплекса Российской Федерации.

1.1. Термины и определения
1)	 Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования 
(в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказанных услуг);
2)	 Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 
произведённым в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
3)	 Энергетическая безопасность – состояние топливно-энергетического комплекса, 

обеспеченное соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями независимо от внешних 
и внутренних условий, при котором удовлетворяются потребности хозяйствующих субъектов и 
населения в ТЭР в соответствии с установленными нормами охраны здоровья населения и экологии;
4)	 Энергосберегающие технологии, оборудование, материалы – технологии, оборудование, 

материалы, позволяющие повысить эффективность использования ТЭР по сравнению с достигнутым 
уровнем;
5)	 Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может 

быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 
(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия и другой вид энергии);
6)	 Вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, полученный в виде 

отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления 
технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого 
не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;
7)	 Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объёме используемых 
энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных 
результатов в энергетическом паспорте;
8)	 Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого 

является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;
9)	 Топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных 

преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель 
энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в 
перспективе;
10)	 Валовой региональный продукт (далее – ВРП) – обобщающий показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг 
для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объём ВРП), в 
сопоставимых ценах (реальный объём ВРП);
11)	 Муниципальный продукт (далее – МП) – обобщающий показатель экономической 

деятельности муниципального образования, характеризующий процесс производства товаров и услуг 
для конечного использования. МП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объём МП), в 
сопоставимых ценах (реальный объём МП);
12)	 Производители ТЭР - юридические лица, независимо от форм собственности, 

зарегистрированные на территории сельского поселения Красный Яр, для которых любой из видов 
ТЭР, используемых в сельском поселении, является товарной единицей;
13)	 Пользователи ТЭР – субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности, 

зарегистрированные на территории сельского поселения Красный Яр в качестве юридических лиц 
или предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, а 
также другие лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право 
заключать договоры, граждане, использующие ТЭР;
14)	 Потери энергетических ресурсов – разность между подведённым и полезно 

используемым количеством энергетических ресурсов на каждой стадии их передачи, 
транспортировки, преобразования и потребления, также потери в результате их бесхозяйственного 
использования;
15)	 Условное топливо – условно-натуральная единица измерения количества топлива, 

применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, 
равного отношению теплосодержания 1 кг

топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг);
16)	 Эффективное использование ТЭР – достижение технически возможной и 

экономически оправданной эффективности использования ТЭР при обеспечении выполнения 
требований охраны здоровья населения и окружающей среды и существующем уровне развития 
техники и технологий и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую среду;
17)	 Возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно 

возобновляемые за счёт естественно протекающих природных процессов: энергия солнечного 
излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды для установок мощностью до 
тридцати пяти мегаватт, работающих в проточном (деривационном) режиме без изменения 
гидрогеологического режима рек, геотермальная энергия: тепло грунта, грунтовых вод, водоемов, а 
также, антропогенные источники первичных энергоресурсов (биомасса, биогаз и иное топливо из 

органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;
18)	 Потери электрической энергии – технологический расход электрический на передачу и 

распределение электрической энергии по электрическим сетям;
19)	 Целевой показатель – абсолютная или относительная величина, характеризующая 

деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное 
использование ТЭР, относительно установленной регламентирующими документами;
20)	 Программа – совокупность взаимосвязанных организационных, экономических, 

социальных, финансовых и технических мер, направленных на достижение конкретных целей, 
решение конкретных проблем развития экономики страны, отраслей, регионов и отдельных сфер 
деятельности в соответствии со стратегическими и индикативными планами.

1.2. Нормативное правовое обеспечение Программы
Разработка Программы основывалась на следующих нормативных правовых актах Российской 

Федерации и Самарской области:
1.	 Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
2.	 Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
3.	 Постановление Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Самарской области на 2010- 2013 годы и на период до 2020 г.»;
4.	 Указ Президента РФ от 13.05.2010 г. № 597 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»;
5.	 Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
6.	 Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;
7.	 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
8.	 Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 г. № 273
«Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей вобласти энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
9.	 Распоряжение Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. № 31-р
«Об утверждении первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности в Самарской области».

При разработке Программы учтены положения и результаты реализации следующих областных 
целевых программ Самарской области:

1. Областная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года» (Утверждена 
постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355);

2. «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области 
по развитию малой энергетики Самарской области» (утверждена постановлением Правительства 
Самарской области от 25.03.2009г.

№ 180);
3. «Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской 
области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (утверждена  постановлением  Правительства  
Самарской  области  от 06.08.2009 г. № 372).

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Продолжительное негативное изменение экономических условий функционирования органи-
заций коммунального комплекса на фоне падения уровня доходов населения и ограниченности 
возможностей бюджетного финансирования объектов социальной сферы – потребителей жилищно- 
коммунальных услуг не могло не отразиться на экономическом положении и техническом состоянии 
жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от 
предоставления услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объёмах, 
необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для её поддержки. В свою очередь 
население и бюджетные организации – потребители коммунальных услуг в своём большинстве 
лишены возможности их объективной качественной и количественной оценки, а также возможности 
оптимизации объёмов потребления энергетических ресурсов и их оплаты.

Всё это привело к ряду проблем, основными из которых являются:
1.	 Неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к 

неэффективному использованию ресурсов;
2.	 Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;
3.	 Неэффективное использование и высокие потери энергетических ресурсов на 

стадиях их производства, транспортировки и потребления.
Объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой степенью износа. По данным 

технической инвентаризации, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года норма-
тивный срок отслужили около 60 % основных фондов коммунального хозяйства.

Физический износ основных фондов котельных составил 55 %, центральных тепловых пунктов – 
50,1%, тепловых сетей – 62,8%, тепловых насосных станций – 52,3%, требуют немедленной перекладки 
около 16% теплопроводов и 30% сетей водоснабжения и канализации.

В результате этого износа расход энергетических ресурсов в российских коммунальных предпри-
ятиях на 25-30%, а иногда и до 50% выше, чем в европейских. Потери коммунальных ресурсов, в 
конечном итоге оплачиваемые потребителями, по воде составляют 20%, по электроэнергии – 15%, по 
теплу – до 40%.

Одним из четырёх основных направлений развития жилищно-коммунальной отрасли, определён-
ных Концепцией федеральной целевой программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства 
на 2010-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 
2010 года №  102-р), является развитие системы ресурсо- и энергосбережения с обязательной 
организацией контроля над объёмами фактического использования энергетических ресурсов путём 
обеспечения общедомового и индивидуального приборного учёта (по итогам 2008 года в России 
было отпущено потребителям с использованием приборов учёта 96,2% электрической энергии, 82,7% 
природного газа, 48,7% холодной и горячей воды).

Значительной проблемой при создании прозрачной и понятной системы расчётов между организа-
циями жилищно-коммунальной сферы и потребителями наряду с их недостаточной оснащённостью 
приборами учёта является отсутствие автоматизированных систем сбора, анализа информации о 
фактическом потреблении энергоресурсов и формирования на её основе территориальных топлив-
но-энергетических балансов.

Учитывая сложность и комплексность проблемы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рассматриваемой сфере и необходимость её системного решения, целесообраз-
но использование программно-целевого метода, что позволит объединить и согласовать между 
собой отдельные мероприятия, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и 
модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании 
энергетических ресурсов.

Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи Программы также определяет целесо-
образность использования программно-целевого метода для решения рассматриваемой проблемы, 
поскольку она:
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1. Входит в число приоритетных задач, от успешного решения которых 

непосредственно зависит  уровень  социально-экономического  развития с.п. Красный Яр;
2. Носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена 

без участия органов местного самоуправления;
3. Не может быть решена в пределах одного года и требует значительных целевых 

бюджетных расходов;
4. Носит комплексный характер, оказывает влияние на социальное благополучие 

населения и общее экономическое развитие территории.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫЦели 
Программы

Основной стратегической целью разработки и реализации Программы является создание право-
вых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при 
производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм 
собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления ТЭР на 
единицу валового муниципального продукта на 15% к 2023 году в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889.

Целями Программы, достигаемыми за период её реализации, являются:
−	 Повышение эффективности использования ТЭР на территории сельского 

поселения с обеспечением снижения в сопоставимых условиях объёма их потребления бюджетными 
учреждениями в течение трех лет не менее чем на 15%;
−	 Полный переход бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда на 

расчёты за потреблённые энергоресурсы с использованием приборов учёта;
−	 Повышение надёжности и качества энергообеспечения объектов расположенных 

на территории сельского поселения Красный Яр;
−	 Реализация эффективной инвестиционной и инновационной деятельности в 

сфере энергосбережения.
1.1 Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправ-

ления необходимо решить следующие задачи:
1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных 

и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения. Для 
этого  в предстоящий период  необходимо создание 
муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:
·	 Разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение;
·	 Разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно- 

энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;
·	 Создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного 

использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих 
применение энергосберегающих осветительных установок и решений;
·	 Разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими 

эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоёмкости экономики 
с.п. Красный Яр.

2. Модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения и 
водоснабжения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда.

3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий. Для решения данной задачи необходимо:
·	 При согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства ввести в практику применение 
требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования 
федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;
·	 Проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами 

учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, 
утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с 
участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ;

4. Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. Для этого 
необходимо:
·	 Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учёта коммунальных 

ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех 
многоквартирных домов;
·	 Оснащение приборами учёта потребления и автоматического регулирования 

потребления энергетических ресурсов бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда.
5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным 

учреждениям.
Для выполнения данной задачи необходимо:
·	 Проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их 

инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом 
результатов проведенного энергетического обследования;
·	 Учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого 

оборудования при закупках для муниципальных нужд.
6. Снижение к 2023 г., по сравнению с 2020 г., расходов электрической энергии на 

наружное освещение с.п. Красный Яр.
Для выполнения данной задачи необходимо:
·	 Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие 

светильники.
7. Повышение уровня компетентности работников администрации с.п.Красный Яр 

и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах 
эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:
·	 пропаганда энергосбережения, включая проведение разъяснительной работы 

среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных 
контрактов;
·	 включение в программы по повышению квалификации муниципальных 

служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;
·	 проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и 

пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;
·	 внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных 

предприятиях и в муниципальных учреждениях;
·	 участие специалистов администрации с.п. Красный Яр и бюджетных учреждений 

в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эф-

фективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведённый анализ 
муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются 
впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утверждённых и действующих муниципаль-
ных Программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоёмкости бюд-
жетной сферы и экономики с.п. Красный Яр, но позволяет создать к 2023 году условия для перевода 
экономики и бюджетной сферы сельского поселения на энергосберегающий путь развития и значи-
тельно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно- энергетических 
ресурсов.

3 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 3 года и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесение измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 года.

