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РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

В 2020 году в сельском поселении Красный Яр было  введе-
но в эксплуатацию 29433 кв. м  жилья, что составляет  31 % 
введенного жилья по  Красноярскому району.

Приоритетными в деятельности обозначены следующие 
направления: 

1) повышение инвестиционной привлекательности; 
2) обеспечение высокого качества и доступности муници-

пальных услуг, стабильное развитие учреждений социальной 
сферы; 

3) обеспечение надежности и безопасности функциониро-
вания систем жизнеобеспечения, инженерной инфраструк-
туры; 

4) создание комфортной среды проживания; 
Достижение результатов осуществлялось через реализа-

цию мероприятий и участию в муниципальных, областных 
и федеральных программах, направленных на улучшение 
жилищных условий, благоустройство городской среды,  раз-
витие культуры, работу с общественными объединениями, 
профилактику правонарушений и другие. 

2020 год сохранил большинство направлений деятельности 
администрации.

Администрация поселения принимала участие в реализа-
ции Федеральных и областных программ по модернизации 
и развитию автомобильных дорог, развитию транспортной 
системы, комфортной городской среды, комплексному раз-
витию сельских территорий. На территории поселения реа-
лизуются Национальные проекты.

В населенных пунктах поселения проводились работы по 
содержанию улично-дорожной сети, организации водо-, теп-
ло-, электро- и газоснабжения населения, санитарному благо-
получию территории поселения,  благоустройству дворовых 
территорий, освещению улиц,   работа по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обе-

спечению первичных мер пожарной безопасности и многое 
другое. Эти полномочия осуществляются путем организации 
повседневной работы администрации поселения, подготовки 
нормативных документов, осуществления личного приема 
граждан главой, заместителями главы поселения и специали-
стами, рассмотрения письменных и устных обращений.

Достигнуты существенные успехи, в основе которых  мно-
госторонняя деятельность по достижению поставленных за-
дач, а также решение насущных проблем жителей сельского 
поселения Красный Яр.

Общая площадь поселения составляет 32 450 га, на которой 
расположено 14 населенных пунктов: с. Красный Яр, с. Бело-
зерки, п. Угловой, п. Подлесный, п. Водный, п. Кириллинский, 
п. Кондурчинский, п. Линевой, п. Кочкари, д. Трухмянка, с. 
Нижняя Солонцовка, д. Средняя Солонцовка, д. Верхняя Со-
лонцовка, с. Малая Каменка. 

Протяженность границ поселения от южной до северной 
точки составляет 35 км. 

В населенных пунктах сельского поселения  Красный Яр 
проживает 12 438 человек, расположено 5 987 домовладе-
ний.

Сегодняшний уровень социально-экономического разви-
тия поселения – это итог совместной деятельности, основная 
цель которой неизменна – повышение уровня благосостоя-
ния населения.

Главными задачами в работе администрации сельского по-
селения является исполнение полномочий в соответствии со 
131 Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского 
поселения, и другими правовыми актами. Так, в 2020 году 
наиболее приоритетными направлениями в работе админи-
страции были: исполнение бюджета,  создание условий для 
организации досуга, благоустройство, строительство и капи-
тальный ремонт.

По-прежнему основополагающими моментами являются 
вопросы местного значения. Благоустраиваются сёла, разви-
вается инфраструктура поселения. 

Жилищный фонд поселения 297,2 тыс. кв. м. , что состав-
ляет 17% жилищного фонда  Красноярского района.
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В селе Красный Яр, являющемся одновременно админи-
стративным центром муниципального района Краснояр-
ский, расположены административные органы управления 
муниципальным районом.  Всего в поселении 214 организа-
ций разных форм собственности.    На территории поселе-
ния множество объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе 7 лечебно-профилактических учреждений, 4 библиоте-
ки, 4 дома культуры, 2 общеобразовательные школы с 5 фи-
лиалами дошкольного образования в которых обучается 1780 
учащихся, из них 45 учатся в 1-х классах. Дополнительным 
образованием охвачено 1373 учащихся. В школах работает 
110 педагогов. Дошкольные учреждения посещают  646 вос-
питанников.

На территории поселения расположены детская школа ис-
кусскуств и 3 учреждения дополнительного образования. В 
селе Красный Яр действует 1 музей.

В сельском поселении Красный Яр для населения доступны 
42 объекта бытового обслуживания населения, в том числе 2 
по ремонту обуви, 6 по ремонту одежды, 7 автомастерских, 4 
по ремонту мебели, 16 парикмахерских, 4 фотоателье, 3 риту-
альных агентства. Функционирует центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Общая протяженность улиц поселения составляет 189 км, 
из которых 79 км оснащены осветительными приборами. 
Протяженность газовых наружных линий в поселении со-
ставляет 226 км, 4  населенных пункта в поселения не газифи-
цированы. Функционируют 36 источников теплоснабжения. 
Протяженность тепловых и паровых сетей составляет 16800 
м, из которых  500 м нуждаются в замене. Протяженность ка-
нализационной уличной сети 4000 м, в том числе 300 м нуж-
дающихся в замене. 

В поселении  насчитывается 126 голов крупного рогатого 
скота, 121 из которых у жителей поселения и 5 в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах. Также у жителей поселения  40  
овец, 25 свиней, 10 коз, более 1055 голов птицы, что на 1945 
голов меньше, чем в 2019 году, что связано с эпидемией пти-
чьего гриппа. 

Жилищный фонд в сельском поселении 297,2 тыс. кв. м. из 
1722,8 тыс. кв. м по Красноярскому району. Это составляет 
17% жилищного фонда района. 

В 2020 году в сельском поселении Красный Яр было  вве-
дено в эксплуатацию 29433  кв. м  жилья, что составляет 31% 
введенного жилья по  Красноярскому району. 

Введено в эксплуатацию  180 домов, общей площадью 
28158 кв. м, что на 5441 кв. м меньше чем в 2019 году. 

В 2020 году 53 молодые семьи подали заявление и 46 
семей получили земельные участки для строительства в 
населенных пунктах сельского поселения Красный Яр, 
из 107 молодых семей получивших земельные участки в 
Красноярском районе, что составляет 43%.

195 многодетных семьи получили земельные участки 
для строительства, из 337 семей Красноярского района, что 
составляет 58%. 

В 2020 году 1 семья получила субсидию в рамках ведом-
ственной целевой программы  «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ком-
мунальных услуг». 2 семьи получили субсидии по програм-
ме «Комплексное развитие сельских территорий». С заявле-
нием на жилищные субсидии  по муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» обратились 5 семей, 
по муниципальной программе  «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» 4 семьи. 1 семья (труженик тыла) получила 
субсидию в рамках программы «Об обеспечении жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Самарской области».

В 2020 году было заключено 3 договора социального найма.

ДЕМОГРАФИЯ

        Динамика численности населения сельско-
го поселения Красный Яр  продолжает 

тенденцию роста.
В 2020 году было зарегистрировано рождение 120 детей 

(58 мальчиков и 62 девочки), что составляет – 27,9%  (в 2019 
г. - 23,9%) от количества родившихся в Красноярском районе.

Увеличилась динамика естественной убыли населения 
(превышение смертности над рождаемостью). В 2020 году 
ушли из жизни 211 человек, что составляет 28% от количества 
умерших жителей Красноярского района (763 человека). Ко-
личество захоронений составило 393 человека (в 2019 году 
– 273), из них не зарегистрированных на территории поселе-
ния 182 человека (в 2019 году-100).
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Поступления дотаций бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, дотации бюджетам 
сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета составили 319,3 тыс. рублей (ис-
полнение – 100%).

Поступления субсидий бюджетам сельских поселений на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
составили 19  925,2 тыс. рублей.  Поступления субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий - 
1 534,1 тыс. рублей исполнение –100%. 

Поступления межбюджет-
ных трансфертов, передава-
емых бюджетам сельских 
поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенны-
ми соглашениями 165,0 тыс. 
рублей.

В 2020 году добровольные взносы на содержание клад-
бищенского хозяйства сельского поселения Красный Яр со-
ставили  3 009 002 рублей. 

Добровольные взносы на содержание кладбищенского хо-
зяйства – один из важнейших показателей не только экономи-
ческих отношений, но и социальной зрелости общества. Ведь 
на территории поселения Красный Яр находится 17 кладби-
щенских хозяйств, и 15 действующих. Их цивилизованное со-
держание осуществляется в том числе за счет добровольных 
пожертвование жителей сельского поселения. 

Организация сбора добровольных взносов на содержание 
кладбищенского хозяйства одна из отличительных традиций 
сельского поселения Красный Яр, которая существует  2001 
года

Основой для решения социально-экономических задач 
может служить только устойчивая, динамично 

развивающаяся экономика.
Бюджет сельского поселения Красный Яр - это основной 

показатель развития, поэтому главной целью бюджетной по-
литики являлось обеспечение максимально эффективного 
использования финансовых ресурсов и повышения качества 
управления муниципальными финансами.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского 
поселения была направлена на решение социальных и эконо-
мических задач поселения, обеспечение эффективности и ре-
зультативности расходов. Как и в предыдущие годы, финан-
сирование было направлено на решение основных вопросов 
жизнеобеспечения и благоустройства.

 Поступления от налога на доходы физических лиц соста-
вили 27 603,3 тыс. рублей, что составило 100 %.  Поступления 
от акцизов по подакцизным товарам   составили 6 888 тыс. 
рублей, исполнение – 110%. Поступления от единого сельско-
хозяйственного налога  составили 69,2 тыс. рублей (100% ис-
полнение.) 

Поступления от налога на имущество физических лиц, 
земельного налога в 2020 году составили 49629,8 тыс. ру-
блей. Исполнение - 100%. (В 2019 году-39 171,8 тыс. рублей).  
Поступления от прочих денежных взысканий (штрафов) со-
ставили 5 646,2 тыс. рублей - 100%. (В 2019 году- 29,1 тыс. ру-
блей). Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении составили 1 500,9 тыс. рублей (при 
плане 1838,6 тыс. рублей - 81,6%).

Поступления от прочих доходов от оказания платных услуг 
(работ) в 2020 году составили 566,5 (при плане 606,3 тыс. ру-
блей. Исполнение – 93,4%.   Поступления от прочих не нало-
говых доходов составили 50,9 тыс. рублей (56,6% исполнение). 

БЮДЖЕТ

Общая численность населения сельского поселения Крас-
ный Яр составляет 12 438 человек, что  на 135 человек боль-
ше, чем в 2019 году. 

На территории поселения проживает 2930 детей в возрас-
те до 18 лет,  1103 инвалида  - это 9% от численности все-
го населения, проживающего в сельском поселении, 3300 
пенсионеров, это 51% от трудоспособного населения. Также 
проживают два инвалида и участника,  41 ветеран Великой 
Отечественной войны (тыловики), один житель блокадного 
Ленинграда, 15 вдов умерших инвалидов и участников войны.

Поступления субсидий бюджетам на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях в 2020 
году составили 48 897,5 тыс. рублей (в 2019 году - 10 000 тыс. 
рублей.

Населенный пункт
Фактически собрано

2019 2020

 с. Красный Яр 1 513 700 1 483 652
с .Белозерки 259 050 284 650
с. Малая Каменка 85 250 70 300
п. Кондурчинский 26 050 24 850
п. Кириллинский 6 000 7 500
с. Нижняя Солонцовка

32 150 27 650д. Верхняя Солонцовка
д. Средняя Солонцовка
п. Кочкари 5 500 8 500д. Трухмянка
п. Подлесный 7 000 12 050п. Водный
п. Угловой 72 350 81 850п. Линевой
Захоронения 
иногородние 925 000 1 008 000

Итого 2 932 050 3 009 002
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Расходная часть  бюджета сельского поселения Красный 
Яр в 2020 году составила 162 058,2 тыс. рублей (при плане 
168 859,4 тыс. рублей). Исполнение составило 96%.  в 2019 со-
ставила 98790,7 тыс. рублей (при плане 104509,4 тыс. рублей). 
Исполнение составило 95%. в 2018 году - 105 411,8 тыс. рублей 
(при плане 120728,6 тыс. рублей). Исполнение составляло 87%

Расходы по администрации сельского .поселения Крас-
ный Яр в 2020 году составили  18 899,2 тыс. рублей (при пла-
не 19 774,0 тыс. рублей). Исполнение – 96 %.

По МКУ «Благоустройство» - 50 543,7 тыс. рублей (при пла-
не 54 146,2 тыс. рублей), исполнение - 93% как и в 2019 году.  

