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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 1 (189)  6 февраля 2015 г.

КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОвЕТ 

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 29.01.2015 №1
О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ сОвЕта 

КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя
Омского муниципального района Омской области от 18.12.2014 

№55 «О бюджете Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области, Положением «О бюджетном процессе 
в Красноярского сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области», утвержденным решением Совета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 04.10.2013 № 56, Совет Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

РЕШИЛ:
1. внести в решение Совета Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 18.12.2014 № 55 
«О бюджете Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов (далее по тексту – решение) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения №1 
к настоящему решению;

1.2. Приложение №2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить 
в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммам направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов классификации расходов бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции. 
Согласно приложения № 3 к настоящему решению;

1.4. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой 
редакции, согласно приложения №4 к настоящему решению;

2. Опубликовать данное решение в газете «Омский муници-
пальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

глава сельского поселения О. с. замякина

Приложение №1
к решению Совета Красноярского сельского
поселения Омского муниципального района

Омской области
от 29.01.2015 №1

пЕРЕчЕНь главНых адмИНИстРатОРОв дОхОдОв мЕстНОгО бюджЕта И заКРЕпляЕмыЕ за НИмИ вИды 
(пОдвИды) дОхОдОв бюджЕта КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО 

РайОНа ОмсКОй ОбластИ На 2015 гОд И На плаНОвый пЕРИОд 2016 И 2017 гОдОв

Коды классификации доходов

Наименование главного администратора доходов и закрепляемых за ним видов (подвидов) доходов
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Администрация Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

609 1 08 04 020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

609 1 08 04 020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

609 1 08 07 175 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

609 1 08 07 175 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений (прочие поступления)

609 1 11 05 025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

609 1 11 05 035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

609 1 11 09 045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

609 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
609 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

609 1 14 02 052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

609 1 14 02 053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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Коды классификации доходов

Наименование главного администратора доходов и закрепляемых за ним видов (подвидов) доходов
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609 1 14 06 025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

609 1 16 23 051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

609 1 16 23 052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

609 1 16 51 040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

609 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

609 1 17 02 020 10 0000 180
возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
сельских поселений (по обязательствам, возникших до 1 января 2008 года)

609 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Безвозмездные поступления
609 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
609 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
609 2 02 02 051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ
609 2 02 02 077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

609 2 02 02 088 10 0001 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

609 2 02 02 089 10 0001 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств 
бюджетов

609 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

609 2 02 03 015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

609 2 02 03 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

609 2 02 04 012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

609 2 02 04 014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

609 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
609 2 02 09 054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов

609 2 07 05 010 10 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

609 2 07 05 020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
609 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

609 2 08 05 000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

609 2 19 05 000 10 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

Приложение №2
к решению Совета Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области
от 29.01.2015 №1

пРОгНОз пОступлЕНИй дОхОдОв в бюджЕт КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ На 2015 гОд И На плаНОвый пЕРИОд 2016 И 2017 гОдОв

Код

Наименование кодов классификации доходов бюджета
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОвЫЕ И НЕНАЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ 6210678,75 7315024,48 7723649,89
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1181890,00 1229170,00 1302920,00
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 1181890,00 1229170,00 1302920,00

000 1 01 02 010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1168890,00 1215650,00 1288600,00

000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

8000,00 8320,00 8820,00

000 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

5000,00 5200,00 5500,00

000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОвАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

0,00 0,00 0,00

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОКУПНЫЙ ДОХОД 200,00 200,00 200,00
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00 200,00 200,00
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТвО 4950888,75 6007954,48 6342829,89
000 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 628200,00 628200,00 628200,00

000 1 06 01 030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

628200,00 628200,00 628200,00

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 4322688,75 5379754,48 5714629,89
000 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 2297702,75 2550650,00 2703700,00

000 1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2297702,75 2550650,00 2703700,00
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Приложение № 3
к решению Совета Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области
от 29.01.2015 №1

вЕдОмствЕННая стРуКтуРа РасхОдОв бюджЕта КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ   На 2015 гОд И На плаНОвый пЕРИОд 2016 И 2017 гОдОв

Наименование кодов классификации расходов местного бюд-
жета

Коды классификации расходов местного бюд-
жета

Сумма, рублей
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2015год 2016 год 2017 год

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений  
целевого 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений  
целевого 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений  
целевого ха-
рактера

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Администрация Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

609 9299309,96 357829,00 9338243,50 357829,00 9221356,43 0,00

Общегосударственные вопросы 609 01 6213547,56 0,00 6082905,54 0,00 6159109,26 0,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

609 01 02 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 01 02 09 0 00 00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы

609 01 02 09 5 00 00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

609 01 02 09 5 01 01 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 01 02 09 5 01 01 100 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 01 02 09 5 01 01 120 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00 1073863,95 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

609 01 04 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 01 04 09 0 00 00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы

609 01 04 09 5 00 00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

609 01 04 09 5 01 01 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 01 04 09 5 01 01 100 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 01 04 09 5 01 01 120 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00 1781946,57 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 609 01 07 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Код
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000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2024986,00 2829104,48 3010929,89

000 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2024986,00 2829104,48 3010929,89

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТвЕННАЯ ПОШЛИНА 77700,00 77700,00 77700,00

000 1 08 04 000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

77700,00 77700,00 77700,00

000 1 08 04 020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

77700,00 77700,00 77700,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗвОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3088631,21 2262661,16 1983041,09

000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗвОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОв БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3088631,21 2262661,16 1983041,09

000 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2730802,21 1904832,16 1983041,09
000 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2730802,21 1904832,16 1983041,09
000 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2730802,21 1904832,16 1983041,09
000 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 357829,00 357829,00 0,00

000 2 02 03 015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

357829,00 357829,00 0,00

000 2 02 03 015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

357829,00 357829,00 0,00

000 8 90 00 000 00 0000 000 вСЕГО ДОХОДОв 9299309,96 9577685,64 9706690,98
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Наименование кодов классификации расходов местного бюд-
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Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 01 07 09 0 00 00 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

609 01 07 09 5 00 00 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 609 01 07 09 5 01 06 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 01 07 09 5 01 06 200 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 01 07 09 5 01 06 240 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 609 01 11 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 01 11 09 0 00 00 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