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ 
СУБЪЕКТЕ

Наименование организации: Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Вид собственности: муниципальная собственность
Адрес: 446370, Самарская область, Красноярский район, с.  Красный Яр,  ул. Комсомольская, 90
Тел: 8/846-57/ 2-11-52
ИНН/КПП 6376061622/637601001
Глава сельского поселения Бушов Алексей Геннадьевич e-mail: adm-krasn-yar@yandex.ru
5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗРАБОТАВШЕЙ ПРОГРАММУ
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») Вид собственности: частная
Юридический адрес: 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 132А Фактический адрес: 443013, г. Самара, ул. 

Дачная, д. 24 телефон: 8(846) 973-50-41
e-mail: 2000@samaraesco.ru

6 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
Сельское поселение Красный Яр входит в состав муниципального района Красноярский располо-

женного в юго-западной части области.
Административным центром сельского поселения Красный Яр является село Красный Яр. Расстоя-

ние от областного центра – г. Самары – 40 км.
Численность населения сельского поселения Красный Яр по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 

12,303 тыс. чел.
В состав сельского поселения входят:
село Красный Яр с численностью населения 8 705 чел.; село Белозерки с численностью населения 

2165 чел.; село Малая Каменка с численностью населения 226 чел.;
село Нижняя Солонцовка с численностью населения 129 чел.; посёлок Водный с численностью 

населения 7 чел.;
посёлок Кириллинский с численностью населения 25 чел.; посёлок Кондурчинский с численностью 

населения 136 чел.; посёлок Кочкари с численностью населения 51 чел.; посёлок Линевый с числен-
ностью населения 54 чел.; посёлок Угловой с численностью населения 648 чел.; посёлок Подлесный с 
численностью населения 58 чел.;

деревня Верхняя Солонцовка с численностью населения 34 чел.; деревня Средняя Солонцовка с 
численностью населения 48 чел.; деревня Трухмянка с численностью населения 17 чел.;

В селе Красный Яр функционируют:
·	 2 дошкольных образовательных учреждения,
·	 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение - профессиональное 
училище № 67,Красноярский государственный техникум.
·	 детская юношеская спортивная школа,
·	 школа искусств,
·	 конно-спортивная школа,
·	 центр детского юношеского творчества.
Культуру поселения представляют муниципальное казенное учреждение “Культура”, куда входят:
·	 СДК села Белозерки,
·	 СК села Малая Каменка,
·	 СК поселка Угловой,
·	 районный Дом культуры “Мечта”.
Сельское поселение Красный Яр является стабильно растущим поселением. Генеральным планом 

предусматривается: строительство жилых домов малой и среднеэтажной жилой застройки, а также 
индивидуальных жилых домов с приусадебными участками; строительство объектов культуры, 
здравоохранения, занятий физической культурой и спортом, образовательных учреждений, торговли, 
культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; строи-
тельство промышленных и коммунально-складских объектов; строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

7 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРСБЕРЕЖЕНИЯ
Для выявления возможных направлений энергосбережения и оценки энергосберегающего потенци-

ала, применяемых инженерных  решений необходимо хорошо представлять себе структуру энергети-
ческого баланса, рассматриваемого объекта и связанные с ней возможности изменения энергозатрат 
по различным составляющим баланса.

Эти данные позволят выявить мероприятия обеспечивающие выполнения требований энергетиче-
ской эффективности в части уменьшения показателей, характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов.

Для нормального функционирования учреждения используются следующие виды энергоресурсов:
·	 тепловая энергия;
·	 электрическая энергия;
·	 вода.

Теплоснабжение Администрации с.п. Красный Яр осуществляет предприятие МУП «Красноярское 
ЖКХ». ООО «Красноярское Райпо»

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуа-
тации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.

Электроснабжение Администрации с.п. Красный Яр осуществляется АО ССК ОАО «МРСК ВОЛ-
ГИ».

Источником электроснабжения с.п. Красный Яр (с. Белозерки, д. Верхняя Солонцовка, п. Водный, 
п. Кириллинский, п. Кондурчинский, п. Кочкари, с. Красный Яр, п. Линевый, с. Малая Каменка, с. 
Нижняя Солонцовка, п. Подлесный, д. Средняя Солонцовка, п. Трухмянка, п. Угловой) является 
головная подстанция ПС

«Красноярская» напряжением 110/35/10 кВ, расположенная в с. Красный Яр.
Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности устанавливается 

согласно актам разграничения.
Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающей организацией определяет-

ся на основании установленных приборов учета.
Водоснабжение и водоотведение Администрации с.п. Красный Яр осуществляет предприятие МУП 

«Красноярское ЖКХ».
Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. 

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законода-
тельством. Представление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Анализ потребления ТЭР
Анализ потребления ТЭР с.п. Красный Яр показал, что наибольшую долю общих затрат на оплату 

ТЭР составляют затраты на оплату  потребления тепловой энергии: это 22% от общих затрат на опла-
ту ТЭР. Затраты на электроэнергию составляют 76%, затраты на природный газ составляют 0,8%. Из 
этого следует, что приоритетным являются мероприятия по снижению затрат на получение тепловой 
и электрической энергии.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием      топливно-энерге-
тических      ресурсов      на       территории с.п. Красный Яр, является одной из приоритетных задач 
экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на 
тепловую и электрическую энергию, цен на топливо приводит к повышению расходов на энергообе-
спечение жилых домов, учреждений социальной сферы. Данные негативные последствия обуславли-
вают объективную необходимость экономии ТЭР на территории сельского поселения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
·	 Ограниченностью источников финансирования программных мероприятий 

и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих 
мероприятий;
·	 Неопределенность конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка 

энергосбережения;
·	 Незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями 
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в управлении отраслью на федеральном уровне.

Анализ стоимости ТЭР
В с.п. Красный Яр имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости 

энергетических ресурсов.
Динамика тарифов на тепловую энергию МУП «Красноярское ЖКХ» за период с 

2013-2015 г.г. представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Динамика тарифов на тепловую энергию ООО «Красноярское Райпо» за 
период с 2018-2020 г.г.

Год
2018 2019 2020

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

Стоимость, руб. /Гкал 1 873,84 1 938,38 1 969,2 2001,6 2001,6 2082,0
Изменение относительно предыдущего 
года

     

Динамика тарифа на услуги холодного водоснабжения МУП «Красноярское ЖКХ» за 
период с 2018-2020 г.г. представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Динамика тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП
«Красноярское ЖКХ» за период с 2018-2020 г.г.

Период
2018 2019 2020

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

Стоимость, руб. /м.куб. 57,95 59,11 60,11 61,26 61,26 63,26

Изменение относительно
предыдущего года

2,2 2 1,6 1,9 0 ,2

Динамика тарифа на услуги водоотведения МУП «Красноярское ЖКХ» за период с 
2018-2020 г.г. представлена в таблице 8.3.

Таблица 8.2 – Динамика тарифов на услуги водоотведения МУП «Красноярское 
ЖКХ» за период с 2018-2020 г.г.

Период
2018 2019 2020

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

01.01 -
30.06

01.07 -
31.12

Стоимость, руб. /м.куб. 76,51 76,51 77,81 79,36 79,36 80,74

Изменение относительно
предыдущего года

     

Динамика усредненной стоимости машины для откачки сточной жидкости объемом 
3,5 м3 (автомобиль ГАЗ-33) за период 2018 – 2020 г.г. приведена в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Динамика усредненной стоимости откачки сточных вод за 1м3 ма за 
2018 – 2020 г. г.

Период 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Для населения 184,08 188,636 195,14

Изменение относительно предыдущего года 
для населения

% 2,3% 3,6%

Динамика тарифов ОАО «Самараэнерго» на электрическую энергию за период с 2018-
2020 г.г. представлена в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Динамика тарифов ОАО «Самараэнерго» на электрическую энергию за 
период с 2018-2020 г.г.

Год 2013 год 2014 год 2015 год

Стоимость руб. / кВтч

Для юридических лиц 7,67 7,8 8,7

Для населения 2,84 2,92 3,02

Изменение относительно предыдущего 
года для ЮЛ

% 1,6% 11,5%

Изменение относительно предыдущего года 
для населения

% 2,8% 3,4%

8 КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Стоимость реализации энергосберегающих мероприятий определялась по средне-
рыночным ценам 2020 года. Экономия в натуральном выражении определялась на 
основании данных по объемам энергопотребления в базовом 2019 году, в денежном 
выражении по тарифам, усредненным ценам (с учетом индексов-дефляторов) на энер-
горесурсы на 2020 год.

При составлении бюджета реализации программы на последующие годы необходимо 
проводить индексацию стоимости выполнения мероприятий в текущие цены.

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из 
двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективно-
сти отраслей экономики и социальной сферы.
Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, 
в том числе:
−	 Организационно-правовые мероприятия;
−	 Формирование системы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
стимулирующих энергосбережение;
−	 Информационное обеспечение энергосбережения;Подготовку 
кадров в сфере энергосбережения. Второй блок состоит и из трёх подпрограмм:
−	 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищной сфере;
−	 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
системах наружного освещения;
−	 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере.
1.1 Межотраслевые мероприятия Програм-
мы
Межотраслевые мероприятия планируется осуществлять в следующих направлениях:
·	 Организационно-правовые мероприятия;
·	 Информационное обеспечение энергосбережения;
·	 Подготовка кадров в сфере энергосбережения.

Общая сумма, необходимая 
на осуществление межотраслевых мероприятий в 2020-
2023 г.г. составит 51,00 тыс. руб.
Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с.п. Красный Яр (см. таблицу 10.1 в разделе 10-Финансовые потребности и график 
реализации Программы):
Ш	 принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
энергосбережения;
Ш	 контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки 
электрических ламп накаливания для муниципальных нужд;
Ш	 участие в конференциях, выставках и семинарах по 
энергосбережению;
Ш	 включение в программы повышения квалификации и обучение 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному 
использованию энергетических и коммунальных ресурсов;
Ш	 сбор и размещение сведений об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в модуле ГИС «Энергоэффективность» со всех учреждений 
бюджетной сферы;
Ш	 назначение должностных лиц, ответственных за размещение 
сведений в ГИС «Энергоэффективность»;
Ш	 организация учебных занятий в средних общеобразовательных 
учебных заведениях;
Ш	 размещение на официальном сайте сельского поселения 
информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, другой информации по энергосбережению.

1.2 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде»
Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Красный Яр по состоянию на 01.01.2020 г. 
составила 279,2 тыс. м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд – 1939,98 м2, частный 
фонд – 224 380 м2.
Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 22,54 кв. м/чел.
Характеристика жилищного фонда по этажности представлена в таблице
9.2.1.
Таблица 9.2.1 – Характеристика жилищного фонда по этажности.