По МКУ «Культура» - 12 566 тыс. рублей (при плане 13 
361,1тыс. рублей), исполнение - 94%. 

Расходы, связанные с функционированием высшего долж-
ностного лица сельского поселения, составили -  986 тыс. 
рублей. Выполнение расходов, связанных с функционирова-
нием администрации сельского поселения Красный Яр, со-
ставило  98%  (в 2019 году – 94%). 

На жилищное хозяйство при плане 151,6 тыс. рублей фак-
тический расход составил – 160 тыс. рублей - 95% (оплата 
взносов на капитальный ремонт). 

По соглашению с Министерством транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области было профинансировано 
поступление субсидий бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) 
на сумму 53229,4 тыс. рублей., что на 43 млн. рублей больше 
чем в 2019 году.

По соглашению с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области было профинансировано 
поступления субсидий бюджетам в целях со финансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Самар-
ской области по строительству жилья, на сельских территори-
ях предоставляемого гражданам РФ затраты составили 1 553,3 
тыс. рублей, исполнение –100%, в том числе доля местного со-
финансирования составила 19,2 тыс. рублей. Профинансиро-
вано поступления субсидий бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований 
области на реализацию мероприятий по благоустройству, 
Комплексное развитие сельских территорий затраты соста-
вили  23 167,2 тыс. рублей, в том числе доля местного со фи-
нансирования составила 3 715,9 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Модернизация и разви-
тие  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельского поселения Красный Яр на 2016-2025 
годы выполнение составило 93%. При плане 12  632,6 тыс. 
рублей  фактический расход составил – 11 693,4 тыс. рублей, 
в том числе 1 323,4 тыс. рублей на ямочный ремонт, 7 367,9 

тыс. рублей на содержание дорог.
В 2020 году на благоустройство и жилищно-коммуналь-

ное хозяйство было израсходовано 38  250,3 тыс. рублей 
(93% от запланированного объема).

На уличное освещение и освещение общественного ту-
алета было израсходовано 9 460,4 тыс. рублей, в 2019 году 
(7 381,9 тыс. рублей). 

Проводились работы по благоустройству: обслуживание 
фонтанов - 189 тыс. рублей, расчистка территорий и вывоз 
крупногабаритного мусора - 991,6 тыс. рублей, другие вопро-
сы в области окружающей среды - 1799,1 тыс. рублей. В 2020 
году продолжились работы по содержанию мест захоронения 
сельского поселения.  Остаток средств добровольных пожерт-
вований  за 2019 год  на  01.01.2020 год  составил 2 248,4 тыс. 
рублей.

Израсходовано добровольных пожертвований   4 048,1 
рублей, в том числе: заработная плата – 253,3 рублей, ГСМ 
– 96,3 тыс. рублей,  заправка генераторов, бензопил, траво-
косилок – 38,6 тыс. рублей, приобретение автомашины УАЗ 
на сумму 307,7 тыс. рублей, монтаж ограждения кладбища - 
1 290,3 тыс. рублей, благоустройство мест захоронения - 900 
тыс. рублей, приобретение спецодежды на сумму 61,9 тыс. 
рублей. 

Другие расходы по благоустройству: на заработную пла-
ту, начисления на оплату труда  - 10 757,4 тыс. рублей, со-
держание имущества - 7  109,3 тыс. рублей, прочие расходы 
по благоустройству - 4 769,7 тыс. рублей, аренда помещения 
для автотранспорта 1 567,2 тыс. рублей, приобретение основ-
ных средств  - 1 614,8 тыс. рублей, приобретение материалов 
(ГСМ, хоз. товары, инвентарь)  -  2 753,1 тыс. рублей, налоги, 
сборы, иные платежи  - 258,3 тыс. рублей.

По программе «Культура» - выполнение бюджета соста-
вило 94%. При плане 13 361,1 тыс. рублей фактический расход 
составил 12 566 тыс. рублей. В том числе: расходы по заработ-
ной плате и начисления на заработную плату – 7 802,9 тыс. ру-
блей, коммунальные услуги – 1 298,7 тыс. рублей, услуги свя-
зи – 61,4 тыс. рублей, приобретение основных средств  - 867,3 
тыс. рублей, приобретение хоз. товаров, инвентаря  - 1 322,3 
тыс. рублей, услуги по содержанию имущества  - 413,7 тыс. 
рублей, расходы по проведению праздничных мероприятий  - 
537,6 тыс. рублей, прочие работы и услуги, прочие расходы (в 
том числе уплата налогов) - 26,2 тыс. рублей, аренда помеще-
ний - 235,8 тыс. рублей.

На молодежную политику затрачено 119,5 тыс. рублей.
На массовый спорт - 271,6 тыс. рублей. 
Решением Собрания представителей поселения от 

24.12.2020 года  № 50 был утвержден бюджет сельского посе-
ления Красный Яр на 2021-2023 года.   

На 2021 год утверждены основные характеристики бюд-
жета сельского поселения Красный Яр:  общий объем дохо-
дов   – 104 351 тыс. рублей;  общий объем расходов – 104 351 
тыс. рублей.

Сельское поселение Красный Яр – элемент госу-
дарственной системы, которая работает слажен-
ным механизмом. Для этого все его запросы и по-

требности – от ручки до строительства дорог – должны быть 
удовлетворены вовремя и в полном объеме. Именно с этой 
целью проводятся государственные закупки. Их регулируют 
несколько законов, в частности «О контрактной системе в 

КОНТРАКТЫ
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (№ 44-ФЗ). 
В этом году проведены электронные аукционы:

1. Работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети в с. 
Красный Яр, в с. Белозерки, в с. Малая Каменка, в п. Угловой 
сельского поселения Красный Яр – 839 205,45руб.;

2. Поставка бензина марки АИ-92 и ДТ (ежеквартально) – 
5 248 733,00 руб. (в 2019 году закуплено АИ-92 и ДТ на 4 018 
373,23 руб.);

3. Поставка автомобиля легкового Lada Niva – 879 580,00 
руб.;

4. Монтаж линии наружного освещения в селе Красный Яр: 
от дома №9 по ул. Комсомольской до стелы «Красный Яр» – 
297 435,33руб.;

5. Капитальный ремонт сельского дома культуры ‘’Дружба’’ 
п. Угловой муниципального казенного учреждения сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области «Культура»- 7 994 377,16 руб.

По результатам проведения электронных аукционов в 2020 
году заключено муниципальных контрактов на общую сумму 
15 259 330,94 рублей.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
ИНВЕСТИЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.

Одним из важнейших направлений социально-экономи-
ческого развития является привлечение инвестиций в  по-
селение. По итогам рейтинга муниципальных образований 
последние три года сельское поселение Красный Яр входит в 
тройку  самых благоустроенных муниципальных образова-
ний в Самарской области среди муниципальных образований 
3 категории.

По подпрограмме «МОДЕРНИ-
ЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ», утвержденной Постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении 
Государственной программы Самарской области «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» 
проведены работы по капитальному ремонту улично-дорож-
ной сети, а именно:

- ремонт 1,3 км автомобильной дороги  по улицы 
Красноярская села Красный Яр, на сумму 17 704,4 тыс. 
рублей. 

- ремонт 1,2 км  дороги улицы 
Оренбургская села Красный Яр, на 
сумму 7254,9 тыс. рублей.

-  ремонт 476 погонных метров автомобильной дороги  по 
ул.  Коммунистический переулок на сумму 3395.5 тыс. ру-
блей.
-  515 погонных метров  автомобильной дороги  по ул. Ко-
оперативной  в с. Красный Яр, на сумму 7522,1 тыс. рублей.

- 250 погонных метров  автомобильной дороги по ул.  
Учительский городок, ул. Дачная с. Красный Яр, на сумму 
1405, тыс. рублей.

- 331 погонных метров  ав-
томобильной дороги  по ул. 
проспект  Космонавтов в с. 
Белозёрки,  на сумму 4840, 1 
тыс. рублей.

В прошлом году  также 
были проведены мероприятия по ремонту территории во-
круг районного дома культуры  в с. Красный Яр на сумму 7 
026,3 тыс. рублей. 

И ремонт  центральной площади с. Красный Яр по ул. 
Комсомольская на сумму 7 332,4 тыс. рублей.

Всего выполнено работ по капитальному ремонту 
улично-дорожной сети на сумму 55 029 381 рублей.
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В рамках государственной программы 
Российской Федерации  «КОМПЛЕКС-
НОЙ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ НА ПЕРИОД 2020-2025 ГО-
ДОВ» проведены работы по устройству 

универсальных игровых детских площадок:

с. Малая Каменка 
стоимостью,  5 651,5 тыс. 
рублей.

п. Угловой 
стоимостью, 
3 778,76 тыс. 
рублей.

с. Красный Яр  ул. Тополиная, стоимостью 4 950 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт наружного освещения 
улицы Никонова от дома № 42 до автодороги «УРАЛ» в селе 
Белозёрки на сумму 838,1 тыс. рублей. Смонтировано 385 м 
воздушной линии, установлено 23 осветительных прибора. 

Выполнен  капитальный ремонт наружного освещения 
площади на улице Комсомольской в селе Красный Яр. на 
сумму 2732,8 тыс. руб. Смонтирована кабельная линия про-
тяжённостью 680 м, установлено 29 осветительных торшеров. 

Выполнен капитальный ремонт 
воздушной линии наружного 
освещения ул.  Центральная и 
у сельского дома культуры в по-
селке Угловой. Смонтирована ка-
бельная линия  мощностью 0,4 кВ 
протяжённостью 490м и воздуш-
ной линии протяжённостью 900 
м, установлено  67 осветительных 
приборов. Стоимость затрат со-
ставила 2297.7 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт 
линии наружного освещения в п. 
Восточный на сумму 2503,601 тыс. 
рублей. Смонтировано 1700 м воз-
душной линии, установлено 79 осветительных приборов. 

Выполнено строительство линии наружного освещения в 
п. Кондурчинский по части улицы Кондурчинская на сумму 
590,0 тыс. руб.  Смонтировано 660 м воздушной линии.

В 2020 году были поведены мероприятия по замене водо-
проводной сети от ул. Кооперативная до ул. Комсомольская 
села Красный Яр  протяженностью 280 погонных метров на 
сумму 980 тыс. рублей.

По программе «ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» были проведены работы по 
благоустройству дворовых территорий в 

селе Красный Яр:
ул. Новобольничная д. 7,    стоимостью 996 901 руб.
ул. Новобольничная д. 2А, стоимостью 360 303,72 руб.
ул. Новобольничная д. 8,    стоимостью 238 677,13 руб.
ул. Комсомольская 259        стоимостью 360 553,93 руб.
Установлена детская площадка во дворе дома № 8 по ул. Но-

во-Больничная села Красный Яр.

В рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
по Государственной программе «Стиму-
лирование жилищного строительства» 

построен детский сад в селе Белозерки ( КП Экодолье) на 140 
мест, стоимостью 152 859,582 тыс. рублей.
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В рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» построе-
ны офис врача общей практики в с. Бело-
зерки, стоимостью 5 314,938 тыс. рублей.

Фельдшерско -акушерский пункт в с. Малая Каменка, стои-
мостью 3 363,505 тыс. рублей.

В сельском поселении Красный Яр 
делается многое, чтобы статус лауре-
ата конкурса «Самое благоустроен-
ное муниципальное образование в 

Самарской области» наполнялся новым содержанием.
Продолжена работа 

общехозяйственной бригады 
поселения, деятельность 
которой направлена на 
поддержку благоприятной 
среды проживания. Работы 
по сбору мусора с территорий 
общего пользования 
(обочины дорог, территории 
кладбищ, площади, пустыри), выкашивание сорной и 
карантинной растительности, обрезка деревьев, выпиливание 
сухостоя начинаются сразу после схода снежного покрова и 
продолжаются весь весенне-летний и осенний период

За отчётный год очищена от мусора и твёрдых бытовых 
отходов, от сорной и карантинной растительности 
в ы к а ш и в а н и е м 
травокосилками и 
тракторами 475,63 га, в том 
числе: 139,1 га территорий 
общего пользования, 14,43 
га территорий кладбищ, 
322,1 га  водо-охранной 
зоны. 

Вывезено мусора 
по договорам с ООО 
«Универсал сервис» на 
сумму 660110,0 рублей.

На территории 
поселения построено 
15 новых контейнерных 
площадок, согласно требованиям «Роспотребнадзора», на 
сумму 763 770 рублей, за счёт средств областного бюджета.