609 01 11 09 5 00 00 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00

Формирование и использование средств резервных фондов 609 01 11 09 5 01 05 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 609 01 11 09 5 01 05 800 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00
Резервные средства 609 01 11 09 5 01 05 870 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 2995737,04 0,00 3220095,02 0,00 3295298,74 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 01 13 09 0 00 00 2995737,04 0,00 3220095,02 0,00 3295298,74 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

609 01 13 09 5 00 00 2995737,04 0,00 3220095,02 0,00 3295298,74 0,00

Организация  и обеспечение мероприятий по решению других 
(общих) вопросов

609 01 13 09 5 01 02 275454,31 0,00 431845,00 0,00 433628,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 01 13 09 5 01 02 200 257154,31 0,00 413545,00 0,00 415328,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 01 13 09 5 01 02 240 257154,31 0,00 413545,00 0,00 415328,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 09 5 01 02 800 18300,00 0,00 18300,00 0,00 18300,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 09 5 01 02 850 18300,00 0,00 18300,00 0,00 18300,00 0,00
Организация материально – технического обеспечения деятель-
ности Администрации

609 01 13 09 5 01 03 2720282,73 0,00 2788250,02 0,00 2861670,74 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 01 13 09 5 01 03 100 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 01 13 09 5 01 03 110 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 01 13 09 5 01 03 200 825305,73 0,00 893273,02 0,00 966693,74 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 01 13 09 5 01 03 240 825305,73 0,00 893273,02 0,00 966693,74 0,00

Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 09 5 01 03 800 18400,00 0,00 18400,00 0,00 18400,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 09 5 01 03 850 18400,00 0,00 18400,00 0,00 18400,00 0,00
Национальная оборона 609 02 357829,00 357829,00 357829,00 357829,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 609 02 03 357829,00 357829,00 357829,00 357829,00 0,00 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 02 03 09 0 00 00 357829,00 357829,00 357829,00 357829,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

609 02 03 09 5 00 00 357829,00 357829,00 357829,00 357829,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуп-
равления Омской области полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

609 02 03 09 5 51 18 357829,00 357829,00 357829,00 357829,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 02 03 09 5 51 18 100 340451,18 340451,18 340451,18 340451,18 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 02 03 09 5 51 18 120 340451,18 340451,18 340451,18 340451,18 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 02 03 09 5 51 18 200 17377,82 17377,82 17377,82 17377,82 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 02 03 09 5 51 18 240 17377,82 17377,82 17377,82 17377,82 0,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 609 03 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

609 03 09 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 03 09 09 0 00 00 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

609 03 09 09 5 00 00 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

609 03 09 09 5 01 04 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 03 09 09 5 01 04 200 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 03 09 09 5 01 04 240 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 609 05 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00
Жилищное хозяйство 609 05 01
Благоустройство 609 05 03 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 05 03 09 0 00 00 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

609 05 03 09 2 00 00 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

Организация уличного освещения 609 05 03 09 2 02 01 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 05 03 09 2 02 01 200 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 2 02 01 240 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

Образование 609 07 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 609 07 07 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 07 07 09 0 00 00 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-куль-
турной сфере, повышение их доступности для населения Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2018 годы"

609 07 07 09 3 00 00 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение 
мероприятий для детей и молодежи

609 07 07 09 3 02 01 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 07 07 09 3 02 01 200 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 07 07 09 3 02 01 240 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

Культура, кинематография 609 08 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00
Культура 609 08 01 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 08 01 09 0 00 00 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-куль-
турной сфере, повышение их доступности для населения Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2018 годы"

609 08 01 09 3 00 00 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

Организация культурно-досугового обслуживания учреждением 
культуры

609 08 01 09 3 01 01 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 08 01 09 3 01 01 200 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 08 01 09 3 01 01 240 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

Социальная политика 609 10 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 10 03 09 0 00 00 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-куль-
турной сфере, повышение их доступности для населения Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2018 годы"

609 10 03 09 3 00 00 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты. 
Кроме публичных нормативных обязательств

609 10 03 09 3 04 01 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 3 04 01 300 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

609 10 03 09 3 04 01 320 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

Физическая культура и спорт 609 11 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00
Физическая культура 609 11 01 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

609 11 01 09 0 00 00 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-куль-
турной сфере, повышение их доступности для населения Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2018 годы"

609 11 01 09 3 00 00 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00

Организация физкультурно-оздоровительной работы 609 11 01 09 3 03 01 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 11 01 09 3 03 01 100 337340,13 0,00 337340,13 0,00 337340,13 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 11 01 09 3 03 01 110 337340,13 0,00 337340,13 0,00 337340,13 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

609 11 01 09 3 03 01 200 372728,01 0,00 396435,81 0,00 419053,72 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

609 11 01 09 3 03 01 240 372728,01 0,00 396435,81 0,00 419053,72 0,00

Итого расходов 609 9299309,96 357829,00 9338243,50 357829,00 9221356,43 0,00

Приложение № 4
к решению Совета Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области
от 29.01.2015 №1

РаспРЕдЕлЕНИЕ бюджЕтНых ассИгНОваНИй бюджЕта КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ пО  цЕлЕвым статьям (муНИцИпальНым пРОгРаммам 

И НЕпРОгРамНым НапРавлЕНИям дЕятЕльНОстИ), гРуппам И пОдгРуппам вИдОв РасхОдОв 
КлассИфИКацИИ    РасхОдОв бюджЕта  На 2015 гОд И плаНОвый пЕРИОд 2016 И 2017 гОдОв

№ п/п Наименование кодов классификации расходов местного бюджета

Коды классификации расхо-
дов местного бюджета

Сумма, рублей

це
ле

ва
я с

та
ть

я

ви
д 

ра
сх

од
ов

2015 год 2016 год 2017 год

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений 
целевого 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений 
целевого ха-
рактера

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений 
целевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области "Развитие социально-экономического 
потенциала Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2018 годы"

09 0 00 00 9299309,96 357829,00 9338243,50 357829,00 9221356,43 0,00

1
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2018 годы"

09 2 00 00 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

1.3. Благоустройство Красноярского сельского поселения 09 2 02 00 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00
1.3.1. Организация уличного освещения 09 2 02 01 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 01 200 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 09 2 02 01 240 605500,00 0,00 663600,00 0,00 722000,00 0,00

2
Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, 
повышение их доступности для населения Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы"

09 3 00 00 2092433,40 0,00 2200908,96 0,00 2303947,17 0,00

2.1. Развитие творческого потенциала населения поселения 09 3 01 00 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

2.1.1.
Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением 
культуры

09 3 01 01 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 01 200 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 3 01 01 240 1350365,26 0,00 1432133,02 0,00 1508553,32 0,00

2.2. Реализация молодежной политики на территории поселения 09 3 02 00 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

2.2.1.
Организационно – воспитательная работа с молодежью. Проведение меропри-
ятий для детей и молодежи.