№ п/п Наименование На 01.01.2020 г.
1 Средний размер семьи, чел. 3
2 Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. 279200

государственный (муниципальный) 1939,98
частный 277260,02

3 Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ. площади

22,54

4 Ветхий фонд 0,00

Характеристика жилищного фонда по типам застройки представлена в таблице 9.2.2.
Таблица 9.2.2 – Характеристика жилищного фонда по типам застройки.

№ п/п
Наименование

Кол-во домов, шт. Общая
площадь, тыс. м2

%
от общей площади

1 Индивидуальная 
(усадебная)
застройка

3977 224,38 80,36

2 застройка 69 52,88 18,93

3 Всего: 4046 279,2 100

В населенных пунктах сельского поселения Красный Яр преобладают малоэтажные жилые дома, со 
стенами из кирпича или дерева. Жилая застройка сельского поселения Красный Яр в основном пред-
ставлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.
Жилой фонд, отнесенный к ветхому жилому фонду, в с.п. Красный Яр отсутствует.

Установка приборов учёта
Установка приборов учёта является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерально-
го закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (ст.13 п.3).
В жилых многоквартирных домах с.п. Красный Яр требуется установка общедомовых приборов учета 
тепловой энергии и воды. В таблице 9.2.3 представлен адресный список многоквартирных домов, в 
которых планируется установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
Таблица 9.2.3 – Адресный список многоквартирных домов, в которых планируется установка общедо-
мовых приборов учета коммунальных ресурсов.

№ п/п Адрес
ВС ТЭ

Кол-во 
Марка 
счетчика

Стоимость, 
руб. (без
НДС)**

Затраты, 
руб. (без 
НДС)

Кол-во 
тепловых 

вводов
Марка счетчика

Стоимость 
1-го ком-

плекта*, руб. 
(без НДС)

с. Красный Яр

1 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 206

1 ВСКМ 
90-ДГ-40 
ВСКМ

1 ВЭПС-50-ПБ-2-01

2 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 208

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

3 27-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 257

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

4 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 259

1 ВСКМ 
90-ДГ-40 
ВСКМ

1 ВЭПС-50-ПБ-2-01

5 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 261

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

6 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 265

1 Эмир-
Прамер -550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

7 12-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 269

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1
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8 36-и кв. 

ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 210

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

9 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 263

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

10 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 267

1 ВСКМ 
90-ДГ-40 
ВСКМ

2 ВЭПС-50-ПБ-«-01

11 18-и кв. 
ж/д, ул. 
Комсомоль-
ская, 255

1 Эмир-
Прамер 550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

12 16-и кв. ж/д, 
ул. Советская, 
35

1 ВСКМ 90-40 10298,0 1 Пульсар 53523,83

13 24-и кв. ж/д, 
ул. Советская, 
36

1 ВСКМ 90-40 10298,0 1 Пульсар 53523,83

14 16-и кв. ж/д, 
ул. Советская, 
37

1 СВК 32Х 1 Пульсар 53523,83

15 24-и кв. ж/д, 
ул. Советская, 
38

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

16 16-и кв. ж/д, 
ул. Советская, 
39

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

Продолжение таблицы 9.2.3

№ п/п
Адрес

ВС ТЭ

Кол-во 
Марка счетчика

Стоимость, 
руб. (без
НДС)**

Затраты, 
руб. (без 
НДС)

Кол-во 
тепловых 

вводов
Марка счетчика

Стоимость 
1-го 

комплекта*, 
руб. (без 

НДС)

17 24-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 42

1 ВСКМ 90-40 10298,0 1 Пульсар 53523,83

18 18-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 45

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

19 36-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 48

1 ВСКМ 90-40 10298,0 1 нет 
техвозможности

20 16-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 50

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

21 16-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 52

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

22 27-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 34

1 ВСКМ 90-ДГ-40 
ВСКМ

2 ВЭПС-50-ПБ-2-01

23 8-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 40

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

24 18-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 43

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

25 24-и кв. ж/д, ул. 
Советская, 41

1 нет 
техвозможности

1 нет 
техвозможности

26 18-и кв. ж/д, ул. 
Больничная, 1

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

27 16-и кв. ж/д, ул. 
Больничная, 2

1 ВСКМ 90-40 10298,0 1 нет 
техвозможности

28 18-и кв. ж/д, ул. 
Больничная, 5

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

29 12-и кв. ж/д, ул. 
Больничная, 15

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

30 18-и кв. ж/д, ул. Но-
во-Больничная, 1

1 нет 
техвозможности

1 нет 
техвозможности

31 18-и кв. ж/д, ул. Но-
во-Больничная, 3

1 нет 
техвозможности

1 нет 
техвозможности

32 18-и кв. ж/д, ул. Но-
во-Больничная, 8

1 Эмир-Прамер-550 1 тепловычислитель 
СПТ943.1

33 27-и кв. ж/д, ул. Но-
во-Больничная, 4

1 ВСКМ 90-ДГ-40 
ВСКМ

2 ВЭПС-50-ПБ-2-01

Продолжение таблицы 9.2.3

№ п/п
Адрес

ВС ТЭ

Кол-
во Марка счетчика

Стоимость, 
руб. (без
НДС)**

Затраты, 
руб. (без 

НДС)

Кол-во 
тепловых 

вводов
Марка счетчика

Стоимость 
1- го ком-
плекта*, 
руб. (без

НДС)

Затраты, руб.
(без НДС)

34 18-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 6

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

35 27-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 6а

1 ВСКМ 
90-ДГ-40 

ВСКМ

1 ВЭПС-50-ПБ-2-01

36 8-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 3а

1 ВСКМ 90-40 10298,0 1 нет 
техвозможности

37 18-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 10

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

38 18-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 2а

1 Минол 40 1 Пульсар 53523,83

39 18-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 5

1 Эмир-
Прамер-550

1 тепловычислитель 
СПТ943.1

40 18-и кв. ж/д, ул. 
Ново-Больнич-
ная, 7

1 Минол 40 1 Пульсар 53523,83

41 4-и кв. ж/д, ул. 
Сельхозтехники, 7

1 нет 1 нет 
техвозможности

42 27-и кв. ж/д, ул. 
Пионерская, 1

1 ВСКМ 
90-ДГ-40 

ВСКМ

2 ВЭПС-50-ПБ-2-01

43 27-и кв. ж/д, ул. 
Пионерская, 3

1 ВСКМ 
90-ДГ-40 

ВСКМ

2 ВЭПС-50-ПБ-2-01

44 12-и кв. ж/д, ул. 
Дорожная, 21

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

45 8-и кв. ж/д, ул. 
Дорожная, 17

1 СКБ-40 1 нет 
техвозможности

46 8-и кв. ж/д, ул. 
Дорожная, 19

1 СКБ-40 1 нет 
техвозможности

47 15-и кв. ж/д, ул. 
Полевая, 7

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

48 ул. Промысловая, 
д. 54

1 СВМ-40 Пульсар 53523,83

49 ул. Пионерская, 
д. 67

нет индивидуальное 
отопление

50 пер. нет нет 
техвозможности

с. Белозерки

51 18-и кв. ж/д, ул. 
Озерная, 22

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

52 16-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 42

1 СВМ-40 1 нет 
техвозможности

53 18-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 35

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

54 8-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 36

1 нет 
техвозможности

1 нет техвозможности

55 12-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 44

1 ВСКМ 90-ДГ-40 
ВСКМ

1 ВЭПС-50-ПБ-2-01

56 18-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 21

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

57 18-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 23

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

58 18-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 37

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

59 12-и кв. ж/д, ул. 
Дзержинского, 48

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

60 4-х кв. ж/д, ул. 
Никонова, 15

1 нет 
техвозможности

1 нет техвозможности

61 5-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 17

1 нет 
техвозможности

1 нет техвозможности

62 16-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 19

1 СВМ-40 1 нет техвозможности

63 18-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 23

1 СВМ-40 1 нет техвозможности

64 12-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 25

1 СВМ-40 1 Пульсар 53523,83

65 16-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 27

1 Минол В-Н 40 1 нет техвозможности

66 16-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 29

1 СВМ-40 1 нет техвозможности

67 4-х кв. ж/д, ул. 
Никонова, 13

1 нет 
техвозможности

1 нет техвозможности

68 16-и кв. ж/д, ул. 
Никонова, 21

1 СВМ-40 1 нет техвозможности

п. Угловой

69 Общежитие, ул. 
Молодежная, 2. 25
квартир.

1 СВМ-40 1

Итого: 6 61734 30

Внедрение данного мероприятия эффективно и позволит обеспечить энергос-
бережение за счет оплаты за фактический объем потребленных энергоресурсов 
(тепловой энергии и воды) и, тем самым, повысить энергетическую эффектив-
ность сельского поселения Красный Яр.

Общая   стоимость   установки   приборов   учета    воды    составляет 61,734 тыс. 
руб.

Общая стоимость установки приборов учета тепловой энергии составляет   
1606,6149 тыс. руб.

Общая сумма, необходимая на осуществление мероприятия по установке при-
боров учета энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях в 2021-2023 гг. 
составит 1668,34 тыс. руб.

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в жилищном фонде» представлены в таб. 10.1.

1.3Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в системе наружного освещения»

В с.п. Красный Яр имеется физический износ уличного осветительного оборудования, 
светильники имеют устаревшую конструкцию (эксплуатация отражателя без защиты 
от попадания влаги и пыли приводит к потере светотехнических характеристик и 
снижению КПД).

В светильниках РКУ-250 используются низкоэффективные лампы ДРЛ-250 
(мощность 250 Вт) и ДНаТ-250 (мощность 250 Вт).

Информация о наружном освещении с.п. Красный Яр представлена в таблице 
9.3.1.

Таблица 9.3.1 - Информация о наружном освещении с.п. Красный Яр.

Показатели с.п. Красный Яр
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Общее количество светоточек, шт. 1039 шт.
Кол-во используемых светильников, шт., в т.ч.
РКУ 125
РКУ 250 6 шт.
РКУ 400
ЖКУ 70
ЖКУ 100
ЖКУ 150
ЖКУ 250 1003 шт.
ЖКУ 400
Накаливания
Светодиодные                         36 шт
Другие (указать какие)
Среднее время работы светильников в сутки, час 8-9 часов
В период на 2021 год планируется замена установленных уличных светильников 
РКУ-250 на энергоэффективные светильники Viled СС-160-250 (мощность 80 Вт) в 
количестве 6 шт.

Внедрение данного мероприятия эффективно и позволит обеспечить энергосбереже-
ние за счет снижения потребления электрической энергии на освещение и, тем самым, 
повысить энергетическую эффективность с.п. Красный Яр.

Расчёт эффективности замены 
уличных светильников РКУ-250 
на энергоэффективные светильники Viled СС-160-250 представлен в таблице 
9.3.2.

Таблица 9.3.2 - Расчёт эффективности замены уличных светильников РКУ-250 на 
энергоэффективные светильники Viled СС-160-250.

Кол-во,
Тип источника Время работы

Потребляемая 
мощность, Потребление, тыс. 