Организована бригада из двух рабочих и одной 
транспортной единицы по уборке дворовых территорий 
многоквартирных домов и содержанию контейнерных 
площадок  ТКО. 

Организована новая система вывоза крупногабаритных 
отходов твердых бытовых отходов на территории 
поселения.

Образовано 6 площадок для установки  7 бункеров (16 – 
20 куб.м).

Администрацией сельского поселения Красный Яр 
проводится большая работа по озеленению населённых 
пунктов сельского поселения, на что в 2020 году потрачено  
67 200 рублей.  Досажено 68 деревьев дикой яблони на 
участке вдоль въезда в с. Красный Яр по ул. Комсомольская 
и 30 шт. на территории школы с. Белозерки.  Силами 
МКУ «Благоустройство», Красноярского лесничества и 
общественности села к юбилею Победы образована «Аллея 
Памяти» в месте «Коробов сад», высажено 6000 саженцев 
сосны в виде цифры 75.

В начале весенне-летнего сезона проведен ремонт всех 
детских и спортивных площадок на сумму 112464,75 рублей.

К Дню Победы на центральной площади с. Красный 
Яр отремонтированы и подкрашены лавочки и урны. Во 
все населённых пунктах проведён косметический ремонт 
памятников участникам Великой Отечественной войны на 
сумму 100 000 рублей.

В рамках благоустройства проводятся работы по 
содержанию улично-дорожной сети,  в том числе 
ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна 
и тротуаров, окос сорной растительности, планировка  и 
отсыпка обочин, очистка от снега и наледи, обработка 
антигололедными смесями дорог и тротуаров. В 2020 году 
полностью выполнен запланированный объем работ 
по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, было 
затрачено 11 693,06 тысяч рублей.

Проведён ямочный ремонт дорог на сумму 1323,4 рублей.
Отсыпано грунто-щебнем дороги в с. Нижняя Солонцовка, 

ул. Раздольная, в с. Красный Яр проезды ул. Сельхозтехника 
– Степная (71м), Степная – Лесная (258м), Учительский 
городок – Кооперативная (631м), Комсомольская – 
Кооперативная (165м), Комсомольская – Полевая (335м). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В связи с введением в эксплуатацию новых дорог в 
с. Красный Яр в 2020 году продолжена работа по установке 
новых и ремонта старых дорожных знаков и уточнению 
документа «Дислокация дорожных знаков». Проводилась 
работа по ремонту дорожных знаков на сумму 147954,45 
руб., закуплено  и установлено  дорожных знаков на сумму 
159041,20 руб. (закуплено на 82 285,0 руб., монтаж - 76 766,20 
руб.). В течение года проводилось обновление дорожной 
разметки на сумму 24 255 рублей. 

В зимний период силами МКУ «Благоустройство» 
проводилась очистка дорог и тротуаров от снега и наката, 
обработка песко-солянной смесью. Закуплено 500 т песка  на 
сумму 185 000 рублей, соль  на сумму 91 500 рублей.

Весной проведены и продолжались летом работы по отводу 
паводковых вод с полей на село Красный Яр – обновление 
водоотводного канала по ул. Луговая на сумму 17 810 рублей.

Проведена ревизия пожарных гидрантов с установкой 
указателей.

В селах Красный Яр и Белозёрки по программе 
благоустройства придомовых территорий многоквартирных 
домов проведены работы по ликвидации старых аварийных 
построек, выравнивание поверхности на площади 1900 кв. м. 

В с. Белозерки в 2020 году продолжена  работа по 
благоустройству территории перед Домом культуры. На 
территории школы и детского сада продолжалась работа 
по спиливанию старых опасных деревьев и посадка новых 
саженцев дикой яблони в количестве 30 шт. На спортивной 
площадке  построены павильоны для скамейки запасных 
игроков командных видов спорта. Затраты составили 230 
546,00 рублей.

В течение года проводились работы по обеззараживанию 
общественных территорий в рамках профилактики 
коронавирусной инфекции (СOVID-19).

За 2020 год отловлено 121 безнадзорных собак на сумму 
361 790 рублей.
Планируемые мероприятия по благоустройству в 2021 году

Наименование Сроки выполнения

Ориентиро-
вочная

сумма затрат,
(тыс. руб).

Ямочный ремонт дорог в населённых пунктах сельского поселе-
ния Красный Яр Апрель - май 1597,6

Капитальный ремонт дорог улиц:

Полевая п. Угловой Июль - август 2867
Переулок по ул. Советская от дома №3 до дома №7 села Красный 
Яр Июль - август 310,573
Строительство детского сада на 240 мест в  села Красный Яр в 
рамках национального проекта «Демография» В течение года 213 664,145

Озеленение Апрель, октябрь 5000

Противопожарные мероприятия Апрель, май 100
Ремонт, восстановление и замена дорожных знаков и дорожной 
разметки. Апрель, август 500
Установка светофора «Т-7» с обустройством на ул. Промысловая  
села  Красный Яр д.85 Апрель-сентябрь 320,53
Косметический ремонт памятников участникам Великой Отече-
ственной войны апрель 100
Благоустройство Набережной  в районе часовни в с. Красный Яр 
по программе «Благоустроенная городская среда»      Май-Октябрь 4 335

Ремонт детских площадок Апрель, май 250

Отлов безнадзорных животных В течение года 400

Уничтожение несанкционированных свалок Апрель, июнь 500

Противо-паводковые мероприятия апрель 100
По национальному проекту «Культура» капитальный ремонт 
СДК «Дружба» п. Угловой В течение года 7 994

По программе « Комплексное развитие сельских территорий » :

Капитальный ремонт крыльца СДК «Дружба» п. Угловой Май-сентябрь 1 571

Устройство парковки на 40 мест   СДК «Дружба» п. Угловой Май-сентябрь 2 941
Монтаж уличного освещения в п. Кондурчинский (подъездная 
дорога) В течение года 3034,894
Ремонт наружных инженерных сетей водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения  СДК «Дружба» п. Угловой Май-сентябрь 382
Строительство части тротуара (650 м.п.) по ул. Комсомольская   
села Красный Яр 2 838
Обустройство зоны отдыха в районе памятника на центральной 
площади села Красный Яр Май-октябрь

Устройство газона 2 435,5

Установка детской площадки 2 950,9

В течение года проводилось обслуживание сетей 
уличного освещения по всем населённым пунктам 
поселения. Принято и отработано 234 заявки от 

жителей. Дополнительно, по заявкам, установлено 8 осве-
тительных приборов. Проводилось регулярное техническое 
обслуживание систем видеонаблюдения. На центральной 
площади села Красный Яр смонтировано наружное видео-
наблюдение. Выполнен монтаж системы видеонаблюдения 
в несанкционированных местах выброса мусора по ул. 
Комсомольская во дворе дома № 210 и по ул. Советская во 
дворе дома № 52.

Выполнено строительство 230 м линии наружного осве-
щения, с установкой 5 осветительных приборов, в поселке  
Угловой по ул. Садовая от участка №30 «Б» до участка  27 «А». 

По ул. Комсомольская от дома №1 до дома №9 построена 
дополнительная магистраль воздушной линии  для разгруз-
ки и в дальнейшем  замены старой электрической линии, так 
же на данном участке для электроснабжения жилых домов 
смонтирован дополнительный силовой трансформатор 
мощностью 100 кВА. В целом данная воздушная линия будет 
функциональна и для быта и для освещения стелы на въезде.

Монтаж линии наружного освещения от существующей 
трансформаторной подстанции у дома № 9 по ул. Комсомоль-
ская до стелы на въезде в село Красный Яр.

В 2020 году Красноярским участком цен-
тральных электрических сетей АО «Са-
марская сетевая компания» на территории 

сельского поселения Красный Яр для улучшения качества по-
ставляемой электроэнергии согласно плановых мероприятий 
была проведена следующая работа:

1.  Капитальный ремонт воздушной линии  от трансформа-
торной подстанции 616/630 (с. Красный Яр нечётная сторона 
улицы Оренбургская (от уч.11-до уч. 49), по ул. Тополиная (от 
уч.23-до уч.39), по ул. Промысловая (от уч. 66-до уч. 70)

2.  Реконструкция воздушной линии  от  трансформаторной 
подстанции 624/250 (с. Красный Яр, ул. Кооперативная от 
уч.1-до уч. 94). Данные работы не закончены и продолжатся 
и в 2021 году.

Самарским производственным отделением 
филиала ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 

Волги» - «Самарские распределительные сети»  
В поселке Восточный на застраиваемом массиве по 
многочисленным заявлениям жителей построено :
250 м воздушной линии 10 кВ;

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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1000 м воздушной линия - 0,4 кВ;
установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 
160 кВа.

В поселке Кириллинский на застраиваемом массиве 
построено:
250 м воздушной линии 10 кВ;
6500 м воздушной линии - 0,4 кВ;
установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 
250 кВа.

В селе Малая Каменка, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. 
Сиреневая,  -производилось внедрение системы АСКУЭ

В поселке Подлесный на застраиваемом массиве построено:
1300 м воздушной линии 10 кВ, 
2800м воздушной линии - 0,4 кВ;
установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 
160 кВа

В поселке Уютный проводилось внедрение системы 
АСКУЭ, в рамках технологических присоединений, 
выполнено строительство 1000 м воздушной линии - 0,4 кВ.

В поселке Удача на трансформаторной подстанции - 902 
произведена замена силового трансформатора с мощности 
250 кВА на мощность 400кВА.

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ 
КОМПАНИЯ» ОТДЕЛЕНИЕ № 6 МЕ-
ЖРАЙГАЗ «КИНЕЛЬ» на территории 
сельского поселения Красный Яр в 2020 
году провела работы:

1. Произведена замена оборудования в связи с истечением 
нормативного срока службы на объекте ШГРП №68 по адресу: 
с. Красный Яр, ул. Степ ная.
2. Установлены дополнительные опоры на газопроводах в 
связи с провисами газопровода по следующим объектам:
3. Газопровод низкого давления надземный по адресу: с. Бело-
зерки, от ШГРП №8 по улицам села до жилых домов.
4. Газопровод низкого давления надземный по адресу: с. Крас-
ный Яр, от места врезки по Учительскому Городку с 13 по 29 
дом.
5. Газопровод низкого давления надземный по адресу: с. Крас-
ный Яр, ул. Набережная, от жилого дома №13 до №37.

Планируемые работы в 2021 году:
1. Окраска ШГРП в связи с некачественной окраской обору-
дования по 5 объ ектам.
2. Замена дефектного участка газопровода по 1 объекту всего 
2 метра.
3. Установка дополнительной опоры по 2 объектам.
4. Ремонт опор по 1 объекту.
5. Установка знаков ограничения высоты по 1 объекту.
6. Замена шарового крана  на 1 объекте.
7. Замена задвижек на 4 объектах.
8. Замена люков на 2 объектах.
9. Замена газового регулятора – 1 объект.

ООО «Красноярским жилищно-комму-
нальным хозяйство» с территории сельского 
поселения Красный Яр  было вывезено 
 26 120 м3  жидких бытовых отходов от много-
квартирных домов. 

В 2020 году выполнены работы:
с. Красный Яр:
ул. Комсомольская д. 206 – ремонт отопительной системы,  прочистка канализации, замена канализа-
ционного стояка, ремонт водопровода, ремонт вентилей на водопроводных стояках, ремонт кровли, 
косметический ремонт в подъездах, изготовление металлических подъездных дверей, ремонт электри-
ческих сетей.
ул. Комсомольская д. 208- ремонт мягкой кровли, прочистка канализационной системы, ремонт ото-
пительной системы, ремонт водопроводной системы, косметический ремонт подъездов, ремонт элек-
трических сетей.