09 3 02 01 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 01 200 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 3 02 01 240 20000,00 0,00 22000,00 0,00 24000,00 0,00

2.3. Реализация физической культуры и спорта в поселении 09 3 03 00 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00
2.3.1. Организация физкультурно – оздоровительной работы 09 3 03 01 710068,14 0,00 733775,94 0,00 756393,85 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 3 03 01 100 337340,13 0,00 337340,13 0,00 337340,13 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 03 01 110 337340,13 0,00 337340,13 0,00 337340,13 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 03 01 200 372728,01 0,00 396435,81 0,00 419053,72 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 3 03 01 240 372728,01 0,00 396435,81 0,00 419053,72 0,00
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№ п/п Наименование кодов классификации расходов местного бюджета

Коды классификации расхо-
дов местного бюджета

Сумма, рублей

це
ле
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я с
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ть
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ви
д 

ра
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ов

2015 год 2016 год 2017 год

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений 
целевого 
характера
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в том числе 
за счет пос-
туплений 
целевого ха-
рактера

всего

в том числе 
за счет пос-
туплений 
целевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4. Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан 09 3 04 00 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

2.4.1.
Пособия и коменсации гражданам и иные социальные выплаты. Кроме публичных 
нормативных обязательств

09 3 04 01 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 04 01 300 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

09 3 04 01 320 12000,00 0,00 13000,00 0,00 15000,00 0,00

3
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Краснояр-
ском сельском поселении Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2018 годы"

09 5 00 00 6601376,56 357829,00 6473734,54 357829,00 6195409,26 0,00

3.1.
Повышение эффективности деятельности Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области

09 5 01 00 6601376,56 357829,00 6473734,54 357829,00 6195409,26 0,00

3.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

09 5 01 01 2855810,52 0,00 2855810,52 0,00 2855810,52 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 5 01 01 100 2855810,52 0,00 2855810,52 0,00 2855810,52 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 5 01 01 120 2855810,52 0,00 2855810,52 0,00 2855810,52 0,00

3.1.2.
Организация  и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов 
муниципального значения

09 5 01 02 275454,31 0,00 431845,00 0,00 433628,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 01 02 200 257154,31 0,00 413545,00 0,00 415328,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 5 01 02 240 257154,31 0,00 413545,00 0,00 415328,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 09 5 01 02 800 18300,00 0,00 18300,00 0,00 18300,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 5 01 02 850 18300,00 0,00 18300,00 0,00 18300,00 0,00

3.1.3.
Организация материально – технического обеспечения деятельности Адми-
нистрации

09 5 01 03 2720282,73 0,00 2788250,02 0,00 2861670,74 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 5 01 03 100 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 5 01 03 110 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00 1876577,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 01 03 200 825305,73 0,00 893273,02 0,00 966693,74 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 5 01 03 240 825305,73 0,00 893273,02 0,00 966693,74 0,00

Иные бюджетные ассигнования 09 5 01 03 800 18400,00 0,00 18400,00 0,00 18400,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 5 01 03 850 18400,00 0,00 18400,00 0,00 18400,00 0,00

3.1.4.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

09 5 01 04 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 01 04 200 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 5 01 04 240 30000,00 0,00 33000,00 0,00 36300,00 0,00

3.1.5. Формирование и использование средств резервных фондов 09 5 01 05 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 09 5 01 05 800 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00
Резервные средства 09 5 01 05 870 6000,00 0,00 7000,00 0,00 8000,00 0,00

3.1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 09 5 01 06 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 01 06 200 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 5 01 06 240 356000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7.
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления 
Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

09 5 51 18 357829,00 357829,00 357829,00 357829,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 5 51 18 100 340451,18 340451,18 340451,18 340451,18 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 5 51 18 120 340451,18 340451,18 340451,18 340451,18 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 51 18 200 17377,82 17377,82 17377,82 17377,82 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 5 51 18 240 17377,82 17377,82 17377,82 17377,82 0,00 0,00

всего расходов 9299309,96 357829,00 9338243,50 357829,00 9221356,43 0,00

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОвЕТ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 № 2

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй И дОпОлНЕНИй в устав 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ.
в целях приведения Устава Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в соответствие 
с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Федеральный закон от 27.05.2014 № 136 «О внесении 
изменений в стать 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», и Совет Красноярского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. внести в Устав Красноярского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – Устав) следующие 
изменения:

1.1. Часть 1статью 6 изложить в следующей редакции:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;

2) установлении, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организации культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
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официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников здания (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

10) присвоение наименований улицам, площадям и иным тер-
риториям проживания граждан в населенных пунктах, установление 
нумерации домов;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с де-
тьми и молодёжью в поселении;

13) создание условий для деятельности добровольных формиро-
ваний населения по охране общественного порядка;

13.1) предоставление помещения для работы на обслуживание 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

13.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.

1.2 Статью 6.1 дополнить пунктом «12)» и «13)» следующего 
содержания:

«12) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами (п. 12 введен 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 256 – ФЗ)»;

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством (п. 13 введен Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 217 – ФЗ)».

2. Направить настоящее решение в органы юстиции для государс-
твенной регистрации изменений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области» в газете «Омский муници-
пальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

глава сельского поселения О. с. замякина

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОвЕТ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.01.2015 № 3

Об утвЕРждЕНИИ плаНа РабОты сОвЕта 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя На 2015гОд

Рассмотрев и обсудив план работы Совета Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2015 год, Совет Красноярского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета Красноярского сельского посе-

ления на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Омский муници-

пальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. Решение вступит в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за 
собой.

глава сельского поселения О.с. замякина

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОвЕТ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.01.2015 № 4

О РабОтЕ сО служЕбНымИ дОКумЕНтамИ, 
ОбРащЕНИямИ гРаждаН, пОступИвШИмИ в адРЕс 

адмИНИстРацИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 
пОсЕлЕНИя за 2014г.