кВт*ч
Тариф, руб./кВт Потребление, 

тыс. руб.шт. кВт
До внедрения

6 РКУ 250 3294 1,5 4,94 6,11 30,19
После внедрения

6 СС160-250 3294 0,48 1,58 6,11 9,66

Экономия
- - - - 3,36 - 20,53

Стоимость светильника СС-160-250 составляет 3,81 тыс. руб. (без учёта
Общая стоимость замены светильников составляет 22,88 тыс. руб.
Общая сумма, необходимая на осущест-
вление мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружно-
го освещения на 2021-2023 г. г. составит 22,88 тыс. руб.
Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в системах наружного освещения» представлены в таблице 10.1.
1.3  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в бюджетной сфере»
Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предприятий торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания и других организаций и предприятий, 
находящихся в ведении с.п. Красный Яр, приведен в таблице 9.4.1.
Таблица 9.4.1 – Бюджетные учреждения, находящиеся в ведении с.п. Красный Яр
№
п/п

Виды деятельности предприятий и 
организаций

Месторасположение

1 Белозёрский СДК «Звезда» Красноярский р-н, п. Белозерки

2 Малокаменский Сельский Дом 
Культуры

с. Малая Каменка, ул. Центральная, 9

3 СДК "Кондурчинский" п. Угловой, ул. Садовая, д.4

Учёт    потребления     энергоресурсов     в     бюджетных     учреждениях с.п. Красный 
Яр ведется по приборам учёта (100%).
Капитальный ремонт здания
На 2021 гг. запланирован капитальный ремонт сельского Дома культуры «Дружба» 
расположенного по адресу с.п. Красный Яр, п. Угловой, ул. Садовая, 4.
СДК «Дружба» основан в 1970 году. Основным направлением работы сельского Дома 
культуры является: развитие творческих способностей человека, повышения художе-
ственно-нравственного уровня, обеспечение активного досуга каждого жителя поселка 
Угловой.
При капитальном ремонте сельского Дома культуры планируется провести комплекс-
ное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания, восстановление 
или замену их на более долговечные и экономичные. Перечень работ, проводящихся за 
счет средств, предназначенных на капитальный ремонт:
·	 утепление чердака и кровли;
·	 замена окон на более эффективные;
·	 монтаж внутренней эл. проводки, монтаж системы 
видеонаблюдения, монтаж системы оповещения, эл. измерения, эл. испытания и др.;
·	 наружная теплоизоляция стен;
·	 замена системы отопления;
·	 замена системы водоснабжения и водоотведения
·	 отделочные работы.
Поскольку здание – это единая система, мероприятия должны проводиться в комплек-
се.

Вся предварительная работа и полученные результаты позволят повысить энергети-
ческую эффективность выполняемых мероприятий по энергосбережению в составе 
капитального ремонта зданий.

Стоимость мероприятия составляет 25576,56 тыс.руб.

9 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт 
средств бюджета с.п. Красный Яр, а также за счёт средств организации комму-
нального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в 
установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федераль-
ного бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ 
по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Совокупная Программа проектов в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в с.п. Красный Яр, а также объёмы и источники 
инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 10.1.

Общий объём финансирования Программы на 2021 – 2023 г. г. составляет  273,87 
тыс. руб.

Таблица 10.1 –  Совокупная  Программа  проектов в  сфере  энергосбережения  
и  повышения  энергетической  эффективности в с.п. Красный Яр.

Продолжение таблицы 10.1

№ п/ п
Наименование мероприятия

Сроки реализации Про-
граммы (квартал, год)

Финансовые потребности, тыс. руб.
Источник 
финанси-

рования (в 
установленном 

порядке)
На весь пе-
риод 2020-

2023г.г.
2015

По годам

Начало
Окон чание

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 12

8
Размещение на официальном сайте сельского 
поселения информации о требованиях законо-
дательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической
эффективности, другой информации по энер-
госбережению

I кв. 2021 IV кв. 2023 - - - -
Не требует до-
полнительных 
финансовых 
затрат

9

Контроль за информированием собственников 
помещений в многоквартирном доме; лиц, 
ответственных за содержание многоквартирного 
дома о перечне мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего
имущества собственников

I кв. 2021 IV кв. 2023
- - - -

Не требует до-
полнительных 
финансовых 
затрат

Итого организационно-правовые мероприятия - - 51 17 17 17 -

Технические мероприятия

1 - - - - - - - -

Итого технические мероприятия - - - - - - -

Всего межотраслевые мероприятия 
Программы

- - 51 17 17 17 -

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере

Организационно-правовые мероприятия

1 Обеспечить доступ населения муници-
пального образования к информации по 
энергосбережению

I кв. 2021 IV кв. 
2023

- - - -
Не требует 
дополни-
тельных 
финансовых
затрат

- Итого организационно-правовые 
мероприятия

- - - - - - -

Технические мероприятия

1 Установка общедомовых приборов учета 
воды в МКД в количестве 6 шт.

I кв. 2021 IV кв. 
2023

61,734 30,876 30,876 0
Местный 
бюджет, 
бюджет 
ресурсо-
снабжаю
щей органи-
зации

Продолжение таблицы 10.1

№ п/ п
Наименование мероприятия

Сроки реализации Про-
граммы (квартал, год)

Финансовые потребности, тыс. руб.
Источник 
финанси-

рования (в 
установленном 

порядке)
На весь пе-
риод 2020-

2023г.г.

По годам

Начало
Окон чание

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 12

2
Установка общедомовых приборов учета тепловой 
энергии в МКД
в количестве 30 шт.

I кв. 2021 IV кв. 2025 1606,614 535,538 535,538 535,538
Местный бюд-
жет, бюджет 
ресурсоснаб-
жаю
щей органи-
зации

Итого технические мероприятия - - 1668,348 566,405 566,405 535,538 -

Итого мероприятия в жилищной сфере - - 1668,348 566,405 566,405 535,538 -

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения
Организационно-правовые мероприятия

1 - - - - - - - -

Технические мероприятия

1
Замена светильников наружного освещения ЖКУ-250 
в количестве 6
 шт. на энергосберегающие светильники
СС160-250

I кв. 2021
IV кв. 2021

22,88 - 22,88 - Местный 
бюджет

Итого мероприятия в системах наружного освещения - - 22,88 - 22,88 - -

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
Организационно-правовые мероприятия

1 Содействие заключению энергосервисных договоров 
и привлечению частных инвестиций в целях их 
реализации

I кв. 2021 IV кв. 2025 - - - -
Не требует до-
полнительных 
финансовых
затрат

2 Создание системы контроля и мониторинга за реализа-
цией энергосервисных контрактов

I кв. 2021 IV кв. 2025 - - -
Не требует до-
полнительных 
финансовых
затрат

Итого организационные мероприятия в бюджетной
сфере

- - - - - - -

Продолжение таблицы 10.1

№ п/ п
Наименование 
мероприятия

Сроки реализации 
Программы 

(квартал, год)

Финансовые потребности, тыс. руб.
Источник финансиро-
вания (в установлен-

ном порядке)
На весь пери-
од 2021-

2023г.г.
2015

По годам

Начало Окон 
чание

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 12

Технические мероприятия

1 Капитальный ремонт 
СДК "Дружба", п. 

Угловой

I кв. 2021 IV кв. 
2021

по проекту - - - Областной бюджет

Итого технические 
мероприятия в 

бюджетной
сфере

-    25576,56 25576,56 - - -

Итого мероприятия в 
бюджетной сфере

- - 25576,56 25576,56 - - -
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Всего** I кв. 2020 IV кв. 

2025
27318,7 26159,965 606,205 552,538 -

** - финансовые потребности на 2016 - 2020 гг указаны без учета мероприятия «капитальный ремонт 
СДК «Кондурчинский»»
10 СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С.П. КРАС-
НЫЙ ЯР
При реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти должны быть достигнуты следующие результаты:
−	 Сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение 
муниципальных учреждений.
−	 Обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях.
−	 Повышение заинтересованности в энергосбережении.
Реализация программных мероприятий даст следующие дополнительные эффекты:
−	 Формирование действующего механизма управления потреблением топливно-
энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных 
затрат на оплату коммунальных ресурсов.
−	 Снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения 
и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий.
−	 Подготовка специалистов по внедрению и эксплуатации  энергосберегающих систем и 
энергоэффективного оборудования.
−	 Создание условий для принятия долгосрочных программ  энергосбережения, 
разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.
−	 Создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения.
−	 Внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии 
проектирования; применение энергоэффективных строительных материалов, технологий и 
конструкций, системы экспертизы энергосбережения.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по 
энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом 
домохозяйстве будут производиться мероприятия по энергосбережению.
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности с.п. Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области представлены в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
с.п. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.

Наименование показателей Ед. изм. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Динамика энергоёмкости муниципального продукта муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг у.т. / тыс. 
руб.

6,54 6,54 5,78

Доля объёмов ЭЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов 
учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), в общем 
объёме ЭЭ, потребляемой на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов 
учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), в общем 
объёме ТЭ, потребляемой на территории с.п. Красный Яр

% 59 78 100

Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов 
учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), в общем 
объёме воды, потребляемой на территории с.п. Красный Яр

% 89 94 100

Доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использовани-
ем приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), 
в общем объёме природного газа, потребляемого на территории с.п. Красный Яр % 100 100 100

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед. изм. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

Удельный расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчёты за которую 
осуществляются с использованием приборов учёта

Гкал / м2 0 0,35 0,20

Удельный расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчёты за которую 
осуществляются с применением расчётных способов

Гкал / м2 0,238 0,214 0,19

Изменение удельного расхода ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчёты 
за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 м2

Гкал / м2 - 0,35 -0,15

Изменение удельного расхода ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, 
расчёты за которую осуществляются с применением расчётных 
способов на 1 м2

Гкал / м2

нет нет нет

Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчёты за которую 
осуществляются с применением расчётных способов, к удельному 
расходу ТЭ БУ, расчёты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учёта

- - -

Удельный расход воды на снабжение БУ, расчёты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учёта на 1 чел.

м3 / чел. 7,09 6,88 6,67

Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчёты за которую осу-
ществляются с применением расчётных способов на 1 чел.

м3 / чел. нет нет нет

Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчёты за 
которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 чел.

м3 / чел.
- -0,21 -0,21

Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчёты за ко-
торую осуществляются с применением расчётных способов на 1 чел.

м3 / чел. нет нет нет

Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, 
расчёты за которую осуществляются с применением расчётных 
способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчёты за 
которую осуществляются с использованием
приборов учёта

- - - -

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед.