ул. Комсомольская д. 210 – ремонт мягкой кровли, замена канализационного и водопроводного сто-
яков, ремонт водопроводных вентелей, ремонт подъездных дверей, прочистка канализационной си-
стемы, прочистка канализационного колодца, ремонт отопительной системы, ремонт электрических 
сетей, ремонт межпанельных швов.
ул. Комсомольская д. 255- ремонт площадок перед подъездами, ремонт отопительной системы, про-
чистка канализационной системы, ремонт вентилей на отопительной системе, прочистка канализаци-
онных колодцев.
ул. Комсомольская д. 257- ремонт кровли, ремонт электрических сетей, ремонт и прочистка канали-
зационной системы, ремонт отопительной системы, замена центральных водопроводных труб в под-
вальном помещении.
ул. Комсомольская д. 259-    ремонт и прочистка канализационной системы, ремонт отопительных 
вентелей,  покраска малых форм перед домом, частичная замена стеклопакета в подъезде, ремонт 
межпанельных швов.
ул. Комсомольская д. 261- ремонт мягкой кровли, прочистка канализации, прочистка канализацион-
ного колодца, вывод водопровода в подъезд, замена канализационного стояка, покраска малых форм 
на детской площадке, ремонт межпанельных швов.
ул. Комсомольская д. 263- прочистка и ремонт канализационной системы, прочистка канализацион-
ного колодца, ремонт металлических подъездных дверей, замена доводчика, ремонт освещения.
ул. Комсомольская д. 265- ремонт мягкой кровли,  прочистка канализационной системы, ремонт ото-
пительной системы, ремонт освещения.
ул. Комсомольская д. 267- ремонт мягкой кровли, ремонт подъездного козырька, ремонт  системы 
отопления, промывка канализационной системы, ремонт освещения.
ул. Комсомольская д. 269-  ремонт мягкой кровли, покраска ограждения перед домом, ремонт там-
буров в подъездах,  ремонт вентканала, промывка  канализационной системы, замена отопительной 
трубы в подвальном помещении и вентелей, прочистка канализационного колодца.
ул. Полевая д. 7- ремонт освещения, вывод водопровода в подъезд для ОДН, прочистка канализацион-
ной системы и канализационного колодца.
 ул. Промысловая д. 54- ремонт освещения, вывод водопровода в подъезд для ОДН, прочистка канали-
зационной системы и канализационного колодца.
ул. Дорожная д. 17- ремонт освещения, ремонт водопровода, ремонт канализационной системы со 
вскрытием канализационного колодца.
ул. Дорожная д. 19- ремонт водопровода, ремонт системы отопления, ремонт освещения.
ул. Дорожная д. 21- ремонт кровли, замена водяного стояка, замена водяного вентиля, прочистка ка-
нализационной системы и колодца.
ул. Советская д. 34-  ремонт кровли, прочистка и ремонт канализационной системы, ремонт отопи-
тельной системы, ремонт освещения.
ул. Советская д. 35- ремонт освещения, ремонт металлической подъездной двери, ремонт отопитель-
ной системы, замена отопительного вентиля. установка циркуляционного насоса, покраска огражде-
ния и малых форм детской площадки.
ул. Советская д. 36- ремонт шиферной кровли, установка кровельного конька, ремонт металлических 
подъездных дверей, прочистка канализационной системы и канализационного колодца, 
ул. Советская д. 37- ремонт эл. проводки,  промывка водопроводной системы, ремонт отопительной 
системы, прочистка канализационной системы, ремонт подъездных дверей.
ул. Советская д. 38-  ремонт шиферной кровли,  ремонт системы отопления, прочистка канализацион-
ной системы, ремонт эл. проводки, промывка водопровода.
ул. Советская д. 39- прочистка канализационной системы и канализационного стояка, замена водяно-
го стояка, ремонт освещения, вывод водопровода в подъезд для ОДН.
ул. Советская д. 40- ремонт освещения, ремонт отопительной системы, прочистка канализационной 
системы.
ул. Советская д. 41- ремонт люков на крыше, замена центральной водопроводной трубы, замена во-
допроводных вентилей,  ремонт освещения, ремонт лестничного марша, прочистка канализационной 
системы, покраска ограждения перед домом.
ул. Советская д. 42-  прочистка канализационной системы и канализационного колодца, ремонт водо-
снабжения и ремонт вентиля, замена отопительной задвижки в подвальном помещении, ремонт осве-
щения, покраска беседки и малых форм.
ул. Советская д. 43- ремонт мягкой кровли, промывка водяных фильтров, прочистка канализационной 
системы и канализационного колодца, вывод водопровода в подъезд для ОДН, ремонт освещения, за-
мена кранов отопления на стояки, ремонт системы отопления.
ул. Советская д. 45- ремонт освещения, ремонт мягкой кровли, прочистка канализационной системы, 
ремонт отопительной системы, укладка асфальта перед входом в подъезд.
ул. Советская д. 48-  ремонт кровли, ремонт освещения, ремонт металлической подъездной двери, ре-
монт канализационной системы и ее прочистка.
ул. Советская д. 50- ремонт освещения, ремонт вентканала, прочистка канализационной системы и 
канализационного колодца.
ул. Советская д. 52- ремонт отопительной центральной задвижки, ремонт канализационной системы и 
прочистка, замена участка водопровода, установка кровельного конька, укладка кафеля на лестничные 
площадки в подъезде.
ул. Больничная д. 1- ремонт мягкой кровли, прочистка канализационной системы и канализационного 
колодца, ремонт освещения, ремонт отопительной системы, замена центральной задвижки на системе 
отопления, покраска ограждения перед домом.
ул. Больничная д. 2- ремонт и прочистка канализационной системы, ремонт освещения, ремонт метал-
лической подъездной двери, покраска ограждения детской площадки.
ул. Больничная д. 5- ремонт освещения, прочистка канализационной системы и ее ремонт, прочистка 
канализационного колодца, покраска ограждения перед домом.
ул. Больничная д. 15- ремонт мягкой кровли с восстановлением части стяжки, прочистка канализации, 
промывка канализационного колодца, ремонт освещения, ремонт центральной отопительной задвиж-
ки, ремонт системы отопления с заменой вентилей, покраска ограждения перед домом.
ул. Пионерская д. 1- ремонт шиферной кровли, замена канализационных труб от подвала до колодца, 
прочистка канализационной системы, ремонт освещения, косметический ремонт подъезда, установка 
стеклопакетов в подъезде.
ул. Пионерская д. 3-  ремонт мягкой кровли, ремонт освещения, замена водяного стояка, замена ото-
пительного стояка, замена центральной задвижки на системе отопления, ремонт канализационной 
системы от подвала до колодца.
ул. Пионерская д. 67 – ремонт шиферной кровли.
ул. Коммунистический переулок д. 6 – ремонт освещения.
ул. СХТ д. 7-  замена задвижки на системе отопления, ремонт системы отопления.
ул. Н- Больничная д.1 – ремонт мягкой кровли, прочистка канализации, ремонт канализационного 
колодца, ремонт эл. щитка, 
ул. Н-Больничная д. 2А- ремонт мягкой кровли, ремонт веншахты, замена центральной задвижки на 
системе отопления, замена участка отопительной системы, ремонт водяного стояка, установка кодово-
го замка на металлическую подъездную дверь.
ул. Н- Больничная д. 3- ремонт мягкой кровли, ремонт освещения, прочистка канализационной си-
стемы и канализационного колодца, замена участка водопроводной трубы, покраска ограждения перед 
домом, ремонт подъездной двери.
ул. Н-Больничная д. 3А- прочистка канализационной системы, регулировка системы отопления, уста-
новка металлической подъездной двери.
ул. Н-Больничная д. 4- ремонт отопительной системы с частичной заменой стояков и заменой цен-
тральной задвижки, прочистка канализационной системы, ремонт освещения, установка почтовых 
ящиков.
ул. Н-Больничная д. 5- ремонт шиферной кровли, ремонт отопительной системы,  прочистка кана-
лизационной системы и заменой канализационной трубы от подвального помещения до колодца.ул. 
Н-Больничная д. 6- ремонт освещения, установка стеклопакетов в подъездах, изготовление металли-
ческих подъездных дверей, прочистка канализационной системы и канализационного колодца, ремонт 
отопления с частичной заменой труб, покраска ограждения перед домом.
ул. Н-Больничная д. 6А- ремонт освещения,  прочистка и ремонт канализационной системы, ремонт 
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отопительной системы, ремонт мягкой кровли, покраска ограждения перед домом.
ул. Н-Больничная д. 7- ремонт торцевого карниза, замена центрального водяного вентиля и фильтра, 
прочистка канализационной системы и канализационного колодца, ремонт водопровода.
ул. Н-Больничная д. 8- ремонт мягкой кровли, наращивание вентшахты, прочистка канализации и 
канализационного колодца,  ремонт освещения, замена отопительного стояка, ремонт межпанельных 
швов.
ул. Н-Больничная д. 10- ремонт освещения, прочистка канализационной системы и канализационного 
колодца, ремонт отопительной системы, установка стеклопакета в подъезд.

п. Угловой:
 ул. Молодежная д. 2- ремонт мягкой кровли, прочистка и ремонт канализационной системы и кана-
лизационного колодца, ремонт водопроводной системы, ремонт отопительной системы, ремонт осве-
щения, установка почтовых ящиков.

с. Белозерки:
ул. Никонова д. 13 – ремонт отопления.
ул. Никонова д. 17 – ремонт освещения, ремонт отопления.
ул. Никонова д. 19- промывка и прочистка канализационной системы, промывка канализационных 
колодцев,  ремонт освещения, ремонт подъездов.
ул. Никонова д. 21- прочистка канализационной системы, ремонт водопровода и освещения, ремонт 
подъездов с укладкой кафеля на лестничные площадки, установка отопительного радиатора в подъезде.
ул. Никонова д. 23- ремонт подъезда, замена подъездной двери, замена оконной рамы на стеклопакет, 
прочистка канализационной системы, ремонт освещения.
ул. Никонова д. 25- ремонт мягкой кровли, прочистка канализационной системы и канализационного 
колодца,  ремонт отопительной системы и замена вентилей, освещения.
ул. Никонова д. 27- ремонт отопительной системы, ремонт освещения, прочистка канализации и ка-
нализационного колодца, ремонт подъездных металлических дверей, ремонт шиферной кровли и уста-
новка кровельного конька.
ул. Никонова д. 29-  ремонт отопительной системы, прочистка канализационной системы и канализа-
ционного колодца, ремонт водопровода, ремонт освещения.
ул. Озерная д. 22- ремонт освещения,  прочистка  канализационной системы и канализационных ко-
лодцев, ремонт водопроводной системы, ремонт отопительной системы.
ул. Дзержинского д. 21-  ремонт освещения, ремонт водопровода и прочистка канализационных труб,  
замена отопительных стояков, замена вентилей на системе отопления.
ул. Дзержинского д. 23- ремонт освещения, ремонт отопительной системы и прочистка канализацион-
ных труб, ремонт межпанельного шва, ремонт подъездных дверей.
ул. Дзержинского д. 35- ремонт мягкой кровли, ремонт вентшахт, прочистка  канализационной систе-
мы и канализационных колодцев, ремонт водопровода, ремонт системы отопления.
ул. Дзержинского д. 36-  ремонт водопроводной и канализационной системы.
ул. Дзержинского д. 37-  ремонт освещения, ремонт и прочистка канализационной системы, ремонт 
отопительной системы, ремонт кровли.
ул. Дзержинского д. 42- ремонт канализационной и водопроводной системы, ремонт системы отопле-
ния, ремонт освещения.
ул. Дзержинского д. 44- ремонт и прочистка канализационных труб, ремонт отопительной системы, 
ремонт мягкой кровли.
ул. Дзержинского д. 48- ремонт мягкой кровли, ремонт отопительной и канализационной системы, 
ремонт освещения, ремонт водопроводной задвижки.

Задолженность населения на 31.12.2020 год составляет 
27 387 177 руб. 96 коп.

На территории сельского поселения Красный Яр  
1 128 квартир в многоквартирных домах

2 883 дома частного сектора.