Руководствуясь Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 
06.10.2006 г. ФЗ №131 «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления», Закон Омской области от 16.11.2006 № 
800-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области от 58-ОЗ 

от 11.06.1996 «Об обращении граждан», Уставом Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области, 
Совета Красноярского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить информацию специалиста по связям с обществен-

ностью О.в. Савицкой МКУ «Хозяйственного управления Админист-
рации» «Об итогах работы с письменными и устными обращениями 
граждан в Администрации Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области в 2014 году» согласно 
приложения №1 и справку о тематике, количестве и качестве рас-
смотрения обращений граждан, поступивших в адрес администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в 2014г. согласно приложения №2.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Омский муници-
пальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на заместителя Главы сельского поселения А.А. Емелина.

глава сельского поселения О. с. замякина

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОвЕТ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.01.2015 № 5

О гРаНИцах тЕРРИтОРИИ КРасНОяРсКОгО 
сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО 

РайОНа ОмсКОй ОбластИ, На КОтОРых мОжЕт 
быть сОздаНа НаРОдНая дРужИНа.

Руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», ФЗ № 131-ФЗ 
от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления», Уставом Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области, Совета Красноярского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить границы территорий Красноярского сельского 

поселения на которых может быть создана народная дружина, с. Крас-
ноярка, д. Нижняя Ильинка.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Омский муници-
пальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. Решение вступит в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за 
собой.

глава сельского поселения О. с. замякина

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
пОстаНОвлЕНИЕ

от 12.01.2015 №1

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в пОстаНОвлЕНИЕ 
адмИНИстРацИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 

пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 
ОмсКОй ОбластИ От 10.11.2014 №285 «Об 

утвЕРждЕНИИ ШтатНОгО РаспИсаНИя РабОтНИКОв 
муНИцИпальНОгО КазЕННОгО учРЕждЕНИя 

«хОзяйствЕННОЕ упРавлЕНИЕ адмИНИстРацИИ 
КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО пОсЕлЕНИя ОмсКОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмсКОй ОбластИ»

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в целях эффективности управления, руководствуясь Уставом Муници-
пального казенного учреждения «Хозяйственное управление Админис-
трации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области»

ПОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Изложить Приложение №1 к Постановлению Администрации 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального райо-
на Омской области от 10.11.2014 №285 «Об утверждении штатного 
расписания работников Муниципального казенного учреждения «Хо-
зяйственное управление Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области» согласно 
приложения № 1 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста-главного бухгалтера О.И. Голубеву.

глава сельского поселения О.с. замякина
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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
пОстаНОвлЕНИЕ

15.01.2015 №2
Об утвЕРждЕНИИ свОдНОй бюджЕтНОй РОспИсИ 

На 2015, 2016, 2017 гОды

в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Красноярского сельского 
поселения, Положением «О бюджетном процессе в Красноярском 
сельском поселении Омского муниципального района Омской области» 
утвержденным решением Совета Красноярского сельского поселения 
от 04.10.2013 года №56, Постановлением от 17.10.2012 года № 214 
«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области»

ПОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Утвердить сводную бюджетную роспись Красноярского сельско-

го поселения Омского муниципального района Омской области: 
— на 2015 год в сумме 9299309,96 рублей, согласно Приложению 

№1;
— на 2016 год в сумме 9338243,50 рублей, на 2017 год в сумме 

9221356,43 рублей согласно Приложению №2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
глава сельского поселения О.с. замякина

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
пОстаНОвлЕНИЕ

от 28.01.2015 г. № 7
Об утвЕРждЕНИИ дОлгОсРОчНОй муНИцИпальНОй 

цЕлЕвОй пРОгРаммы пО ОбЕспЕчЕНИю 
пЕРвИчНых мЕР пОжаРНОй бЕзОпасНОстИ 
На тЕРРИтОРИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 

пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 
ОмсКОй ОбластИ На 2015-2017 гОды

в целях уменьшения риска пожаров до социально приемлемого 
уровня включая сокращение числа погибших и получивших травмы 
людей, снижения ущерба от пожаров на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной 
безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 22.08.2004 г. № 122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации»

ПОСТАНОвЛЯЮ: 
2. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2015 – 2017 годы (далее – Программа) согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансовым вопросам Проскурякову 
А. С. предусмотреть финансирование мероприятий долгосрочной му-
ниципальной целевой программы в бюджете Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 2015 
и последующие годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярс-
кий вестник» и на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения О.с. замякина

Утверждена
постановлением Главы Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области
от 28.01.2015 г. № 7

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕвАЯ ПРОГРАММА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРвИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области (далее – Программа)

Обоснование 
для разработки 
Программы

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 
122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Цель Программы
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярс-
кого сельского поселения, снижение риска пожаров, сокращение числа погибших 
и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров

Задачи Програм-
мы

Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожа-
ров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 
мероприятий по организации пожаротушения

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

Безопасное функционирование территорий жилых зон сельского поселения за 
счёт проведения комплекса системных противопожарных мероприятий

Разработчик Про-
граммы

Администрация Красноярского сельского поселения

Источники финан-
сирования

Бюджет администрации Красноярского сельского поселения. в качестве до-
полнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы 
могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, 
деятельность которых осуществляется на территории Красноярского сельского 
поселения.

З а к а з ч и к  П р о -
граммы

Администрация Красноярского сельского поселения
Главным распорядителем средств, используемых на реализацию Программы, 
является администрация Красноярского сельского поселения.
Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, является собствен-
ностью администрации Красноярского сельского поселения.

С р о к и ,  э т а п ы 
и стоимость ре-
ализации Про-
граммы

Сроки реализации программы: 2015 – 2017 годы
Общий объем финансирования Программы: 30 тыс. руб
в том числе по этапам: 
Первый этап – 2015 год – 5 тыс. руб.
второй этап – 2016 год – 5 тыс. руб.
Третий этап – 2017 год – 20 тыс. руб.

Контроль за хо-
дом реализации 
Программы

Глава Красноярского сельского поселения

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная Программа разработана с целью реализации требований 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной 
безопасности».

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Согласно статье 19 Федерального закона «О пожарной безопас-

ности» от 21 декабря 1994 года N 69 – ФЗ, к полномочиям органов 
местного самоуправления в области пожарной безопасности относится 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Крас-
ноярского сельского поселения.

вопросы организационно-правового, финансового, материаль-
но-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Красноярского сельского поселения устанавливаются норма-
тивными актами администрации Красноярского сельского поселения.

Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности» 
раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопас-
ности», в соответствии с которой под таковым понимается «реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по организации пожаротушения».

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности 
в границах Красноярского сельского поселения, в том числе добро-
вольной пожарной охраны, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» является расходным обязательс-
твом сельского поселения.

4. СОСТОЯНИЕ ПРОТИвОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
На состояние противопожарной защиты Красноярского сельского 

поселения отрицательно влияет большая протяженность территории 
с. Красноярка, примыкающие лесные массивы, удаленность д. Нижняя 
Ильинка от с. Красноярка и то, что руководителями предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на территории Красноярского сельского по-
селения, не всегда полностью выполняются требования Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 
предписания государственного пожарного надзора по наведению 
на объектах должного пожаробезопасного состояния.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются: 
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Красноярского сельского поселения;
Основными задачами Программы являются: 
а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных 

пунктах Красноярского сельского поселения, повышение устойчивости 
функционирования жилых домов, объектов социального назначения 
на территории Красноярского сельского поселения в чрезвычайных 
ситуациях;

б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил 
пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и дейс-
твиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного 
пожара;

в) создание необходимых условий для укрепления пожарной 
безопасности в Красноярском сельском поселении, распространение 
пожарно-технических знаний среди населения Красноярского сельско-
го поселения, обучение населения способам защиты и действиям при 
пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопаснос-

ти в границах населённых пунктов Красноярского сельского поселения 
разработана на 3 года в течение 2015 – 2017 гг. и разбита на три этапа, 
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предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных мер 
пожарной безопасности (приложение № 1): 

2015 год
— Приобретение первичных средств пожаротушения и инвента-

ря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной 
собственности.

— Определение необходимого перечня первичных средств про-
тивопожарной безопасности на дачных участках и частной застройке 
поселения.

— Организация условий для осуществления своих полномочий 
добровольными пожарными.

— Установка информационных табличек с обозначением пожар-
ного гидранта в с. Красноярка.

— Организация обучения жителей Красноярского сельского 
поселения мерам противопожарной безопасности на территории 
поселения.

— Обеспечение деятельности по организации противопожарной 
пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах 
и путях обеспечения пожарной безопасности на информационных 
стендах, в газете «Красноярский вестник», на официальном сайте 
Красноярского сельского поселения.

2016 год
— Приобретение первичных средств пожаротушения и инвента-

ря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной 
собственности.

— Организация обучения жителей Красноярского сельского 
поселения мерам противопожарной безопасности на территории 
поселения.

— Размещение на информационных стендах информации, на-
правленной на профилактику пожаров по причине неосторожного 
обращения с огнем (памятки, листовки) на территории населенных 
пунктов Красноярского сельского поселения.

2017 год
— Размещение на информационных стендах информации, на-

правленной на профилактику пожаров по причине неосторожного 
обращения с огнем (памятки, листовки) на территории населенных 
пунктов Красноярского сельского поселения.

— Организация обучения жителей Красноярского сельского 
поселения мерам противопожарной безопасности на территории 
поселения.

— Приобретение первичных средств пожаротушения и инвента-
ря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной 
собственности.

— Приобретение и установка звуковых систем оповещения насе-
ления об опасностях в д. Нижняя Ильинка.

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При выполнении намеченных в Программе организационных 
и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвес-
тиций предполагается: 

— стабилизировать обстановку с пожарами в Красноярском 
сельском поселении и уменьшить тяжесть их последствий, повысить 
противопожарную устойчивость объектов и населенных пунктов;

— укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности и создать предпосылки к дальнейшему оздоровле-
нию обстановки с пожарами;

— обеспечить деятельность по организации противопожарной 
пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах 
и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой 
информации, размещения ее на информационных стендах и на офици-
альном сайте Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕвОЙ ПРОГРАММЫПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРвИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ

№ 
п/п

Содержание мероприятий
Срок выпол-
нения

Исполнители

Финансирова-
ние (тыс. руб.)

20
15

20
16

20
17

1 2 3 4 5
1. вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания

1.1

Противопожарное водо-
снабжение: 
Контроль технического со-
стояния пожарных гидран-
тов и пожарных емкостей 
в Красноярском сельском 
поселении

2015 – 2017 гг.
(ежеквартально)

Администрация сель-
ского поселения, руко-
водители предприятий, 
организаций, учрежде-
ний всех форм собс-
твенности
(по согласованию)

+ + +

№ 
п/п

Содержание мероприятий
Срок выпол-
нения

Исполнители

Финансирова-
ние (тыс. руб.)

20
15

20
16

20
17

1 2 3 4 5

1.2

С о з д а н и е  у с л о в и й 
для вступления в РОО ДПО 
добровольных пожарных 
в организациях на терри-
тории Красноярского сель-
ского поселения

2015 – 2017 гг.
(ежегодно)

Администрация сель-
ского поселения, руко-
водители предприятий, 
организаций, учрежде-
ний всех форм собс-
твенности
(по согласованию)

+ + +

1.3

выполнение противопожар-
ных мероприятий на объек-
тах с массовым пребывани-
ем людей

2015 – 2017 гг.
(постоянно)

Администрация сель-
ского поселения, руко-
водители предприятий, 
организаций, учрежде-
ний всех форм собс-
твенности
(по согласованию)

+ + +

2. Организационные мероприятия

2.1

Организация обучения жителей 
Красноярского сельского посе-
ления мерам противопожарной 
безопасности

2015 – 2017 гг.
(ежегодно)

Администрация сель-
ского поселения,
внештатные инспектора 
по пожарному надзору 
сельского поселения

+ + +

2.2

Определение необходимого пере-
чня первичных средств противопо-
жарной безопасности на дачных 
участках и частной застройке 
поселения

2015 – 2017 гг.