изм.
2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учёта на 1 м2 площади

кВтч / 
м

2 14,66 14,66 16,01

Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за которую осу-
ществляются с применением расчётных способов на 1 м2 площади

кВтч / 
м

2 нет нет нет

Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за 
которую осуществляются с использованием приборов учёта на 
1 м2 площади

кВтч / 
м

2
- 0,00 1,35

Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за 
которую осуществляются с применением расчётных способов на 
1 м2 площади

кВтч / 
м

2
нет нет нет

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, 
расчёты за которую осуществляются с применением расчётных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за 
которую осуществляются с использованием приборов учёта

- - - -

Доля объёмов ЭЭ, потребляемой БУ, расчёты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, 
потребляемой БУ на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов ТЭ, потребляемой БУ, расчёты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, 
потребляемой БУ на территории с.п. Красный Яр

% 0 20 80

Доля объёмов воды, потребляемой БУ, расчёты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, 
потребляемой БУ на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов природного газа, потребляемого БУ, расчёты за 
который осуществляются с использованием приборов учёта, в 
общем объёме природного газа, потребляемого БУ на территории 
с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед.

изм.
2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Доля расходов бюджета с.п. Красный Яр на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами БУ

0,42 0,42 0,42

для фактических условий % 0,42 0,42 0,42
для сопоставимых условий % - - -
Динамика расходов бюджета с.п. Красный Яр на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ

- 0,00 0,00

для фактических условий % - 0,00 0,00

для сопоставимых условий % - - -

Доля расходов юдета с.п. Красный Яр на предоставление субсидий 
организациям коммунального комплекса на приобретение топлива % н/д н/д н/д
Динамика расходов бюджета с.п. Красный Яр на предоставление 
субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение 
топлива

тыс. руб.
н/д н/д н/д

Доля БУ, финансируемых за счёт бюджета с.п. Красный Яр, в общем 
объёме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергети-
ческое обследование

% н/д н/д н/д

Число энергосервисных договоров, заключённых муниципальными 
заказчиками

шт. 0 0 0

Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объёме 
муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные 
договоры

% - - -

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд 
в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в 
общем объёме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

% - - -

Удельные расходы бюджета с.п. Красный Яр на предоставление соц. 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг на 1 чел.

тыс.
руб. / чел. нет нет нет

Продолжение таблицы 11.1

Наименование показателей
Ед. изм.

2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

Доля объёмов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением 
МКД), расчёты за которую осуществляются с использованием 
приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за 
исключением МКД) на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов ЭЭ, потребляемой МКД, расчёты за которую осущест-
вляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории с.п. 
Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществля-
ется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учёта,
в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на терри-
тории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую 
осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории с.п. 
Красный Яр (за исключением МКД)

% нет нет нет

Доля объёмов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осущест-
вляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в МКД на территории с.п. 
Красный Яр

% 40 55 70

Доля объёмов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением 
МКД), расчёты за которую осуществляются с использованием 
приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением МКД) на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Продолжение таблицы 11.1

Наименование показателей
Ед. изм.

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчёты 
за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на территории с.п. Красный Яр

% 76 81 86

Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчёты за 
которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД на территории с.п. Красный Яр

% 0 0 0

Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в жи-
лых домах (за исключением МКД), расчёты за который осуществля-
ются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного 
газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением 
МКД) на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в 
МКД, расчёты за который осуществляются с использованием инди-
видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, 
в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) в 
МКД на территории с.п. Красный Яр

% 100 100 100

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учёта (в части МКД - с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в 
расчёте за 1 м2 площади)

Гкал/м2 н/д н/д н/д

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществля-
ются с применением расчётных способов (нормативов потребления) 
(в расчёте на 1 м2 общей площади)

Гкал/м2 н/д н/д н/д

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 2020

1 2 3 4 5
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием 
приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в 
расчёте на 1 м2 общей площади)

- - -

для фактических условий Гкал / м2 - - -

для сопоставимых условий Гкал
/ м2

- - -

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением 
расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 м2 общей площади) - - -

для фактических условий Гкал
/ м2

- - -

для сопоставимых условий Гкал
/ м2

- - -

Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с 
применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, 
расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта

- - - -

для фактических условий - - - -

для сопоставимых условий - - - -
Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов 
учёта (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 
1 человека)

м3 / чел.
20,24 52,95 55,66

Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных 
способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1
человека)

м3 / чел.
42,46 28,3 14,14

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед. изм. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в 
расчёте на 1 человека для фактических и сопоставимых условий) - 0,00 1,51

для фактических условий м3 / чел. - 0,00 1,51
для сопоставимых условий м3 / чел. - - -

Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением 
расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 человека для фактических и сопостави-
мых условий)

- 0,00 -10,04

для фактических условий м3 / чел. - 0,00 -10,04
для сопоставимых условий м3 / чел. - - -
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с 
применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, 
расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (для фактических и
сопоставимых условий)

- - 1,57 1,30

для фактических условий - - 1,57 1,30
для сопоставимых условий - - - -
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов 
учёта (в части МКД
– с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 человека)

кВтч
/ чел.

1198,21 1198,21 1324,10

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед. изм. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных 
способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1человека)

кВтч / 
чел. нет нет нет
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Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учёта) (в расчёте на 1 человека для фактических и сопоставимых условий)

кВтч / 
чел.

0 0,00 00

для фактических условий кВтч /
чел.

- 0,00

для сопоставимых условий кВтч /
чел.

- - -

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением 
расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 человека для фактических условий) - - - -
для фактических условий кВтч /

чел. - - -
для сопоставимых условий кВтч /

чел. - - -
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются 
с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых 
домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (для фактических и 
сопоставимых условий)

- - - -

для фактических условий - - - -
для сопоставимых условий - - - -
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчёты за который осуществляются с использова-
нием приборов учёта (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади)

тыс. м3 
/ 

м
2 н/д н/д н/д

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчёты за который 
осуществляются с применением расчётных способов (нормативов 
потребления) (в расчёте на 1 м2 общей площади)

тыс.м3

/ м2
нет нет нет нет нет нет нет нет

Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчёты 
за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части 
МКД – с использованием индивидуальных и общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади)

- - - - - - - - -

для фактических условий тыс.м3

/ м2
- - - - - - - -

для сопоставимых условий тыс.м3

/ м2
- - - - - - - -

Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчёты 
за который осуществляются с применением расчётных способов 
(нормативов потребления) (в расчёте на 1 м2 общей площади для 
фактических и сопоставимых условий)

- - - - - - - - -

для фактических условий тыс.м3

/ м2 - - - - - - - -
для сопоставимых условий тыс.м3

/ м2 - - - - - - - -
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых 
домах, расчёты за который осуществляются с применением расчётных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного 
газа в жилых домах, расчёты за который осуществляются с использо-
ванием приборов учёта

- - - - - - - - -

для фактических условий - - - - - - - - -
для сопоставимых условий - - - - - - - - -

Продолжение таблицы 11.1
Наименование показателей Ед.

изм.
2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями кг у.т. / кВтч - - -
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ кг у.т. / Гкал н/д н/д н/д

Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям кВтч н/д н/д н/д

Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче Гкал н/д н/д н/д
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче

м
3 н/д н/д н/д

Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт - н/д н/д
11 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Красный Яр в течение всего периода ее 
реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение 
плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.
Администрация с.п. Красный Яр осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том 
числе:
−	 Разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением 
объемов и источников финансирования мероприятий.
−	 Контроль за реализацией программных 
мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам.
−	 Методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 
реализации комплекса программных мероприятий.
Ответственные лица за ходом реализации Программы
Общее  руководство  реализацией  Программы  осуществляется  главой  с.п. Красный Яр. Контроль за 
реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы 
муниципального района Красноярский в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены 
экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполни-
тельной власти, представители организаций коммунального комплекса.

План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, со-
держащемуся в разделе 7 «Финансовые потребности и график реализации Программы» настоящей 
Программы.
Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, 
подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с 
действующим законодательством.
Порядок и сроки корректировки Программы
Программа разрабатывается сроком на 3 года.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление сро-
ка ее реализации осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы.
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных 
документов:
−	 ФЗ РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
−	 Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
−	 Постановление правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
−	 Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 
г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
−	 Постановление Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355 «Об утверждении 
областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 г.»;
−	 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 597 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»;
−	 Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении 
Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
−	 Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
−	 Распоряжение Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. № 31-р «Об утверждении 

первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Самарской области».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:
−	 периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в с.п. 
Красный Яр;
−	 верификация данных;
−	 анализ      данных      о      результатах      проводимых      преобразований   в с.п. 
Красный Яр.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной 
информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также 
состоянию систем коммунальной инфраструктуры.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования 
целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы 
за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путём сравнения фактически достиг-
нутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утверждённым Программой.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого 

индикатора по формуле:   ,
Где: Е – эффективность реализации Программы (в %);

  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;   – нормативный 
индикатор, утверждённый программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:
−	 Программа реализуется эффективно (за отчётный год, за весь период реализации), 
если её эффективность составляет 80% и более;
−	 Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации 
Программы составляет 60-80%;
−	 Программа считается неэффективной, 
если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

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

Одобрено
решением Собрания пред-
ставителей муниципаль-

ного района Красноярский 
Самарской области

от18 декабря 2020 года 
№ 18-СП

Одобрено
решением Собрания предста-
вителей сельского поселения 
Красный Яр муниципального 

района Красноярский 
Самарской области

от 26 ноября 2020 года №40

Соглашение № 1
о передаче Контрольно-счетной палате муниципального 
района Красноярский Самарской области полномочий

контрольно-счетного органа сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 
с. Красный Яр                          « 23 » декабря 2020 г.

Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области, в лице председателя Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области Боярова Александра Васильевича, действующего на основании Устава сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
именуемое в дальнейшем Собрание представителей поселения, с одной стороны, и 
Собрание представителей муниципального района Красноярский Самарской области, 
в лице председателя Собрания представителей муниципального района Красноярский 
Самарской области Паничкиной Ларисы Александровны, действующей на основании 
Устава муниципального района Красноярский Самарской области, именуемое в даль-
нейшем Собрание представителей района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной 

палате муниципального района Красноярский Самарской области (далее - Контроль-
но-счетная палата) полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (далее - сельское 
поселение Красный Яр) по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с частью 11 статьи 3 и частями 2 и 4 статьи 9 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета сельского поселения Красный Яр;
2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Красный Яр;
3) экспертиза проекта бюджета сельского поселения Красный Яр на очередной фи-

нансовый год;
4) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающей-
ся расходных обязательств поселения, также муниципальных программ;

5) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств бюджета сельского поселения 
Красный Яр, а также средств, получаемых бюджетом сельского поселения Красный Яр 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6)  контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Крас-
ный Яр, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию сельскому 
поселению Красный Яр;

7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
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бюджетных кредитов за счет средств бюджета сельского поселения Красный Яр, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюд-
жета сельского поселения Красный Яр и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направлен-
ных на его совершенствование.