План мероприятий  
по содержанию и текущему ремонту жилищного 

фонда, расположенного на территории 
сельского поселения Красный Яр 

на 2021 год
Наименование 

работ Адрес Объем 
работ

Срок 
исполне-

ния

Ориентиро-
вочная 

стоимость

Текущий 
ремонт мягкой 
кровли

с. Красный Яр:
ул.Комсомольская д. 208
ул. Ново- Больничная д 6А
ул. Комсомольская д 269
ул. Ново-Больничная д. 8
ул. Ново- Больничная д. 2А
с.Белозерки:
ул. Дзержинского д. 48
п.Угловой
ул.Молодежная д. 2

1400м2 II-IVкв. 550 00

Текущий 
ремонт шифер-
ной кровли

с.Красный Яр
ул. Советская д. 36
ул.Советская д. 39
с. Белозерки
ул. Никонова д. 27

250м2 II-IV кв. 220 000

Ремонт межпа-
нельных швов

с. Красный Яр:
ул.Комсомольская д.210
ул.Советская д.50
ул. Советская д. 52
ул.Больничная д.2
с.Белозерки
ул.Дзержинского д. 44
ул. Дзержинского д. 48
ул. Никонова д. 29

9000п.м II-IVкв. 550 000

Ремонт 
вентшахт По выявлению I-IV кв. 150 000

Ремонт подъез-
дов

с.Красный Яр:
ул.Пионерская д. 1
ул. Пионерская д.3
ул. Ново- Больничная 6А
ул.Ново- больничная 8
ул. Ново- Больничная 10
с.Белозерки:
ул.Дзержинского д. 23

I-IV кв. 700 000

Ремонт подъ-
ездных дверей 
о остекление 
оконных рам

По выявлению I-IV кв. 50 000

Ремонт 
отопительной 
системы

с.Красный Яр:
ул. Комсомольская д. 210
ул.Комсомольская д.269
ул. Больничная д. 15
ул. Ново- Больничная д.4
ул. Советская д.35
с.Белозерки:
ул.Дзержинского д. 44
ул. Никонова д. 29

II-IVкв. 370 000

Ремонт водо-
проводной 
системы

с.Красный Яр:
ул.Комсомольская д. 210
ул. Советская д. 41
ул. Больничная д. 1
с.Белозерки:
ул. Дзержинского д. 42
ул. Дзержинского д. 48

II-IVкв. 170 000

Ремонт кана-
лизационной 
системы

с.Красный Яр:
ул. Комсомольская д. 210
ул. Советская д. 45
ул. Ново- Больничная д. 3
ул. Ново- Больничная д.7
с. Белозерки:
Дзержинского д. 42
Никонова д. 25

II-IV кв. 150 000

Дератизация ж/ф с. Красный Яр, 
с.Белозерки, п.Угловой I-IVкв. 200 000

Обследование 
ВДГО

ж/ф с.Красный Яр, 
с.Белозерки, п.Угловой I-IVкв. 700 000

Обследование 
д/х и в/к

ж/ф с.Красный Яр, 
с.Белозерки, п.Угловой I-IVкв. 400 000
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На территории по-
селения проживает  
1103 инвалида - 

это 8,8% от числен-
ности всего населе-
ния, проживающего 
в сельском поселе-
нии.

Администрацией поселения  в 2020 году продолжилась 
работа по  исполнению отдельных государственных полно-
мочий в части введения воинского учёта в соответствии с 
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и во-
инской службе». 

На территории сельского поселения Красный Яр  2223 во-
еннообязанный, из них в т.ч.:  237 сержантов, матросов, 60 
старшин и прапорщиков, 131 военнообязанная женщина, 188 
призывников. В призывную комиссию 2020 года было при-
звано в ряды Российской Армии  17   призывников.

Принято на воинский учет 150 и 108 военнообязанных 
граждан сняты с воинского учета в связи со снятием по воз-
расту и со сменой места жительства.

Здравоохранение  в сельском поселении Крас-
ный Яр предоставлено центральной районной 
больницей, дневным стационаром  при амбулатор-
но-поликлиническое учреждение на 20 коек, ста-

ционар на дому  на 13 коек,  1 офис врачей общей практики,  2 
фельдшерско-акушерских пункта.
Медицинскую помощь оказывают 68 врачей и 251средних ме-
дицинских работников.
Количество посещений за 2020 год – 173 261.
Пролечено больных - 1217 человек.
При амбулаторно-поликлиническое учреждении пролечено - 
235 человек. Стационар на дому пролечено – 291 человек.

В 2020 году МУП «Красноярское 
ЖКХ» муниципального района Крас-
ноярский Самарской области были 
проведены следующие работы:

В селе Красный Яр:
1. Замена четырех гидрантов .

2.Установка 6 водоразборных колодцев.  
3. Произвели обвязку двух скважин.
4.Заменили водопровод 280 метров на ул. Комсомольской 
и Кооперативной  села Красный Яр.
5.Произведена очистка иловой площадки.
6.Преобретения насоса на насосной станции. 
7.Преобретения двух насосов на водозабор с. Красный Яр.
8.Замена водопровода  на ул.Советская 40м., Степная 85 м.
9.Пробуренно две скважины.
10.Замена коллектора 20 м.  по ул. Н-Больничная  
В селе Белозерки:
1.Сделали подведение водяных и канализационных ком-
муникаций к ФАП.
2.Преобретина и установлена емкость на 100 л.
3.Были произведены восстановительные работы  на двух 
скважинах.
4.Приобрели и установили 2 насоса на водозабор с. Бело-
зерки .

В селе Малая Каменка:
1. Сделали подведение водяных и канализационных коммуни-
каций ФАП.
2. Сделали замену водопровода 75 м.
3. Приобрели и заменили  насос на скважине.

В поселке Угловой:
 1. Произвели замену водопровода 85 м.
 2. Приобрели и заменили  насос на скважине.

В поселке Кондурчинский:
1.Приобрели и заменили насос на скважине.

За 2020 год социальным обслужива-
нием на дому было охвачено 152 жителя 
поселения. Из них 10,3 % одинокие граж-
дане, 22% семейные пары, 45% одиноко 
проживающие. По категориям: 4,4 % ин-
валиды 1 группы, 34 % инвалиды 2 груп-

пы, 16% инвалиды 3 группы, 31 % ветераны труда, 1 % участ-
ники войны, 14,6% пенсионеры по старости. 4% получателей 
социальных услуг, стоящих на надомном обслуживании, по-
стельные больные.

 Отделением оказано 51540 социальных и 15346 дополни-
тельных платных социальных услуг на общую сумму 582521,19 
рублей. Бесплатно социальные услуги получили 27 получате-

лей и 7 на условиях ча-
стичной оплаты.

В течение 2020 года 
коллектив участка при-
нял участие в акциях: 
«Весенняя неделя до-
бра», «Доброта спасет 
мир», «Мы вместе», 
«Щедрый вторник», 
«Елка желаний».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВОИНСКИЙ УЧЁТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Населенный 
пункт

Органы 
дыхания

Новообра-
зования

Болезни 
системы крово-

обращения

Болезни 
эндокринной 

системы

Болезни 
мочеполовой 

системы

Травмы

с.Красный Яр 47731,66 3850,88 21865,65 88939,68 105609,28 7517,14
п.Угловой 18193,54 2322,58 9419,35 4774,19 645,16 0
п.Подлесный 22641,50 1886,79 3773,58 1886,79 1886,79 0
п.Кириллин-
ский

6250,00 6250,00 3125,00 3125,00 0

п.Кондурчин-
ский

20168,06 5882,35 25210,08 5852,35 7563,02 0

п.Линевой 15517,24 12068,96 3448,27 6896,55 1724,13
п.Кочкари 34285,71 10000,00 5714,28 10000,00 5714,28 0
д.Трухмянка 60000,00 0 0 0 40000,00 0
с.Нижняя 
Солонцовка

0 714,28 5714,28 28571,42 7142,85 0

д.Средняя 
Солонцовка

26086,95 4347,82 0 0 0 0

с.Малая Ка-
менка

24924,92 3603,60 9009,00 5705,70 8708,70 0

с.Белозерки 16337,34 3759,03 21060,24 5734,93 8144,57 4144,57
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Большой объем нормативно-правовой работы показы-
вает насколько многогранной является жизнь поселения. 
Принимаемые документы в первую очередь узаконивают 
потребности жителей.

Так, Администрацией сельского поселения Красный Яр 
принято 446 постановлений из них:

22 – нормативно правовые акты по  принятию и внесение 
изменений в поряди и правила, регламенты,положения,  38 – 
по градостроительной деятельности (отклонение от предель-
ных параметров, условно-разрешенный вид использования 
участка, проект планировки и проект межевания террито-
рии), 10 -  по ЧС, 16 -  по бюджету, 37 – по принятию и внесе-
нию изменений в схему твердых коммунальных отходов, 29 
-  разное, 294 по присвоению адресов. Также было принято 
35 постановлений Главы сельского поселения Красный Яр по 
вопросам проведения публичных слушаний. 

В настоящее время в реестре мест накопления ТКО 102 пло-
щадки. В течение года внесено в реестр 65 новых мест нако-
пления, рассмотрено 38 и на 33 из них получено одобрение 
Роспотребнадзора. В течение 2020 года вносились изменения 
и дополнения в Административные регламенты деятельности 
администрации по муниципальным услугам.

В течение 2020 года проводилась работа по выполнению утверж-
дённых  Правил содержания мест погребения и Порядка деятель-
ности общественных кладбищ на территории сельского поселения 
Красный Яр 

Составлялись  заключения, справки  по  правовым вопро-
сам, связанным с деятельностью Администрации и муници-

пальных казенных учреждений.
Проводилась правовая экспертиза ранее подписанных  и 

составление новых  нормативно-правовых актов, а равно и 
вновь заключаемых договоров  и  соглашений, разработка 
дополнительных соглашений к ним, разработка локальных 
правовых актов Администрации и МКУ, административных 
регламентов, положений.

Осуществлялось взаимодействие с муниципальными и 
административными органами области и района, органами 
прокуратуры, суда, федеральными службами. Велась работа 
в судах общей юрисдикции, мировых и арбитражных судах. 

Проводилась работа по ведению претензионной работы с 
должниками и контрагентами.

Осуществлялась правовая экспертиза и изменение орга-
низационно-распорядительных документов, составление и 
сопровождение договоров,  оформление отзывов, исковых 
заявлений в суды общей юрисдикции Самарской области, 
мировые суды. Проводилось рассмотрение протестов и пред-
ставлений природоохранной и прокуратурой района. 

В 2020 году в Администрацию поселения поступило 
11 протестов, 40 представлений, 27 предписаний, 

3 требования,  25 запросов и 7 проверок 
контролирующих органов. 

Подготовлено 123 отзыва в судебные органы по поступив-
шим в Администрацию сельского поселения Красный Яр ис-
ковым заявлениям. Осуществлялась разработка и внесение 
изменений в более чем 47 нормативно-правовых актов посе-
ления. Подготовлены ответы на 52 заявления, запросов и жа-
лоб граждан и организаций по юридическим вопросам.

За 2020 год Администрацией сельского поселения проводи-
лась работа по  устранению  нарушений согласно полученным 
протестам и представлениям. 

В 2020 году разработаны и направлены в прокуратуру Крас-
ноярского района 67 проектов нормативно-правовых актов 
для проведения экспертизы.

Деятельность муниципального парламента - Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр   направ-
лена на поддержание, укрепление и развитие системы са-
моуправления, обеспечение для граждан возможностей 
непосредственного участия в решении вопросов местного 
значения, организацию эффективного и приближенного к 
гражданам управления местными делами.

В состав Собрания представителей входило  15  депутатов 
третьего созыва и избранных в сентябре 2020 года  15 депута-
тов  четвертого созыва.

Ежемесячно в течение года в Администрации сельского 
поселения Красный Яр проводились заседания Собрания 

Одним из факторов эффективности 
власти на местах является доверие на-
селения. И в этой связи решение насущ-
ных вопросов жителей как раз и пока-
зывает этот уровень

 В течение 2020 года в администрации поселения зареги-
стрировано 4307 обращений, из них: 1020 заявлений граждан 
(701 по земельным вопросам, 319 - разного характера), 3068 
писем от организаций и учреждений. Рассмотрено 8 жалоб.

45 обращений принято через сайт Администрации поселе-
ния Красный Яр и 166 обращений через сеть интернет.

На личном приеме Главы поселения принято – 67 граждан.
На приеме Заместителями Главы поселения принято – 398 

гражданин.
За 2020 год в Администрацию поселения за различными 

видами справок обратилось 7 131 человек, в т.ч.: справки 
о составе семьи  - 1760,  справки о подсобном хозяйстве - 10, 
справка-выписка из похозяйственной книги - 22, справка о за-
регистрированных лицах - 4416, справка на умершего в Пенси-
онный фонд - 27, справка на умершего к нотариусу - 168, справ-
ка-выписка из похозяйственной книги на земельный  участок 
- 6, справка-выписка об адресе на размежевание земельного 
участка - 13, справка-выписка об адресе на объединение зе-
мельного участка - 11, справка-выписка об адресе на перерас-
пределение площади - 12, справка-выписка об адресе на КУМС 
- 101, справка о составе семьи, с указанием площади - 53, 532 
справки об адресе. 

Зарегистрировано 3414 договоров  и заявлений граждан.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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представителей сельского поселения Красный Яр, где были 
рассмотрены такие вопросы, как утверждение плана работы, 
проведение публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав поселения, внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки и правила благоустройства 
населенных пунктов поселения, рассмотрение и утверждение 
бюджета сельского поселения Красный Яр на 2021 год, внесе-
ние изменений и дополнений в бюджет сельского поселения 
Красный Яр 2020 года, исполнение бюджета сельского поселе-
ния Красный Яр за 2020 год.