Администрация сельско-
го поселения, председа-
тели дачных садовод-
ческих товариществ
(по согласованию)

+ + +

2.3

Разработка программы по разви-
тию навыков осторожного обраще-
ния с огнем детей всех возрастных 
групп

2015 – 2017 гг.
(ежегодно)

Образовательные уч-
реждения сельского 
поселения

+ + +

3. Финансовое обеспечение

3.1
Изготовление памяток, листовок 
с основными требованиями норм 
пожарной безопасности

2015 – 2017 гг.
(постоянно)

Администрация сель-
ского поселения, МКУ 
«Хозяйственное управ-
ление»

+ + +

3.2

Размещение на информационных 
стендах информации, направ-
ленной на профилактику пожаров 
по причине неосторожного об-
ращения с огнем на территории 
населённых пунктов Красноярского 
сельского поселения

2015 – 2017 гг.
(постоянно)

Администрация сель-
ского поселения, МКУ 
«Хозяйственное управ-
ление»

+ + +

3.3

Приобретение первичных средств 
пожаротушения и инвентаря 
на объектах муниципальной собс-
твенности

2015 – 2017 гг.
Администрация сель-
ского поселения

5,0 5,0 5,0

3.4

Обеспечение территорий общего 
пользования в населённых пун-
ктах Красноярского сельского 
поселения первичными средства-
ми пожаротушения (пожарными 
щитами)

2015 – 2017 гг.
(постоянно)

Администрация сель-
ского поселения, руко-
водители предприятий, 
организаций, учрежде-
ний всех форм собс-
твенности
(по согласованию)

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 
в с е х  ф о р м 
собствен-
ности

3.5

Приобретение и установка звуко-
вой системы оповещения насе-
ления об опасностях в д. Нижняя 
Ильинка

2017 г.
Администрация сель-
ского поселения

+ + 15,0

3.6

Приобретение первичных средств 
пожаротушения и инвентаря 
(багор, лом, пожарный топор, 
пожарные каски, краги, боевая 
одежда, пожарная мотопомпа, 
рукава пожарные, огнетушители, 
аварийно-спасательное оборудо-
вание для нештатных аварийно-
спасательных формирований)

2015 – 2017 гг.
(постоянно)

Руководители пред-
приятий, организаций, 
учреждений всех форм 
собственности
(по согласованию)

Средства 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 
в с е х  ф о р м 
собствен-
ности

примечание. Суммы рассчитаны с применением к 2015 г. и могут 
быть скорректированы в соответствии с коэффициентом инфляции 
по соответствующему году реализации «Программы».

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
пОстаНОвлЕНИЕ

28.01.2015 г. № 8
О РЕжИмЕ РабОты улИчНОгО ОсвЕщЕНИя

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской

Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области,

ПОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Установить режим работы сетей уличного освещения на терри-
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тории Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области, в осенне-зимний период 2015 г., согласно 
приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Довести до сведения населения режим работы сетей уличного 
освещения и опубликовать настоящее постановление в газете «Краснояр-
ский вестник» и на официальном сайте поселения в сети Интернет.

3. Ответственность за работу уличного освещения возложить 
на директора МКУ «Хозяйственное управление администрации Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области» в.А. Ковригина.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Красноярского сельского поселения А.А. 
Емелина.

глава сельского поселения О.с. замякина

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
от 28.01.2015 г. № 8

РЕжИм РабОты сЕтЕй улИчНОгО ОсвЕщЕНИя 
в ОсЕННЕ-зИмНИй пЕРИОд 2015 гОда 

На тЕРРИтОРИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 
пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмсКОй ОбластИ

1) с 01.02.2015 г. по 01.03.2015 г.? с 18-00 час. до 23-00 час.;
с 6-00 час. до 9- 00 мин.;
2) с 01.03.2015 г. по 25.05.2015 г.: с 19-00 час. до 23-00 час.;
с 6-00 час. до 8-00 мин.;
3) с 01.09.2015 г. по 01.11.2015 г.: с 19-00 час. до 23-00 час.;
с 6-00 час. до 9-00 час.;
4) с 01.11.2015 г. по 31.12.2015 г.: с 18-00 час. до 23-00 час.;
с 6-00 час. до 9-00 час.;
Режим экономии электроэнергии с 23-00час. до 6-00 час.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
 пОстаНОвлЕНИЕ

от 28.01.2015 № 10
Об утвЕРждЕНИИ адмИНИстРатИвНОгО РЕгламЕНта 

пО пРЕдОставлЕНИю муНИцИпальНОй услугИ 
«пРИсвОЕНИЕ, ИзмЕНЕНИЕ И аННулИРОваНИЕ 

адРЕсОв ОбъЕКтам НЕдвИжИмОстИ» 
На тЕРРИтОРИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 

пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 
ОмсКОй ОбластИ в НОвОй РЕдаКцИИ.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 года 
№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Федеральным законом от 28.12.2013 года №443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОвЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов объектам недвижимости» на территории Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области в новой 
редакции согласно приложению №1.

2. Постановление от 08.10.2012 года № 187 Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости» в Красноярском 
сельском поселении Омского муниципального района Омской области 
считать утратившим силу.

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Омский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой

глава сельского поселения О.с. замякина

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от  28.01.2015 № 10

адмИНИстРатИвНый РЕгламЕНт 
пО пРЕдОставлЕНИю муНИцИпальНОй услугИ 

«пРИсвОЕНИЕ, ИзмЕНЕНИЕ И аННулИРОваНИЕ 
адРЕсОв ОбъЕКтам НЕдвИжИмОстИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам недвижимости» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
указанной муниципальной услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по ее предоставлению на территории Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области.

1.2. Действие муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов объектам недвижимости» (далее – му-
ниципальная услуга) распространяется на объекты недвижимости, 
расположенные на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, находящиеся в собс-
твенности физических лиц, юридических лиц Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области.

Действие муниципальной услуги не распространяется на земель-
ные участки, расположенные на них объекты капитального строитель-
ства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный 
учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее заявители) 
по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам не-
движимости, являются физические и юридические лица.

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об анну-
лировании его адреса (далее – заявление) подается собственником 
объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, облада-
ющим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, дейс-

твующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке доверен-
ности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме 
с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обра-
титься представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги носят 
открытый общедоступный характер.

При необходимости получения консультаций по данной услуге 
заявители обращаются в администрацию Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области.