9) подготовка информации о результатах проведенных мероприятий и представление 
такой информации в Собрание представителей поселения и Администрацию сельского 
поселения Красный Яр (далее – Администрация поселения).

1.3.  Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансо-
вый контроль:

1) в отношении органов местного самоуправления сельского поселения Красный Яр, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий сельского поселения Красный 
Яр, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в соб-
ственности сельского поселения Красный Яр;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения ус-
ловий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета сельского 
поселения Красный Яр в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета сельского поселения Красный Яр, 
предоставившего указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена 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-счет-

ной палаты по исполнению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2) имеет право получать от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществле-

нии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах, проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2.2. Контрольно-счетная палата:
1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр и экспертизу проекта бюджета 
сельского поселения Красный Яр.

2) может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, предусмотренные поручениями Собрания представителей поселения или 
предложенные Главой сельского поселения Красный Яр (далее - Глава поселения).

3) проводит в сроки, предусмотренные планом своей работы, мероприятия, за исклю-
чением случаев, когда указанные сроки установлены законодательством;

4) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Красный Яр имеет право в течение соответствующего года осущест-
влять контроль за исполнением бюджета сельского поселения Красный Яр и использо-
ванием средств бюджета сельского поселения Красный Яр;

5) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, спосо-
бы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регла-
ментом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля;

6)  имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и 
независимых экспертов;

7) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в Со-
брание представителей поселения и Главе поселения, размещает информацию о прове-
денных мероприятиях на своей официальной странице в сети «Интернет».

8) направляет представления и предписания Администрации поселения, другим про-
веряемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодатель-
ством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, си-
стемы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сель-
ского поселения Красный Яр, направляет Собранию представителей поселения и Главе 
поселения соответствующие предложения;

10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий может обращаться в Собрание представителей по-
селения с предложениями по их устранению;

11) ежегодно предоставляет Собранию представителей поселения и Собранию пред-
ставителей района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий;

12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий в случае невыполнения Собранием представителей поселения сво-
их обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее - бюджет района).

2.3. Собрание представителей поселения:
1) утверждает в решении о бюджете сельского поселения Красный Яр межбюджет-

ные трансферты бюджету района на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района;

2) имеет право направлять в Контрольно-счетную палату предложения о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3)  рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной 
палаты по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий;

4)  рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения меры;

5) получает информацию об исполнении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

6)  имеет право опубликовывать информацию о проведенных Контрольно-счетной 
палатой в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой 
информации.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение предусмотренных настоящим Соглашением полномочий осущест-
вляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет района. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 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 до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. Объем межбюджетных трансфертов, приходящихся на проведенные мероприя-
тия, определяется следующим образом:

1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения - 3/4 годово-
го объема межбюджетных трансфертов.

2) экспертиза проекта бюджета поселения на очередной финансовый год - 1/4 годово-
го объема межбюджетных трансфертов.

3.5. Для проведения других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
дополнительным соглашением может устанавливаться дополнительный объем межбюд-
жетных трансфертов.

3.6. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления 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 соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области и на-
стоящим Соглашением.

4.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

4.3. Ответственность сторон не наступает, если неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей допущено в связи с внесением изменений в законодательство, 
регулирующее деятельность сторон как юридических лиц, а также в законодательство, в 
целях исполнения которого заключено настоящее Соглашение.

5. Сроки исполнения обязательств
5.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2025 года. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным;

3) в случае создания Контрольно-счетной палаты сельского поселения Красный Яр.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется другой сторо-

не в письменном виде. Соглашение 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 экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения 
соглашения (направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением 
случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.

5.5.  При прекращении действия Соглашения Собрание представителей поселения 
обеспечивает перечисление в бюджет района определенной в соответствии с настоящим 
Соглашением части объема межбюджетных трансфертов, приходящейся на проведен-
ные мероприятия.

5.6. При прекращении действия Соглашения Собрание представителей района обе-
спечивает возврат в бюджет сельского поселения Красный Яр определенной в соответ-
ствии с настоящим Соглашением части объема межбюджетных трансфертов, приходя-
щейся на не проведённые мероприятия.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 
с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если они не содержат из-
менения в передаваемые полномочия, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Со-
глашения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке

7. Подписи сторон:

Собрание представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Собрание представителей муниципального 
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
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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

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

решением Собрания представителей муници-
пального района Красноярский 

Самарской области
от 18 декабря 2020 года № 17-СП

Одобрено
решением Собрания представителей сельско-

го поселения Красный Яр  муниципального 
района Красноярский Самарской области

от 10 декабря 2020 года № 45

Соглашение № 33
О передаче части полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля

с. Красный Яр                                     «22 » декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3-5 статьи 
265 и пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и закрепля-
ет передачу Администрации района в лице финансового управления Администрации 
района (далее – Финансовое управление) осуществления полномочий Администрации 
поселения по осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения в части осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля, а именно:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципаль-
ных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением усло-
вий договоров (соглашений) о представлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о представлении средств из бюджета, а также в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации», условий догово-
ров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) исполь-
зования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отче-
тов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставле-
ния средств из бюджета.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения:
1) имеет право направлять в Администрацию района предложение о проведении кон-

трольных мероприятий;
2) создает надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий (предо-

ставляет необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи);
3) передает Финансовому управлению документы и предоставляет имеющуюся ин-

формацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;
4) рассматривает акты, заключения, представления и (или) предписания по результа-

там проведения контрольных мероприятий;
5) перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий.

2.2. Администрация района в лице Финансового управления имеет право:
1) истребовать документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия;
2) посещать территорию и помещения объекта контроля;
3) получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
4) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, си-

стемы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сель-
ского поселения Красный Яр, вправе направлять Администрации поселения соответ-
ствующие предложения;

5)  направлять представления и предписания объекту контроля, принимать другие 
предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявля-
емых нарушений

6) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-

ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация района обязана:
1) при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, сельского поселения Красный Яр;

2) осуществлять деятельность по контролю посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок, а также плановых и внеплановых ревизий и обследований;

3)  проводить выездные, камеральные, встречные проверки в соответствии с ве-
домственным стандартом осуществления финансовым управлением администрации 
муниципального района Красноярский Самарской области полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю, утвержденным приказом финансового 
управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области 
от 13.10.2020 № 58;

4)  не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному 
лицу присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету и целям контрольного мероприятия;

5) знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо с результа-
тами контрольного мероприятия;

6) ежегодно представлять отчет об исполнении переданных полномочий по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 58 000(пятьдесят восемь тысяч)  ру-
блей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр»,  и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения
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6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 

с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

======================================================
Соглашение № 32

о передаче осуществления части полномочий по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом

с. Красный Яр                         « 22 » декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу 
Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения 
по организации в границах сельского поселения Красный Яр электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно:

1)  подготовка предложений по установлению регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг;

2) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации 
водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств;

3)  согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4)  контроль за межсезонной подготовкой систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, а также жилых зданий к работе в отопительный период;

5)  принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об 
организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых под-
ключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего 
водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

6)  согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт из 
эксплуатации;

7) приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с уста-
новленными предельными индексами изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги;

8) формирование проектно-сметной документации на строительство, текущий и ка-
питальный ремонт объектов;

9) осуществление технического контроля за использованием, содержанием и ремон-
том объектов жилищно-коммунального хозяйства;

10) осуществление технического контроля,  испытания, проверка, размещение, содер-
жание  и ремонт  пожарных гидрантов;

11) сбор, анализ, свод статистической отчетности по оказанию услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства;

12) организация технического перевооружения и реконструкции объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства;

13)  разработка ведомственных целевых программ по развитию объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, в том числе программ ресурсосберегающих технологий, 
внедрения приборов регулирования и учета воды, тепла и других энергоресурсов;

14) установление платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, находяще-
гося в муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 

исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осущест-

вления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных ор-
ганов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-

жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся инфор-
мацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-
ные Администрации района;

4) принять в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, созданное 
(приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

2.3. Администрация района имеет право:
1) запрашивать и получать от сельского поселения Красный Яр сведения и докумен-

ты, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 

Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных на 
эти цели финансовых средств;

4) передать в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, созданное 
(приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр  в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 135 000 (Сто тридцать пять тысяч)  
рублей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.
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5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 
с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

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

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

=====================================
Соглашение № 31

о передаче осуществления части полномочий 
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, созданию 
условий для деятельности народных дружин

с. Красный Яр                         « 22 » декабря 2020 г.
   

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского  поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 

части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее - сельское поселения Красный Яр) в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу 
Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения 
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин, а именно:

1)  оказание помощи в организации и функционировании деятельности народных 
дружин;

2) субсидирование деятельности народных дружин.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 

исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осущест-

вления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных ор-
ганов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-

жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся инфор-
мацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

3) сформировать список народных дружинников поселения, предоставить его в Ад-
министрацию района;

4) назначить командира отряда народных дружинников поселения;
5) предоставить помещение, оборудованное средствами связи;
6) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-

ные Администрации района;
2.3. Администрация района имеет право:
1) запрашивать и получать от сельского поселения Красный Яр сведения и докумен-

ты, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 

Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных на 
эти цели финансовых средств;

3. Порядок предоставления финансовых средств
3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-

фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-

зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
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тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 

с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

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

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

=====================================
Соглашение № 30

о передаче осуществления части полномочий 
в области жилищных правоотношений

с. Красный Яр                                           22 » декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 

части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет 
передачу Администрации района осуществления части полномочий Администрации 
поселения в области жилищных правоотношений, а именно:

1) разработка проектов нормативных правовых актов (положений, порядков, регла-
ментов) в области жилищных правоотношений;

2)  оказание населению поселения муниципальных услуг, согласно административ-
ным регламентам в области жилищных правоотношений, в том числе в электронном 
виде;

3) выполнение полномочий органа местного самоуправления поселения при реали-
зации мероприятий федеральных, областных и муниципальных жилищных программ, 
и подпрограмм, в том числе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», «Комплексное развитие сельских 
территорий»;

4) выполнение полномочий по учету муниципального жилищного фонда поселения;
5)  выполнение полномочий по приему и рассмотрению заявлений и документов 

граждан - жителей поселения, принятию по ним решений с изданием соответствующих 
распорядительных актов по следующим вопросам:

- установление размера дохода, приходящегося на заявителя и на каждого члена его 
семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в 

собственности заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда поселения;

- определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов 
их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования;

- установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их иму-
щества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания;

6) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

7) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

8) передача помещений муниципального жилищного фонда поселения в коммерче-
ский найм с согласия поселения;

9)  заключение от лица собственника жилого помещения договора коммерческого 
найма;

10)  признания в установленном законом порядке жителей поселения участниками 
федеральных, областных и муниципальных программ и подпрограмм;

11)  возложение на комиссию по жилищным вопросам при администрации муни-
ципального района Красноярский Самарской области полномочий по рассмотрению 
вопроса о возможном предоставлении по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда с подготовкой рекомендаций для Админи-
страции поселения.