Утверждены: Порядок заключения соглашений между орга-
нами местного самоуправления, Порядок определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности сельского 
поселения, Порядок увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления сельского поселения Красный Яр, 
в связи с утратой доверия,Порядок предоставления отсрочки 
уплаты арендных платежей и освобождения от уплаты аренд-
ных платежей по договорам аренды имущества, находящего-
ся в собственности сельского поселения.

Депутатами внесены изменяя в Устав,  Правила благо-
устройства, Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красный 
Яр с целью приведения их в соответствии с Федераль-
ным законодательством.

Внесены изменения в  Положение  о муниципальной служ-
бе в органах местного самоуправления, в  Порядок сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в сельском поселении Крас-
ный Яр, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, в Положение о 
порядке формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня имущества поселения, в Положение о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества, в По-
ложение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
сельском поселении Красный Яр.

Принят план социально-экономического развития, утвер-
жден график приема граждан депутатами Собрания предста-
вителей поселения.

Определен перечень мест (объектов) для отбывания нака-
зания в виде обязательных и исправительных работ на терри-
тории сельского поселения Красный Яр на период 2021-2023 
годов.

Депутатами Собрания представителей сельского поселения 
Красный Яр, согласно графику, велся прием граждан по лич-
ным вопросам. 

Депутаты принимают активное участие во всех мероприя-

тиях, проводимых на территории сельского поселения.
В связи с изменениями в законодательстве Российской Фе-

дерации были внесены изменения в отдельные норматив-
но-правовые акты сельского поселения Красный Яр. 

За 2020 год Собранием представителей сельского по-
селения Красный Яр было проведено  28 заседаний и 
принято 92 решения.

В 2020 году решениями Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр присвоены звания:

«Почетный житель села Красный Яр» 
Хайруллину Фадису Габдулловичу

Почетный житель села Белозерки» 
Авдеевой Наталье Юрьевне

Почетный житель поселка Угловой»
Феткуловой Розе Исмагиловне

Награждены знаком отличия сельского 
поселения Красный Яр «За доблесть»  

Кузнецов Петр Федорович. 
за значительный вклад в развитие здра-
воохранения на территории сельского 

поселения Красный Яр (посмертно) 

Кокозашвили 
Тамаз Георгиевич, 
за спасение людей 

на пожарах.
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ственной акции сельского поселения Красный Яр «Достойны 
признания». В голосовании принимали участие жители всех 
возрастов, всего было получено 3599 голосов. Фотографии 
победителей данной акции были размещены на доске почета 
на центральной площади села Красный Яр

На протяжении нескольких лет ведется издание газеты 
«Планета Красный Яр», которая является официальным 
источником опубликования как общественной информации, 
так и нормативно-правовых документов Администрации и 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр. 

В 2020 году для лучшей коммуникации с населением 
и большего информирования жителей были созданы 
официальные страницы администрации поселения Вконтакте 
и Twitter. Количество ответов на вопросы и просьбы жителей, 
с помощью данных социальной сетей, за 2020 год - 166. 
Количество просмотров новостной ленты за 2020 год более 30 
тысяч.

Большой блок работы администрации сельского посе-
ления Красный Яр относится к вопросам общественной 
безопасности и соблюдения административного законода-
тельства.

Администрация поселения принимает участие в рабо-
те Административной комиссии муниципального района 
Красноярский, в работе Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, ведется работа по привлечению 
к охране общественного порядка в вечернее время силами 
общественности. 

В тесном контакте с сотрудниками Отдела МВД России по 
Красноярскому району осуществляются   выездные провер-
ки и   обследование территории поселения по поступившим 
жалобам и заявлениям граждан. За 2020 год проведено 100 
проверок (в 2019 - 80) в рамках муниципального земельно-
го контроля. 

По результатам муниципального земельного контроля в 
бюджет поселения поступило 91 719, 73 рубля. 

В поселении сформирован отряд добровольной народ-
ной дружины (ДНД), члены которого осуществляют патру-
лирование улиц в вечернее время и выходные дни, принима-
ют участие в охране общественного порядка при массовых 
мероприятиях. Общее количество членов ДНД – 35 человек 
из 56 по району.

За 2020 года совместно с Административной комиссией со-
ставлено 100 административ-
ных протоколов:

- Неисполнение собствен-
ником зданий, строений, 
земельных участков обязан-
ности участия в содержании 
прилегающей территории - 
38.

  Осуществление торговли в 
местах общего пользования, 
вне мест, установленных ор-
ганами местного самоуправ-
ления - 21.  Размещение объ-
явлений вне установленных 
местах - 12. 

А д м и н и -
с т р а ц и е й 
п о с е л е н и я 
ок а з ы в а л о с ь 
содействие в 
орг а низ а ции 
Общероссий-
ского голосова-
ния по вопро-
су одобрения 
изменений в 

Конституцию Российской Федерации, которое проводилось с 
25 июня по 1 июля 2020 года и выборов депутатов Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр четвертого 
созыва, прошедшие 13 сентября 2020 года.

На территории сельского поселения Красный Яр располо-
жены 6 участковых избирательных комиссий, 3 из который 
в с. Красный Яр, 1 в с. Белозерки, 1 в п. Угловой, 1 в с. Малая 
Каменка, в которых занято 64 члена комиссии.

Задачу консолидации власти и общества 
решает гласность и открытость деятельности 
власти. 

И здесь администрация сельского поселения 
Красный Яр действует в полном соответствии 

с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». Для информирования населения 
о деятельности администрации и Собрания представителей 
используется официальный сайт администрации посе-
ления http://kryarposelenie.ru и газета «Планета Красный 
Яр», в которых размещаются нормативные документы, регла-
менты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет 
об его исполнении, информация о проводимых публичных 
слушаниях на территории поселения, градостроительные до-
кументы,  нормативно-правовые акты по противодействию 
коррупции, а также иная информация. Основной задачей 
сайта является обеспечение гласности и доступности инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления по-
селения  и принимаемым ими решениям.

За 2020 год сайт посетили 9 700 человек. Посетители сай-
та имеют возможность узнавать новости поселения, объяв-
ления, информацию об успехах и достижениях жителей, а 
также направления деятельности, которые реализует адми-
нистрация сельского поселения Красный Яр. В 2020 году про-
должилась работа по  модернизации сайта. 46% посетителей 
целенаправленно заходят на сайт для поиска информации. 

По сравнению с предыдущим годом выросло число посети-
телей, которые заходят на сайт со смартфонов 47,6%  в 2020 
году и 22% в 2019 году. 

Более 79% посетителей сайта люди от 25 до 54 лет.

В 2020 году продолжилась работа по  модернизации и на-
полнению сайта администрации поселения. Была организо-
ванна онлайн доска почета получить доступ к которой можно 
отсканировав QR-код на доске почета находящейся на цен-
тральной площади села, и подробнее узнать о достойных лю-
дях района и поселения. 

Организованно интернет голосование по ежегодной обще-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
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При администрации поселения в течение 
2020 года работала комиссия по правилам 
землепользования и застройки, которая рас-
сматривала вопросы жителей поселения по 

отклонениям от предельных параметров, вынесению вопро-
сов по условно-разрешенным видам использования земель-
ных участков на публичные слушания, внесению изменений 
в правила землепользования и застройки.

В 2020 году администрацией сельского поселения Крас-
ный Яр организованы и проведены 43 публичных слуша-
ния по градостроительной деятельности (в 2019 году – 33), 
в том числе 16 по отклонениям от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов, 4  по предоставлению 
разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельных участков,  21 по проекту планировки территории, 2 
публичных слушания по внесению изменений в генеральный 
план поселения и 1 слушание по внесению изменений в  Гене-
ральный план и 2 слушания по внесению изменеий в правила 
землепользования и застройки сельского поселения.

Также проведено 1 публичное слушание по внесению 
изменений в Устав посе-
ления, 1 публичное слу-
шание по бюджету, 1  по 
отчету об исполнении 
бюджета, 2 слушания 
по проекту изменений в 
Правила благоустройства 
сельского поселения Крас-
ный Яр.

Три земельных участка в селе Малая Каменка, в поселке 
Угловой и в селе Красный Яр, на которых установлены дет-
ские игровые и спортивные  комплексы, поставлены на када-
стровый учет в Россреестре.

Подготовлены проекты планировки территорий и постав-
лены на кадастровый учет четыре дворовые территории (ул. 
Ново-Больничная, д, 2, д. 7, д. 8, ул. Комсомольская д .259 
села Красный Яр).

Отдельного плана действий требует подго-
товка к чрезвычайным ситуациям, противо-
паводковым мероприятиям и снижению не-
гативного воздействия вод. Это особенность 
сельского поселения Красный Яр, находяще-

гося в междуречье Сока и Кондурчи.
В связи с этим в период подготовки противопаводковых   

мероприятий  руководителям   предприятий  и  учреждений,  
а также  владельцам  частных подворий  необходимо  было 
своевременного организовать  вывоз скопившегося  снега  с  
прилегающих  территорий  и  предпринять  все меры  для  со-
хранности  имущества  в  паводковый  период. 

Ежегодно  с  насту-
плением   весеннее 
- летнего  периода  и   
установлении особого  
противопожарного ре-
жима Администрация  
поселения  оказыва-
ет  содействие  ПСО-
41,   выразившееся в  

подвозе  воды при  тушении пожаров  различной категории 
сложности двумя автоцистернами, опашке мест возгорания, 
при лесных пожарах, предотвращении распространения по-
жара  на населенные  пункты работали специально  обучен-
ные люди с ранцевыми опрыскивателями. 

В летний период проводятся профилактические меропри-
ятия по опашке и скашиванию травы на территории насе-

ленных пунктов. При 
аномальном темпера-
турном режиме в лет-
ний и зимний периоды 
на территории поселе-
ния вводится особый 
противопожарный ре-
жим. Систематически 
проводится профилак-
тическая и разъясни-
тельная работа с насе-
лением о соблюдении 

мер противопожарной 
безопасности. Через 
специалистов админи-
страции сельского по-
селения,  в   СМИ  че-
рез  районную  газету 
«Красноярские ново-
сти»,  на  сайте админи-
страции  поселения, а 
также через  ретрансляторы  громкой  связи. Распространя-
ются памятки по противопожарной  тематике,  о  соблюдении  
мер  безопасности,  по антитеррористической  защищенно-
сти. 

За 2020 г.  на территории по-
седения зарегистрировано 47 
(в 2019 году - 18) пожаров, из 
них 10 возгораний частных 
бань.

 Нарушение установленных на период действия особого 
противопожарного режима дополнительных требований 
пожарной безопасности - 6.

На территории поселения осуществляют работу 
3 участковых уполномоченных полиции Отдела 
МВД России по Красноярскому району.

На профилактическом учете состоит 92 чело-
века, из них: ранее судимых-28, лиц ранее судимых, осво-
божденных из мест лишения свободы-10, осужденных к 
мерам наказания без лишения свободы-26, лиц, формально 
подпадающих под административный надзор-13.

 Участковыми уполномоченными полиции  в 2020 году со-
ставлено 193 протокола,  поступило 929 заявлений.

Наиболее часто совершаемые преступления – незаконная 
постановка на миграционный учет- 52 факта, кражи чужого 
имущества-40 фактов, сотовое мошенничество.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ГО И ЧС ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Физкультурники и спортсмены поселения принимали ак-
тивное участие в поселковых и районных соревнованиях.

Прошли 12 турниров по бильярду на определение сильней-
шего бильярдиста сельского поселения. 

Проводился новогоднй рождественский турнир по шахма-
там, открытый шахматный турнир памяти участника Великой 
Отечественной войны  Скрипкина Ю. М.

Проводился турнир по дартсу памяти Жукова В. М.

В 2020 году прошел турнир по настольному теннису, посвя-
щённый женскому Дню 8 Марта.

Принимали участие в первенстве района по футзалу.
В связи с эпидемиологической ситуацией, соревнования по 

большинству видов спорта не проводились.

На территории сельского поселения Красный Яр создана 
и действует общественная комиссия по содействию работе 
с семьями, председателем которой является директор ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр Жаднова С.Н. В течение 2020 года прове-
дено  заседание, на котором рассмотрено 4 персональных дел 
а (неудовлетворительные оценки, непосещение школы, про-
гулы, плохое поведение).