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы: 
644510, Омская область,
Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, дом 8
номер телефона: 8 (3812) 971-808
адрес электронной почты E-mail: bkrasnoyarka@yandex.ru
График работы администрации: 
понедельник – пятница с 8: 30 до 17: 30; перерыв с 12: 00 до 14: 

00; суббота, воскресенье – выходные дни.
График приема специалиста: 
Понедельник вторник-среда с 9: 00 до 17: 00, перерыв с 12: 00 

до 14: 00
Справочный телефон: 8 (3812)971-808
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, измене-

ние и аннулирование адресов объектам недвижимости».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Крас-

ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является 
специалист администрации Красноярского сельского поселения

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача заявителю постановления Администрации о присвоении, 

изменении и аннулировании адресов объектам недвижимости;
- отказ в предоставлении документов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

18 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных 
в пункте 2.6. административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги: 

— Конституция Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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— Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации;

— Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. №1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно: 

1)заявление по форме согласно приложению № 1 к администра-
тивному регламенту;

2)документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя);

3)документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля (доверенность и т.п.);

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-
менты на объект (объекты) адресации;

5)кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с обра-
зованием одного и более новых объектов адресации);

6)разрешение на строительство объекта адресации (при присво-
ении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение 
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

7)схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присво-
ения земельному участку адреса);

8)кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

9)решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

10)акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

11)кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят 
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основа-
нии прекращения существования объекта адресации);

12) уведомление об отсутствии в государственном кадастре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации на основании отказа в осу-
ществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости»).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) наличие в представленных документах исправлений, серь-
езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание;

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги: 

1) с заявлением о присвоении, изменении и аннулировании адре-
сов объектам недвижимости обратилось лицо, не указанное в пункте 
1.3 административного регламента;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответс-
твующий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса: 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обяза-
тельной ссылкой на подпункты пункта 2.8 административного регламен-
та, являющиеся основанием для принятия такого решения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать двух рабочих дней.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Места для ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей.
Места для ожидания должны быть оборудованы стульями (кре-

сельными секциями) или скамьями (банкетками). Количество мест 
для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для размещения в здании, но не может составлять менее 
3 мест.

Места для заполнения заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и ручками 
для письма.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалиста, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, с заявите-
лями должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. Места непосредственного 
приема заявителей должны быть оборудованы стульями.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием: 

— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ответс-

твенного за предоставление муниципальной услуги;
— графика приема.
Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных 
(системы «Гарант»), печатающим и копирующим устройствами.

На информационном стенде, расположенном в здании Админис-
трации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области размещаются следующие сведения: 

1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

2) текст административного регламента;
3) блок-схему согласно приложению № 2 к административному 

регламенту;
4) информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услу-

ги: 
1) количество жалоб, поступивших от заявителей в части качества 

и доступности оказываемой услуги (шт.);
2) обеспеченность помещениями для приема заявителей (кв.м/

чел.);
3) среднее время ожидания заявителей в очереди (мин.).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Порядок получения заинтересованными лицами информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

могут осуществляться: 
а) в письменной форме на основании письменного обращения;
б) в устной форме при личном обращении заявителя;
в) посредством телефонной связи;
г) посредством электронных ресурсов.
Заявитель может выбрать два варианта получения личной кон-

сультации: 
3. – в режиме общей очереди;
4. – по предварительной записи по телефону. Определение вре-

мени проведения консультации по телефону является приоритетным 
способом получения консультации.

Консультации проводятся в рабочее время. Продолжительность 
консультирования заявителей при личном приеме в среднем состав-
ляет 20 минут, при ответе на телефонный звонок в среднем составляет 
10 минут.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется на базе информационных систем, включая государс-
твенные и муниципальные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструк-
туру.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

1) предоставление информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и прием таких заявления 
и документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения и предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выпол-

нения,
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры: 

- прием, регистрация и рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов;

- признание документов соответствующих требованиям настоя-
щего Административного регламента;

- глава сельского поселения отписывает заявление и передает 
его ответственному специалисту;

- принятие постановления Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
и передача заявителю.

3.2. Основанием для начала исполнения предусмотренных 
настоящим регламентом действий является поступление в Админис-
трацию Красноярского сельского поселения заявления гражданина 
специалисту, уполномоченному на предоставление муниципальной 
услуги с приложением документов, предусмотренных в пункте 2.6 
административного регламента.

в рамках межведомственного взаимодействия, в случае необ-
ходимости получения дополнительных документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области направляются 
межведомственные запросы в следующий орган: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии для получения правоустанавливающего документа 
на объект недвижимости, право на которое зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3.3. Специалист изучает содержание документов, приложенных 
к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных 
и прочих материалов, необходимых для установления и оформления 
адресных документов. Если при рассмотрении архивных, проектных 
и прочих материалов невозможно установить расположенные объекта 
недвижимости, специалист осуществляет обследование территории 
на местности, где расположен объект недвижимости, для которого 
устанавливается адрес, а также осуществляет взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов 
недвижимости. в случае необходимости дополнительных сведений 
и (или) при возникновении сомнений в подлинности документов или 
недостоверности указанных в них сведений специалист должен сде-
лать запрос и направить уведомление заявителю о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги.

3.4. После решения всех вопросов по установлению место-
положения объекта адресации специалист подготавливает проект 
постановления администрации Красноярского сельского поселе-
ния о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектам 
недвижимости(далее – проект постановления) и передаёт его Главе 
сельского поселения для согласования.

3.5. Глава сельского поселения рассматривает проект постанов-
ления, согласовывает его и вместе с пакетом документов передает его 
специалисту для дальнейшего оформления.

3.6. Постановление о присвоении, изменении и аннулировании 
адресов объектам недвижимости подлежит подписанию главой адми-
нистрации Красноярского сельского поселения, регистрации, тиражи-
рованию, рассылке и хранению в установленном порядке.

Результатом административной процедуры является получение 
специалистом утвержденного постановления Красноярского сель-
ского поселения о присвоении, изменении и аннулировании адресов 
объектам недвижимости.

1.7. выдача заявителю постановления о присвоении, изменении 
и аннулировании адресов объектам недвижимости.

1.8. внесении изменений в адресный реестр.
3. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием решений указанными 
лицами (далее – текущий контроль).

Текущий контроль осуществляется Главой Красноярского сель-
ского поселения.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

Для осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги, выявления и установления нарушений 
прав заявителей, принятия решений об устранении соответствующих 
нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки предостав-
ления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления плановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 
Администрацией Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области.

Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным 
лицом, уполномоченным Главой сельского поселения Омского муни-

ципального района Омской области.
в ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
1) знание специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, положений административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) соблюдение специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

3) правильность и своевременность информирования заявителей 
об изменении административных процедур, предусмотренных адми-
нистративным регламентом;

4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
предыдущих проверок.