Принятие решений о предоставление в установленном порядке гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда остает-
ся в полномочиях Администрации поселения;

12) заключение от лица собственника жилого помещения договора социального най-
ма;

13) включение очередников поселения в сводный список очередников района, в том 
числе по отдельным льготным категориям учета и направление информации (в составе 
сводного списка) в органы государственной власти Самарской области для финансиро-
вания мероприятий по обеспечению жильем граждан, имеющих право на обеспечение 
жильем за счет средств федерального и областного бюджета;

14) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переу-
стройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;

15)  прием и рассмотрение заявлений и документов граждан – жителей поселения, 
принятие по ним решений с изданием соответствующих распорядительных актов по 
следующим вопросам:

-  согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 
доме;

- перевод нежилых (жилых) помещений в жилые (нежилые);
- признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
16) представление интересов поселения в судебных органах по искам, связанным с 

жилищными правоотношениями;
17) возложение на межведомственную комиссию при Администрации района полно-

мочий по приему и рассмотрению заявлений и документов по вопросам оценки соответ-
ствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение) и принятию следующих 
решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 
его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-эконо-
мическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении тре-
бованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции.
Принятие решений, предусмотренных абзацем седьмым пункта 7 Положения, остает-

ся в полномочиях Администрации поселения;
18) обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-

тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
в том числе создание муниципальной комиссии по обследованию;

19) обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 

исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осущест-

вления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных ор-
ганов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений.



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                      25 декабря 2020 года  № 52 (204)22
2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-

жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся инфор-
мацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-
ные Администрации района.

4) принять в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, созданное 
(приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

2.3. Администрация района имеет право:
1) получать от сельского поселения Красный Ярсведения и документы, необходимые 

для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 

Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных на 
эти цели финансовых средств;

4) передать в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, созданное 
(приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 23 500 (Двадцать три тысячи пятьсот)  
рублей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее официального опубликования в газетах «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-

бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 

трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 

с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

=====================================
Соглашение № 29

о передаче осуществления части полномочий в области 
муниципального жилищного контроля

с. Красный Яр                       « 22 » декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу 
Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения 
по осуществлению муниципального жилищного контроля, а именно:

1) разработка проекта Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории поселения;

2) разработка проекта Административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля и утверждение его постановлением администрации муници-
пального района Красноярский Самарской области;

3) составление планов проверок (плановых и внеплановых);
4)  организация и проведение проверок в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей в формах, по основаниям, в сроки и с периодичностью, 
установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей организации 
и проведения плановых и внеплановых проверок, предусмотренных частями 41и 42 ста-
тьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) организация и проведение проверок в отношении граждан в формах, по основани-
ям, в сроки и с периодичностью, установленных муниципальными правовыми актами в 
соответствии с административным регламентом взаимодействия органа регионального 
государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального 
жилищного контроля, принимаемым органом регионального государственного жилищ-
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ного надзора Самарской области;

6) выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с ука-
занием сроков их устранения, о проведении  мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления таких предписаний несоответствия устава ТСЖ, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

7) контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности, в том числе:

направление в орган регионального государственного жилищного надзора Самар-
ской области в соответствии с компетенцией материалов, связанных с нарушениями 
обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонаруше-
ниях;

б)  направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений;

8) обращение в суд с заявлениями о ликвидации ТСЖ, о признании недействитель-
ным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
о признании договора управления данным домом недействительным в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении не соответствия устава ТСЖ, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания ТСЖ, выбора управляющей организации, утверждения 
условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 

исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осущест-

вления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных ор-
ганов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-

жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся инфор-
мацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-
ные Администрации района.

2.3. Администрация района имеет право:
1) запрашивать и получать от сельского поселения Красный Яр сведения и докумен-

ты, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 

Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных на 
эти цели финансовых средств.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 111 000 (Сто одиннадцать тысяч) ру-
блей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 

Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр»,  и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 

с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

=====================================
Соглашение № 28

о передаче осуществления части полномочий  
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

с. Красный Яр                        « 22 » декабря  2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
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района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу 
Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения 
по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а именно:

1) создание единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муници-
пальных нужд;

2)  осуществление определения поставщика (подрядчика) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для заказчиков путем проведения торгов в форме кон-
курса, аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений;

3)  подготовка извещения о проведении конкурса, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок, запроса предложений, о внесении изменений в извещение о прове-
дении конкурса, аукциона в электронной форме, о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе в электронной форме, об отказе от проведе-
ния конкурса, аукциона в электронной форме, о продлении срока подачи котировочных 
заявок;

4) разработка и утверждение конкурсной документации, документации об открытом 
аукционе в электронной форме;

5) размещение извещения о проведении конкурса, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок, запроса предложений, о внесении изменений в извещение о прове-
дении конкурса, аукциона в электронной форме, о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе в электронной форме, об отказе от проведе-
ния конкурса, аукциона в электронной форме, о продлении срока подачи котировочных 
заявок в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон);

6) обеспечение, в порядке, установленном Федеральным законом, соблюдения проце-
дуры проведения конкурсов, аукционов в электронной форме, запроса котировок;

7) проведение подготовки заседаний Единой комиссии.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 

исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осущест-

вления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных ор-
ганов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-

жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся инфор-
мацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-
ные Администрации района.

2.3. Администрация района имеет право:
1) запрашивать и получать от сельского поселения Красный Яр сведения и докумен-

ты, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 

Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных на 
эти цели финансовых средств;

4) передать в собственность сельского поселения Красный Яр имущество, созданное 
(приобретенное) в рамках выполнения переданных полномочий.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-

фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 90 000 (Девяносто тысяч)  рублей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр»  и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 
с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

Юридический адрес: 
446370, Самарская область,  Красноярский район, село Красный 
Яр, пер. Коммунистический, д. 4
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Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

Соглашение № 27
о передаче осуществления полномочий по казначейскому 

исполнению бюджета и контролю за его исполнением

с. Красный Яр                   « 22 » декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Черновой Ирины Анатольевны, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и закрепляет 
передачу Администрации района (в лице финансового управления администрации рай-
она) осуществления полномочий Администрации поселения по исполнению бюджета 
поселения и контролю за его исполнением в части казначейского исполнения бюджета 
сельского поселения Красный Яр и контроля за его исполнением. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
1) распоряжаться средствами, находящимися на казначейском счете бюджета Адми-

нистрации поселения в пределах его остатка, согласно с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями;

2)  получать от Администрации района необходимую информацию по движению 
средств на казначейском счете Администрации поселения;

3) контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с казначей-
ского счета бюджета Администрации поселения;

4) получать от Администрации района выписки по лицевым счетам Администрации 
поселения;

5) получать в установленном порядке от Администрации района необходимую ин-
формацию об использовании финансовых средств на осуществление переданных пол-
номочий.

2.2. Администрация поселения обязана:
1) представлять Администрации района распределение бюджетных ассигнований в 

разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
дополнительных кодов экономической классификации и в разрезе получателей средств 
бюджета сельского поселения Красный Яр;

2) обеспечить рациональное, эффективное и целевое использование средств бюджета 
сельского поселения Красный Яр;

3) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-
жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

4) осуществлять контроль за исполнением Администрацией района переданных пол-
номочий, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;

5) оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связанных 
с осуществлением переданных полномочий;

6) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-
ные Администрации района.

2.3. Администрация района в лице финансового управления администрации муни-
ципального района Красноярский Самарской области в процессе казначейского испол-
нения бюджета сельского поселения Красный Яр принимает на себя следующие обяза-
тельства:

1) открывает для Администрации поселения лицевой счет в Управлении Федерально-
го казначейства по Самарской области для кассового обслуживания исполнения бюдже-
та сельского поселения Красный Яр;

2)  управляет счетом бюджета сельского поселения Красный Яр по согласованию с 
Администрацией поселения;

3) осуществляет учет налоговых и иных доходов, а также безвозмездных перечисле-
ний из бюджетов других уровней в разрезе кодов бюджетной классификации;

4)  открывает в установленном порядке получателям бюджетных средств сельского 
поселения Красный Яр лицевые счета для учета движения средств;

5) осуществляет платежи за счет бюджетных средств сельского поселения Красный 
Яр от его имени и по поручению получателей бюджетных средств сельского поселения 
Красный Яр;

6) производит записи в лицевых счетах на основании операций по доведению объе-
мов финансирования и произведенных кассовых расходах;

7)  выдает по мере совершения операций обслуживаемым получателям бюджетных 
средств сельского поселения Красный Яр выписки из лицевых счетов;

8) формирует лимиты бюджетных обязательств на основании данных Администра-
ции поселения;

9) проверяет платежные документы на наличие бюджетных ассигнований;
10)  обеспечивает конфиденциальность операций по лицевым счетам получателей 

бюджетных средств сельского поселения Красный Яр в соответствии с действующим 
законодательством;

11) осуществляет контроль за казначейским исполнением бюджета;
12) открывает и ведет в установленном порядке лицевые счета бюджетных учрежде-

ний сельского поселения Красный Яр для кассового обслуживания поступлений и рас-
ходов бюджетных учреждений сельского поселения Красный Яр;

13) осуществляет информационный обмен электронными документами с Управлени-
ем Федерального казначейства.

14) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Администрация района имеет право:
1)  требовать от Администрации поселения соблюдение правильности оформления 

платежных документов;
2) осуществлять операции по лицевым счетам в пределах имеющихся лимитов бюд-

жетных обязательств;
3) отказать в проведении платежных документов при отсутствии бюджетных ассиг-

нований и если документы, подписи, оттиск печати на них будут признаны сомнитель-
ными;

4) на проведение контрольных мероприятий;
5)  на финансовое обеспечение переданных полномочий за счет предоставляемых 

бюджету муниципального района Красноярский межбюджетных трансфертов из бюд-
жета сельского поселения Красный Яр;

6) на принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации казначей-
ского исполнения бюджета сельского поселения Красный Яр в пределах полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

7) на осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, со-
блюдением установленных правил расчетов, правильностью указания реквизитов и по-
казателей бюджетной классификации расходов.

2.5. Администрация района обязана:
1) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
2) предоставлять Администрации поселения необходимую информацию, связанную 

с осуществлением переданных полномочий, а также с использованием выделенных на 
эти цели финансовых средств.