Общественная комиссия по содействию работы с семьями, 
проживающими на территории  поселения, работает во взаи-

В структуру администрации сельского по-
селения Красный Яр входит администрация 
сельского поселения, муниципальное казён-
ное учреждение «Культура» и муниципальное 

казённое учреждение «Благоустройство».

В администрации поселения работает 21 сотрудник, 7 из 
которых являются муниципальными служащими, Глава сель-
ского поселения - выборное должностное лицо и 13 сотруд-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы.

В 2020 году проведена плановая аттестация муниципаль-
ных служащих поселения.

В МКУ «Благоустройство»  в 2020 году работало 34 челове-
ка, из них 26 имеют постоянное место работы,  4 совместите-
ля, 3 внутренних совместителя, 1 временный работник.

На работах по благоустройству населенных пунктов задей-
ствовано 17 человек, 11 человек заняты на расчистке дорог 
и подъездных путей общего пользования от снега в зимний 
период.

МКУ «Благоустройство» является местом для обязатель-
ных работ.  В 2020 году на обязательные работы принято 11 
человек.

МКУ «Культура» создано для оказания услуг в сфере куль-
туры в которой работает 21 человек. Для 16 сотрудников - это 
основное место работы, 5 совместителей и 3 внутренних со-
вместителя.

На территории сельского поселения Крас-
ный Яр по состоянию на 31.12.2020 г. в Красно-
ярском районном центре занятости населения   
состоит  158 безработный зарегистрирован-
ных на территории поселения граждан. Из 

них 111 чел. – с. Красный Яр, 26 чел. – с. Белозерки, 2 чел. – п. 
Линевой, 2чел. – с. Малая Каменка, 1 чел. – п. Подлесный, 2 
чел. – Средняя Солонцовка, 14чел.- п. Угловой.

По данным центра занятости населения Красноярского 
района на 31.12.2020 года в базе данных зарегистрировано 384 
вакансии по  специальностям на предприятиях и в органи-
зациях, расположенных на территории сельского поселения 
Красный Яр.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

67 68 76
54 41

158

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество безработных граждан, 
стоящих на учете в Центре занятости 

населения

КАДРЫ

СПОРТ

РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
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модействии с комиссией по делам несовершеннолетних адми-
нистрации муниципального района Красноярский, Отделом 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Красно-
ярскому району.

О с н о в а н и е м 
для проведения 
профилактиче-
ской работы с 
несовершенно-
летними, совер-
шившими пра-
в о н а р у ш е н и е , 
употребляющи-
ми спиртные на-
питки, является 
постановка на 
профилактиче-
ский учёт.

 
По состоянию 

на 31.12.2020 г. 
на профилак-
тическом учёте 
сельского посе-
ления состоит 1 
несовершенно-
летних и 7 семей 
в которых вос-
питываются 13 несовершеннолетних детей.

Администрацией поселения регулярно проводятся дей-
ствия, направленные на выявление неблагополучных семей, 
с ними проводится работа по исправлению сложившейся си-
туации. Так, в 2020 году поставлено на профилактический 
учет в 6 несовершеннолетних , снято с учета -7  подростков 
по исправлению.

В областном банке данных о несовершеннолетних, находя-
щихся в рудной жизненной ситуации состоят 6 несовершен-
нолетних. 

Другой формой профилактической и воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними и семьями является проведе-
ние рейдов в вечернее время с целью проверки выполнения 
Закона Самарской области от 30.04.2010г. № 42-ГД. За 2020 г. 
проведено 53 рейда. В дежурствах принимали участие члены 
добровольной народной дружины, учителя Красноярской 
школы, сотрудники Отдела МВД по Красноярскому району и 
КДН. 

В течение года проведено 198 посещений семей, состоящие 

на учёте и находящиеся в трудной жизненной ситуации. За 
отчётный период с представителями КДНиЗП, центр «Се-
мья» проведено 25 профилактических мероприятий в семьях, 
где воспитываются дети, находящиеся в социально-опасном 
положении, а также семьи, находящиеся под постоянным 
контролем, а именно: проведено обследование жилищных 
условий, проверено наличие продуктов питания, проведены 
беседы о недопустимости злоупотребления спиртными на-
питками, необходимости воспитания детей (со взрослыми), 
несовершеннолетним разъяснена необходимость посещения 
школы, недопущение прогулов уроков.

В период с июля по ноябрь 2020 года на территории сельско-
го поселения были проведены мероприятия профилактиче-
ской операции «Подросток», направленные на предупрежде-

ние безнадзорности 
и пресечение пра-
вонарушений под-
ростков в летний 
период. В частно-
сти в 2020 году при 
содействии отдела 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта, 
центра занятости 
населения было 
трудоустроено 213 
подросток, из них: 
4 подростков тру-
доустроены при 
а д м и н и с т р а ц и и 
сельского поселе-
ния Красный Яр, 
209 подростков - в 
Отдел по делам мо-
лодежи, которые 
также занимались 
благоустройством 
поселения.

В течение 2020 года на территории сельского поселения 
Красный Яр проведено 19 крупных массовых мероприятий.

Традиционно 30 января 2020 года прошло расширенное за-
седание Собрания представителей и актива сельского поселе-
ния по итогам работы за 2019 год.

Основные моменты в выступлении Главы сельского посе-

МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА
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ления Красный Яр Алексея Геннадьевича Бушова касались 
выполнения различных программ в рамках национальных 
проектов, ремонта и строительства дорог, благоустройства 
территорий, возведения объектов инфраструктуры. 

15 февраля 2020 года состоялся митинг по случаю 21-ой го-
довщины со дня полного вывода советских войск из Демокра-
тической Республики Афганистан. Ветераны - интернациона-
листы возложили цветы к монументу-боевому танку Т-64.

Женсовет сельского поселения  вы-
двинул кандидатом общественной 
акции «Мужчина Самарской области 
-2019г.» в номинации «Мужчина- бла-
готворитель» -
Сыркина Александра Николаевича.

Сельское поселение Красный Яр приняло уча-
стие в областной акции «Женщина-Самарской 
области-2019 г.» выдвинув в номинации «Жен-
щина-общественный деятель» кандидатуру Гри-
горьевой Любови Анатольевны –члена обще-
ственного Совета села Красный Яр.

1 марта с размахом прошли праздничные мероприятия 
проводов зимы - Масленичными гуляньями. Яркая програм-
ма, конкурсы, призы, все это под ярким солнцем первого дня 
весны радовало Красноярцев и жителей села.

По итогам конкурса «Самое благоу-
строенное муниципальное образова-
ние Самарской области» сельское посе-
ления Красный Яр заняло второе место 

среди сельских поселений области.

В связи с коронавирусной инфекцией администрация по-
селения приняла участие в акции «Мы вместе» - наши добро-
вольцы оказали помощь 93 одиноким пенсионерам.

 

В  честь 75-летия Великой Победы в 
сельском поселении было вручено 49 
юбилейных медалей участникам ВОВ и 
труженикам тыла.

Ко Дню защитника 
отечества ,Междуна-
родному женскому 
Дню были приурочены 
праздничные меро-
приятия в населенных 
пунктах в которых 
приняло участие более 
400 человек.

С 1 по 30 апреля око-
ло 6000 жителей при-
няло участие в прове-
дение акции «Чистое 
село». Были приведены 
в порядок обществен-
ные и придомовые тер-
ритории а так же дво-
ры многоквартирных 
домов.

 
По инициативе об-

щественного совета 
села Красный Яр про-
ведена акция, посвя-
щенная 75-летию Ве-
ликой победы, «Сад 
памяти». Было выса-
жено 6 тысяч штук са-
женцев двух и трехлет-
ней сосны на площади 
в 8 га  в рекреационной зоне района Коробова сада села Крас-
ный Яр

 
9 мая Глава сельско-

го поселения Алексей 
Геннадьевич Бушов 
лично посетил и по-
здравил участников 
Великой Отечествен-
ной войны – с 75-ой 
годовщиной Дня Вели-
кой Победы.
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21 июня состоялось возложение цветов к памятнику Пав-
ших героев в честь Дня Памяти и скорби. 

1 июля на 6 избирательных 
участках поселения прошло 
голосование по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации.

13 сентября 8072 жителя поселения приняли участие в вы-
борах депутатов Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр.

23 сентября в Красном Яре торжественно открыт мемори-
альный комплекс в честь тружеников тыла и комсомольцев 
Красноярского района. 

16 октября в еже-
годной областной 
акции «Хозяйка 
села 2020» сель-
ское поселение 
Красный Яр пред-
ставляла Ирина 
Михайловна Ро-
дионова из посел-
ка Угловой в номи-
нации «Женщина 
фермер, хозяйка 
личного подсобно-
го хозяйства».

17 декабря подведены итоги общественной акции «Достой-
ны признания и проведена церемония награждения». Побе-
дители акции известные и уважаемые люди, голосование за 
которых прошло при самом широком участии жителей через 
сеть Интернет. Имена победителей занесены на районную 
доску почета. Акция общественного признания не только от-
крывает имена достойных земляков, но и прославляет сель-
ское поселение Красный Яр - маленькую частичку великой 
России.

25 декабря в сельском поселении в с. Белозерки были от-
крыты ФАП врача общей практики и детский сад «Экоцве-
тик» на 140 мест.

В завершении 2020 года прошла акция «Новогоднее чудо» 
- это участие организаций, учреждений, жителей по украше-
нию своих территорий к встрече Нового года. Администра-
ция сельского поселения выражает благодарность всем жите-
лям, кто своим трудом вносит вклад в успех общего дела.
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Основной формой  работы  МКУ «Культура» является ор-
ганизация коллективов самодеятельного творчества и клуб-
ных формирований по интересам. Каждый коллектив имеет 
глубокие традиции и является школой духовного и эстети-
ческого воспитания. Грамоты, дипломы, звания лауреатов 
всероссийских, областных, межмуниципальных, районных 
конкурсов и фестивалей – результат работы руководителей 
СДК и администрации.

    МКУ «Культура» продолжает деятельность по сохра-
нению и развитию национального народного творчества. 
Так на базе СДК «Звезда» с. Белозерки работают коллек-
тивы: ансамбль народной песни «Мирница», ансамбль 
мордовской песни «Чевгель, ансамбль чувашской песни 
«Пилеш». В СДК  «Кристалл» с. Малая Каменка - ансамбль 
народной песни «Славяне». Кроме того, во всех СДК за-
нимаются вокальные и вокально –инструментальные ан-
самбли и группы. 

В 2020 г оду функционировало 45 клубных формирования 
различной жанровой направленности (танцевальные, во-
кальные, вокально- инструментальные, декоративно- при-
кладные, народного творчества).  

В структуру МКУ «Культура» сельского поселения 
Красный Яр   входят сельский дом культуры «Звез-
да» и библиотека с. Белозерки, сельский дом культу-
ры «Дружба» и библиотека п. Угловой, сельский дом 
культуры «Кристалл» и библиотека с. Малая Каменка.

Сравнительные данные за последние три года показывают 
увеличение  количество участников клубных формирований 
с 558 до 642.

Создаются благоприятные условия для развития культуры 
на территории сельского поселения Красный Яр для творче-
ской, интеллектуальной самореализации, духовного обога-
щения, личностного развития детей, молодежи и других ка-
тегорий населения, посредством креативно-инновационного 
подхода, повышения качества и количества оказываемых му-
ниципальных услуг.

Народный коллектив эстрадного танца «Планета»  СДК 
«Звезда» с. Белозерки под руководством  Н.В. Голденко 
подтвердили звание «народный коллектив». В настоящее 
время в коллективе занимается 83 человека. 

Под руководством  Арюткина В.А.  создана кавер-группа 
«ЯRbrAnd».  Под руководством Е.Г. Цыгановой открыта экс-

периментальная театральная мастерская и студия художе-
ственного слова. 

С марта 2019 года детский вокальный коллектив «Аккорд» 
возглавляет Е.К. Клюшина, которая привлекла новых участ-
ников  в коллектив, системно выстраивая свою деятельность 
с детьми, подбирая репертуар в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

Активное участие в подготовке к мероприятиям принимает 

К.Е. Клюшин - звукорежиссер СДК «Звезда».
В СДК «Дружба» п. Угловой  увеличилось  количество 

участников клубных формирований.
 
В  СДК «Кристалл» с. Малая Каменка   деятельность клуб-

ных формирований осуществляется под руководством В.И. 
Кулакова и  Е.М. Измайловой. 