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

в случае выявления нарушений требований к предоставлению 
муниципальной услуги, установленных административным регла-
ментом и иными нормативными правовыми актами, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность за предоставление муниципальной услуги за-
крепляется в должностной инструкции.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации (подведомственной 
организации), а также должностного лица, муниципального служащего

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (без-
действие) органа, должностного лица, специалиста, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также на решения, принимае-
мые такими органами и лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – жалоба) в письменной (устной) форме лично, форме 
электронного документа или направить жалобу по почте.

Жалоба поданная в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Админист-
рации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области следующую информацию, необходимую 
для обоснования и рассмотрения жалобы: 

о месте нахождения Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области;

сведения о режиме работы Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области;

о графике приема заявителей Главой сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области;

о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохож-
дении процедур рассмотрения жалобы;

о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, 

истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить копии докумен-

тов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) органа, 
должностного лица, специалиста, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

5.4. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, со-
держание устного обращения заносится в карточку личного приема 
заявителя. в случае если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заявителя. в остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

5.5. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме 
срок рассмотрения жалобы не должен превышать сроков, установлен-
ных действующим законодательством.

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую 
информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, под-
тверждающих изложенные в ней обстоятельства. в этом случае в жа-
лобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Фе-
дерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.8 заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.10. Порядок рассмотрения жалобы, основания для отказа 
в рассмотрении жалобы.

в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей), наименование 
юридического лица (для юридических лиц), почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если 
в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
специалиста, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также членов его семьи, Глава Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области вправе оставить 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости зло-
употребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее направившему, 
если его фамилия (для физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей), наименование юридического лица (для юридических лиц) 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно.

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

в случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Глава сельского 
поселения принимает решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается 
письменный ответ.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Красноярского сельского
поселения Омского муниципального района __________________
от ______________________________
(Ф.И.О. заявителя, наименование
________________________________
юридического лица) ________________________________
(указывается место жительства физического лица,
_________________________________
место нахождения организации – для юридического лица)
_________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯвЛЕНИЕ
Прошу присвоить, изменить или аннулировать адрес объектам 

недвижимости ______________________________________________________
__________________________________________________________________

указываются сведения о земельном участке, объекте капитального 
строительства (место нахождения, кадастровый номер и т.д.)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
«______«_____________ 20 __ год __________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

блОК-схЕма пОслЕдОватЕльНОстИ дЕйствИй пРИ 
пРЕдОставлЕНИИ муНИцИпальНОй услугИ

Приложение №3
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
жалобы на действие (бездействие)
Администрации Красноярского сельского поселения
или должностного лица
Исх. от _____________ N ____
Наименование Администрация Красноярского сельского посе-

ления
Жалоба
* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического 

лица_____________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица ______

____________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон: _________________________________________________

Приложение  № 2 
к Административному регламенту 

 
 

Блок-схема последовательности действий  
при предоставлении муниципальной услуги  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Заявитель представляет в администрацию  Красноярского сельского поселения  Омского  рай-
она Омской области  (далее – Администрация) заявление о присвоении, изменении и аннули-

ровании адресов объектам недвижимости, а также прилагаемые к нему документы 

Лицо, ответственное за приём документов,  
проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению 

при наличии всех документов: при наличии не всех документов: 

Лицо, ответственное за приём докумен-
тов, проводит  регистрацию заявления 

 Администрация отказывает заявителю в 
о присвоении, изменении и аннулирова-
нии адресов объектам недвижимости  и 
возвращает все представленные им доку-
менты 

После согласования и подписания постановления. Один экземпляр постановления Админи-
страции выдаются заявителю.  

 

Специалист, ответственный за выполнение работ по присвоению, изменению и аннулированию 
адресов объектам недвижимости, проводит обследование территории на месте, где расположе-
ны объекты недвижимости, подготавливает проект постановления.  После согласования и под-
писания постановления. 

Глава Красноярского   сельского поселения  отписывает заявление в работу специалисту, ответ-
ственному за выполнение работ по присвоению, изменению и аннулированию адресов объек-

там недвижимости 
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Адрес электронной почты: ____________________________________
Код учета: ИНН __________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ____________________
* на действия (бездействие): 
______________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица 

органа)
* существо жалобы: _____________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать 

основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с дейс-
твием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТвИЕ (БЕЗДЕЙСТвИЕ)
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _______ N _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы долж-

ностного лица органа, принявшего решение по жалобе: ______________
________________________________________________________

______________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

обратившегося с жалобой __________________________________________
____________________________

______________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ________________

______________________________________________________
Изложение жалобы по существу: ______________________________

________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ________________

______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_____________

УСТАНОвЛЕНО: 
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом 

или должностным лицом, рассматривающим жалобу: _______________
_____________________

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам 
рассмотрения жалобы: ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководс-
твовался орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, 
по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель –______
_______________________________________

__________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО: 
1.___________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
___________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправо-

мерным полностью
_____________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.___________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, – удовлетворена
или не удовлетворена полностью или частично)
3.__________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устра-

нения допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения 
решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитраж-
ном суде.

Копия настоящего решения направлена по адресу___________
__________________________________________________________
___________________ _________________ _________________
(должность лица уполномоченного, (подпись) (инициалы, фа-

милия)
принявшего решение по жалобе)

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
пОстаНОвлЕНИЕ

от 29.01.2015 № 14
О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в пОстаНОвлЕНИЕ 

адмИНИстРацИИ КРасНОяРсКОгО сЕльсКОгО 
пОсЕлЕНИя ОмсКОгО муНИцИпальНОгО 

РайОНа ОмсКОй ОбластИ От 15.01.2015 №2 «Об 
утвЕРждЕНИИ свОдНОй бюджЕтНОй РОспИсИ 

На 2015,2016,2017 гОды»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-ции», Уставом Красноярского сельского 
поселения, Положением «О бюджетном процессе в Красноярском 
сельском поселении Омского муниципального района Омской области» 
утвержденным решением Совета Красноярского сельского по-селения 
от 04.10.2013 года №56, Постановлением от 17.10.2012 года № 214 
«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюд-жета Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Ом-ской области»

ПОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 15.01.2015 №2 «Об утверждении сводной бюджетной росписи 
на 2015,2016,2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Сводная бюджетная роспись Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2015 год» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения О.с. замякина
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