2.6. Администрация района не несет ответственности:
1)  по обязательствам Администрации поселения, распорядителей и получателей 

средств бюджета сельского поселения Красный Яр;
2) за правильность содержащихся в расчетных документах сведений и арифметиче-

ских расчетов.
Убыток, который произойдет вследствие оплаты чека или платежного поручения с 

подложными подписями, подложной печатью или подложным текстом, несет получа-
тель средств бюджета сельского поселения Красный Яр, если в установленном законом 
порядке не будет доказана вина Администрации района.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 226 000 (Двести двадцать шесть ты-
сяч)  рублей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр», и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
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тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон 
с оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами 
местного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся 
вопросы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного со-
глашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного 
соглашения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём 
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

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

Соглашение № 26
о передаче полномочий  по осуществлению  контроля в сфере закупок

с. Красный Яр                                           «22 » декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, 
в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 14, частью 4 статьи 15, пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктами 3-5 статьи 265 и пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и закрепляет передачу Администрации района в 
лице финансового управления Администрации района (далее – Финансовое управление 
или контрольный орган в сфере закупок) осуществления полномочий Администрации 
поселения по осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения в части осу-
ществления контроля в сфере закупок, а именно:

1) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон);

2)  определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги;

3) соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

4) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения:
1) обязана представлять в контрольный орган в сфере закупок по требованию такого 

органа документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках, а также 
давать в устной форме объяснения;

2) создает надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий (предо-
ставляет необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи);

3) рассматривает предписания об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

4) перечисляет Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-
жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий.

2.2. Должностные лица контрольного органа в сфере закупок в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1)  запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 
форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки;

2)  при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по 
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа руководителя (заместителя 
руководителя) Финансового управления о проведении проверки посещать помещения и 
территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных това-
ров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок. При этом в рамках осуществления кон-
троля, предусмотренного пунктом 2 части 8 статьи 99 Федерального закона, указанное 
предписание выдаются до начала закупки;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с на-
рушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких администра-
тивных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению;

5) направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

2.3. Администрация района имеет право:
1) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 

Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1) при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, сельского поселения Красный Яр;

2) осуществлять деятельность по контролю в сфере закупок посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок;

3)  не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному 
лицу присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету и целям контрольного мероприятия;

4) знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо с результа-
тами контрольного мероприятия;

5) ежегодно представлять отчет об исполнении переданных полномочий по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч)  рублей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.

3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года об-
щий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, 
подлежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.

3.5.  Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района 
Красноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 

года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр»  и действует до 31 декабря 2025 года.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-
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сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.

4.3.  Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.

5.2.  Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.5. Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.  В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных 
трансфертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

5.7. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.

5.9. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон с 
оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания неотъ-
емлемой частью настоящего Соглашения.
Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами мест-
ного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся вопро-
сы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния поселения.
Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного соглаше-
ния применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного согла-
шения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствую-
щих отношений.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём пе-
реговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области  _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области    ____________________ М.В. Белоусов

=====================================
Соглашение № 25

о передаче осуществления части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

с. Красный Яр                   « 22 » декабря  2020 г.

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области Бушова Алексея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация 
поселения, с одной стороны, и Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области, в лице Главы муниципального района Красноярский Самарской 
области Белоусова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Красноярский Самарской области, именуемая в дальнейшем Адми-

нистрация района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 
части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(далее - сельское поселение Красный Яр) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу 
Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения 
по вопросу владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности сельского поселения Красный Яр, а именно:

1) осуществляет, по согласованию с Администрацией поселения, действия, предус-
матривающие подготовку проектов договоров, заключаемых поселением по владению, 
пользованию, распоряжению имуществом сельского поселение Красный Яр; 

2)  на основании сведений, предоставленных Администрацией поселения, осущест-
вляет в установленном порядке учет муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности сельского поселение Красный Яр, ведение реестра муниципального имуще-
ства сельского поселение Красный Яр и выдачу выписок из указанного реестра.

3) принимает имущество, обращенное в установленном законом порядке в муници-
пальную собственность сельского поселение Красный Яр, а также выморочное имуще-
ство, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения);

4)  организует оценку имущества, в целях осуществления имущественных и иных 
прав и законных интересов сельского поселение Красный Яр;

5) выступает от имени сельского поселение Красный Яр при государственной реги-
страции права собственности сельского поселение Красный Яр на недвижимое иму-
щество, и сделок с ним, а также права собственности поселения на земельные участки, 
которое признается (возникает) в соответствии с федеральными законами;

6) ведет реестр договоров, заключенных от имени сельского поселение Красный Яр;
7) осуществляет работу по использованию, комплектованию, учету, хранению и пе-

редаче документов, образовавшихся в процессе деятельности, связанной с исполнением 
настоящего Соглашения на хранение в архив в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые сведения от Администрации района о ходе 

исполнения переданных ей полномочий;
2) направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осущест-

вления переданных полномочий комиссий, рабочих группах и иных совещательных ор-
ганов;

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных полномочий, эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных средств;

4) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные 
уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений.

2.2. Администрация поселения обязана:
1) перечислять Администрации района финансовые средства в виде иных межбюд-

жетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты), предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

2) передать Администрации района документы и предоставлять имеющуюся инфор-
мацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

3) в период действия настоящего Соглашения не осуществлять полномочия, передан-
ные Администрации района.

2.3. Администрация района имеет право:
1) запрашивать и получать от сельского поселения Красный Яр сведения и докумен-

ты, необходимые для исполнения принятых полномочий; 
2)  осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной 

власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации 
переданных полномочий;

3)  организовывать проведение официальных районных мероприятий (совещаний, 
семинаров) по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) в случае неисполнения Администрацией поселения предусмотренных настоящим 
Соглашением обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий (неперечисление, неполное перечисление, несвоевремен-
ное перечисление финансовых средств), Администрация района вправе приостанав-
ливать на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение 
переданных по настоящему Соглашению полномочий и применить к Администрации 
поселения ответственность в соответствии с действующим законодательством;

2.4. Администрация района обязана:
1)  осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные ей 

Администрацией поселения полномочия в пределах, выделенных на эти цели финан-
совых средств;

2) направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление 
переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3) предоставить Администрации поселения необходимую информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий, а также об использовании выделенных на 
эти цели финансовых средств.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.  Выполнение части полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муници-
пального района Красноярский. 

3.2.  Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение 
части полномочий из бюджета сельского поселения Красный Яр в бюджет муниципаль-
ного района Красноярский в 2021 году, составляет 204 000(Двести четыре тысячи)  ру-
блей.

3.3.  Объем межбюджетных трансфертов на 2022-2025 годы будет определяться до-
полнительными соглашениями к настоящему соглашению в соответствии с бюджетом 
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сельского поселения Красный Яр на 2022-2025 годы.
3.4. При изменении объема переданных полномочий в течение финансового года общий 
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Красный Яр в бюджет муниципального района Красноярский Самарской области, под-
лежит уточнению путем заключения дополнительного соглашения.
3.5. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом муниципального района Крас-
ноярский Самарской области и не использованные в текущем финансовом году, подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Красный Яр.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящее Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее официального опубликования в газете «Красноярский вестник» и 
«Планета Красный Яр»,  и действует до 31 декабря 2025 года.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства Самарской области, в связи с чем исполне-
ние настоящего Соглашения становится невозможным.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке на-
правляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 10 дней со дня направления указанного уведомления.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, ссылающаяся на 
наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней 
с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной 
форме о наступлении таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших дей-
ствиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-
ния либо изменения его условий.

5. Ответственность сторон и финансовые санкции

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению виновная сторона выплачивает другой стороне 
штраф в размере 0,01% от общего объема переданных межбюджетных трансфертов.
5.2. Уплата штрафа не освобождает стороны от дальнейшего исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению.
5.3.  В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией райо-
на переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения 
данного Соглашения.
5.4.  Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.5.  Администрация района несет ответственность по целевому использованию меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае нецелевого использования Администрацией района межбюджетных транс-
фертов на цели, не предусмотренные Соглашением, финансовые средства подлежат воз-
врату в бюджет сельского поселения Красный Яр.
5.7.  Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-
реданных ей полномочий является основанием для расторжения данного Соглашения. 
5.8. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении либо письменно-
го уведомления о расторжении Соглашения.
5.9.  Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон с 
оформлением дополнительных соглашений, являющихся с момента подписания неотъ-
емлемой частью настоящего Соглашения.
Одобрение проектов дополнительных соглашений представительными органами мест-
ного самоуправления поселения и района не требуется если в них не содержатся вопро-
сы передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния поселения.
Стороны вправе установить, что условия заключенного ими дополнительного соглаше-
ния применяются к их отношениям, возникшим до заключения дополнительного согла-
шения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствую-
щих отношений.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём пе-
реговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

Администрация муниципального района Красноярский 
Самарской области

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

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

Банковские реквизиты:
Финансовое управление
Администрации муниципального
района Красноярский Самарской области (Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, л/с 02423006480) ИНН 6376061622 КПП 637601001
СЧ.№ 03231643366284164200 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Самарской области г. Самара БИК: 013601205
Сч. № 40102810545370000036 ОГРН 1056376011229
ОКТМО 36628416 Код администратора – 364

Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (Финансовое управление админи-
страции муниципального района Красноярский Самарской 
области) Л\С 04423006320
ИНН 6376000877/ КПП 637601001 Р\С 40101810822020012001
Отделение Самара  г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36628000 ОКПО 02287572 Код администратора – 925

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области 
 _______________________ А.Г. Бушов

Глава муниципального района Красноярский Самарской 
области   
 ____________________ М.В. Белоусов

=====================================
«Лаборатория безопасности» в школах»

22 декабря в рамках регионального профилактиче-
ского мероприятия «Внимание- зимние каникулы!» к 
школьникам села Хилково приехал автомобиль «Лабо-
ратории безопасности». Автомобиль оснащенный до-
рожными знаками, светофора-
ми и другими комплектами для 
обучения несовершеннолетних 
Правилам дорожного движе-
ния.  

Педагог-организатор цен-
тра по профилактики ДДТТ 
Самарской области Дмитрий 
Артурович Черемшанцев со-
вместно с инспектором по 
пропаганде БДД Александром 
Ионовым посетили учащихся 
начальной школы ГБОУ СОШ 
с. Хилково, где провели урок в 
игровой форме. Ученики отве-
чали и задавали различные во-
просы в области знаний ПДД 
гостям. Ребятам была пред-
ставлена интерактивная доска 
–макет улично-дорожной сети вблизи образовательного 
учреждения. Школьники решали  наглядно поставлен-
ные задачи, хорошо усвоив материал. «Важно обучать 
с раннего возраста детей навыкам Правил дорожного 
движения», отметил капитан полиции Александр Ио-
нов. В мероприятии принял участие и.о. директора шко-
лы Александр Семин.

В заключении ребята поблагодарили гостей за про-
веденный увлекательный урок и пообещали соблюдать 
Правила дорожного движения.
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