КУЛЬТУРА
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Так, на базе СДК «Звезда» с. Белозерки работают кол-
лективы: ансамбль народной песни «Мирница», ансамбль 
мордовской песни «Чевгель, ансамбль чувашской песни 
«Пилеш». В СДК «Дружба» п. Угловой - ансамбль татарской 
песни «Яшь балла», а в СДК  «Кристалл» с. Малая Каменка 
- ансамбль народной песни «Славяне». Кроме того, во всех 
домах культуры занимаются вокальные и вокально–ин-
струментальные ансамбли и группы.

В 2020 г. работало 45 клуб-
ныех формирования раз-
личной жанровой направ-
ленности (танцевальные, 
вокальные, вокально- ин-
струментальные, декоратив-
но- прикладные, народного 
творчества).

Народный коллектив 
эстрадного танца «Планета», 
руководитель Голденко Н.В., 
стал лауреатом 1 степени VII 
Международного конкурса 
хореографического искус-
ства «Ритмы горизонта» г. 
Санкт-Петербург.

Вокальный коллектив «Аккорд», под руководством  Клюш-
иной Е.К., стали  лауретами  и дипломантами I и II степеней 
на XXXI областной фестивале - конкурсе «Лестница к звез-
дам-2020».

Коллектив мордовской песни «Чевгель», под руководством 
Арюткин В.А., приняли участие в областном Дне мордовской 
культуры «Мы с тобой одна семья».

ВИА «Наши» и вокально инструментальная группа «МК», 

руководитель Кулаков В.И., Кавер-группа «ЯRbrAnd», руко-
одитель  Арюткин В.А., приняти участие в I областном фе-
стивале вокально- инструментальных ансамблей и солистов 
«Рок над степью»

Хореографическая студия «ЯРкое детство», рук. Семыки-
на Е.В., завоевало диплом 1 степени на Всероссийском фе-
стивале-конкурсе народной и стилизованной хореографии 
«Перепляс», а также диплом 2 степени на X Международном 

хореографическом онлайн-кон-
курсе г. Санкт-Петербург «Вдох-
новение» и Международном фе-
стивале-конкурсе «Жар-птица 
России». Диплом 1 степени  на 
Международном онлайн-кон-
курсе по народному и фольклор-
ному танцам и песенному испол-
нительству «Морошка».

Ансамбль русской песни «Сла-
вяне»  и вокальный коллектив 
«Казачата» участвовали в  об-
ластном фестивале казачьей пес-
ни «Гуляйте,  братья казаки».

Кулаков В.И. и Измайлова 
Е.М. участвовали в областном 

песенном фестивале «Народное лето».
Ведется систематическая работа над улучшением и попол-

нением материально- технической базы домов культуры. 

В 2020 году во всех СДК осуществлялась деятельность над 
улучшением материально-технической базы и созданием ус-
ловий для творческой работы клубных формирований.
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В 2020 году проделана большая работа по созданию и улуч-
шению условий для проживания граждан, но остается много 
нерешенных проблем. Мы вступили в новый отчетный год и 
ставим перед собой новые задачи. В их решении мы надеем-
ся на сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами 
власти, общественными организациями, трудовыми коллек-
тивами, жителями нашего поселения.

Проблем в поселении много и решить их все сразу не полу-
чится, это зависит от  многих причин: финансового обеспече-
ния, вопрос времени при оформлении работ документально в 
соответствии с требованиями законодательства и отношения  
жителей к решению тех или иных вопросов.

Только совместными усилиями с населением, с депутатами 
поселения, при  поддержке всех уровней власти проблемы 
территории будут успешно решаться.

РЕМОНТ ДОРОГ и ТРОТУАРОВ

В  апреле 2021 года планируется ямочный  
ремонт автомобильных дорог. Сумма за-
трат – 1 597,6 тыс. рублей).
В 2021 году будет проведено строительство 
подъезда к строящемуся детскому саду в 

селе Красный Яр (сумма затрат 4 млн. рублей).
В поселке Угловой планируется капитальный ремонт авто-

мобильной дороги по улице Полевая. На данные цели пред-
усмотрено 2 867 тыс. рублей

В селе Красный Яр  планируется капитально отремонтиро-
вать переулок по улице Советская от дома № 3 до дома № 7. 
На данные цели запланировано  310,57 тыс. рублей.

Начнется строительство 650 метров тротуара по улице 
Комсомольская села Красный Яр (Сумма затрат составит  
2 838 тыс. рублей).

Будут установлены лавочки и проведен ремонт  площа-
док у подъездов многоквартирных домов: 

ул. Комсомольская д. 206 (сумма затрат 320 тыс. рублей), 
ул. Комсомольская д. 208 (сумма затрат, в т.ч. с установкой 

детской площадки составит 1 182 тыс. рублей), 
ул. Комсомольская д. 210 (сумма затрат 330 тыс. рублей), 
ул. Пионерская, д.1 (сумма затрат 386 тыс. рублей). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках программы «Благоустроенная го-
родская среда» планируются работы по бла-
гоустройству набережной в районе часовни 
села Красный Яр. На данные цели запланиро-
вано 4 335 тыс. рублей.

Администрация поселения в 2021 году будет 
проводить озеленение общественных территорий, на кото-
рые предусмотрено 5 000 тыс. рублей. На устройство газона, 
обустройство зоны отдыха, устройство детской игровой 
площадки в районе центральной площади села Красный Яр 
запланировано 5 386 тыс. рублей.

В 2021 году  продолжиться планомерная работа по приведе-
нию  градостроительной деятельности в соответствии с  уста-
новленными нормами и требованиями, в том числе  внесение 
изменений и дополнений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения.

Планируются работы по постановке на кадастровый учет 
дворовых территорий и мест захоронений.

К Дню Победы будет проведен косметический ремонт па-
мятников (100 тыс. рублей), отремонтированы детские игро-
вые площадки (250 тыс. рублей).

Будет продолжена работа по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. В 2021 году  на данные работы запланировано 
500 тыс. рублей.

В 2021 году продолжатся работы по установки ограждения 
кладбища в селе Красный Яр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках безопасности будет уста-
новлен светофор на улице Промыс-
ловая села Красный Яр. На данные 

работы предусмотрено 320,53 тыс. рублей. Будут 
восстанавливаться утраченные и ставиться новые 
дорожные знаки на автомобильных дорогах по-
селения (Сумма затрат составит 500 тыс. рублей). 
В течение года планируется отлов безнадзорных 
животных, на  данные мероприятия запланировано 400 тыс. 
рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  И  ПЛАНЫ  НА  2021  ГОД
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3  034  894 рублей запланировано на монтаж 
уличного освещения в поселке Кондурчинский 
(подъездная дорога). Строительство линии на-
ружного освещения по части улиц Рабочая, Новая, 
Лесная,  Пионерская, Степная поселка Кондурчин-

ский.
Строительство линии наружного освещения по ул. Пионер-

ская поселка Кириллинский.
Строительство линии наружного освещения по ул. 

Сокская от участка №14 до участка №50 села Нижняя Со-
лонцовка.

В 2021 году Красноярским участком центральных 
электрических сетей АО «Самарская сетевая компания» на 
территории сельского поселения Красный Яр для улучшения 
качества поставляемой электроэнергии планируется:
1. Замена трансформаторной подстанции 624/250, 

находящейся на территории районного военкомата, она 
снабжает электроэнергией ул. Кооперативную от уч. 1 до уч. 
94 по ул. Кооперативная с прилегающими проулками.
2.    Реконструкция воздушной линии от трансформаторной 

подстанции 616/630 ул. Промысловая от уч. 79-до уч.119 села 
Красный Яр. 
3. Реконструкция воздушной линии  от трансформаторной 

подстанции 416/250  ул. Степная от уч.11 до уч.87 села 
Красный Яр.
4. Реконструкция воздушной линии от трансформаторной 

подстанции - 203/250 кВА Озёрная п. Средняя Солонцовка.
Самарским производственным отделением филиала ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» - «Самарские распределительные сети» планируется:

1. На территории ЖК «Удача» установка нового силового 
трансформатора мощностью 250 кВА, с целью равномерного 
распределения бытовой нагрузки.

2. В селе Белозёрки в целях разгрузки фидера №4 от транс-
форматорной подстанции -1012 (которая находится на ул. Са-
довая)-планируется монтаж дополнительного фидера по ул. 
Садовая от трансформаторной подстанции -1012).

3. В селе Красный Яр - строительство воздушной линии - 10 
кВ, воздушной линии - 0,4 кВ, установка трансформаторной 
подстанции для электроснабжения проектируемого детского 
сада (на ул. Луговая)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В рамках программы модернизация систем  водо-
снабжения, водоотведения планируется замена 85 
метров водопровода  на улице Красноярская, 200 ме-
тров в районе ЯрПарка,  650 метров по улице. Ком-
сомольская от дома № 2 до дома № 72 с. Красный Яр.  

Закольцовка  140 м водовода по ул. Кооперативная в районе 
домов от № 76 до № 86. Перебуревание скважины №5 в с. Бе-
лозерки.

Под руслом реки Сок проложен напорный трубопровод 
(дюдек). На данный момент имеются три дюкера, проложен-
ных под рекой Сок.  Они выполненных из стали, один из ко-
торых выведен из эксплуатации, два оставшихся находятся в 
аварийном состоянии. В 2021 году планируются работы по за-
мене дюкера диаметром 225 мм протяженностью 300 метров.

КУЛЬТУРА

Продолжится работа по реализации целе-
вых показателей   «Дорожной карты» нацио-
нального проекта  «Культура», в том числе по 
созданию условий для организации досуга, 
раскрытия творческого потенциала личности, 

удовлетворения жителями своих духовных и культурных по-
требностей через развитие самодеятельного любительского 
творчества, расширение культурных услуг для молодежи, со-
хранения и  развития национальной культуры. 

Администрация поселения продолжит работу  по развитию 
материально- технической базы сельских домов культуры по-
селения.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В рамках Национального проекта Демогра-
фия» начнется строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 250 мест в 
селе Красный Яр на улице Луговая. 

Планируемая сумма затрат составляет  213 664, 145 тыс. ру-
блей.



ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2020 год                       11 февраля 2021 года   № 5 (210)24

Печатное средство массовой 
информации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области - 

газета «Планета Красный Яр»

Учредитель и издатель:

Администрация  сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

 Верстка ООО «Стандарт»

Ответственный за выпуск: 
Ведерников А.В.

Адрес редакции: 
446370, с. Красный Яр,  ул. Комсомольская, 
д.90, тел. 8(846 57) 2-11-52 
E-mail: adm-krasn-yar@yandex.ru

Тираж: 999 экз. 

Объем издания:  24 полосы

Номер подписан в печать 5.02.2021 г.

По национальному проекту «Культура» начнется капи-
тальный ремонт дома культуры в поселке Угловой. Смета 
затрат составляет 7 994 тыс. рублей. Так же по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» планирует-
ся 1 571 тыс. рублей на капитальный ремонт СДК в поселке 
Угловой. На ремонт наружных инженерных сетей водоснаб-
жения и водоотведения, теплоснабжения СДК в поселке 
Угловой предусмотрено 382 тыс. рублей.

Планируется устройство парковки на 40 мест в поселке 
Угловой у СДК «Дружба» (смета составляет 2 941 тыс. рублей)

Продолжиться строительство участка трассы между Крас-
ным Яром и Старосемейкино. Планируется  расширить ав-
томобильную дорогу до двух полос в каждую сторону. Вдоль 
дороги установят фонари. На месте кольца у села Красный Яр 
появится «клеверная развязка» с восемью съездами. В районе 
Белозёрок построят надземный пешеходный переход.

2021 год насыщен событиями – это и Всероссийская пере-
пись населения в апреле, празднование Дня Победы  - 9 мая, 
выборы депутатов Государственной Думы Российской Феде-
рации и депутатов Самарской Губернской Думы в сентябре. 

Традиционно в декабре пройдет  акция 
«Достойны признания».

2021 год это еще и год подготовки к празднованию 
290-летия села Красный Яр, 

который мы отметим в 2022 году.

Принципиальная позиция открытости, соблюдения закон-
ности и доступности для жителей остается приоритетом ра-
боты администрации сельского поселения Красный Яр.

В заключении хочется выразить глубокую благодарность 
и признательность всем жителям поселения, трудовым кол-

лективам, депутатам и руководителям всех уровней за пони-
мание и поддержку, совместную плодотворную работу в ми-
нувшем году, а также поддержку по выполнению намеченных 
планов, направленных на улучшение качества жизни поселе-
ния Красный Яр.


