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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 3 (191)  2 марта 2015 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015 г. № 34

О ПрОВЕдЕНИИ кАПИТАЛьНОгО рЕмОНТА ОбщЕгО 
ИмущЕСТВА В мНОгОкВАрТИрНых дОмАх 

В СООТВЕТСТВИИ С рЕгИОНАЛьНОй ПрОгрАммОй 
кАПИТАЛьНОгО рЕмОНТА И ПрЕдЛОжЕНИямИ 

рЕгИОНАЛьНОгО ОПЕрАТОрА

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Омской области 
от 30.12.2013 № 369-п «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 15.07.2014 № 39-п «Об утверждении 
краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 
2016 годы», а также предложениями некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (далее – предложение регионального оператора):

ПОСТАНОВЛяЮ:
1.Провести капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Омской области, 
на 2014 – 2043 годы (далее – Региональная программа), краткосрочным 
(сроком до трех лет) планом реализации Региональной программы 
и предложениями регионального оператора согласно приложения №1 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярс-
кий вестник» и на официальном сайте поселения в сети Интернет и раз-
местить в государственной информационной системе Омской области 
«Портал Правительства Омской области» httр://www.omskportal.ru.

3. В течение 2 дней с момента принятия направить копию насто-
ящего постановление региональному фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов Омской области (региональный оператор).

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы 
Администрации Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области» А.А. емелина.

глава сельского поселения О.С. Замякина

Приложение № 1
к Постановлению главы Красноярского

сельского поселения Омского
муниципального района Омской области

от 02.03.2015 г. № 34

ПЕрЕЧЕь мНОгОкВАрТИрНых дОмОВ 
рАСПОЛОжЕННых НА ТЕррИТОрИИ 

крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ 

В кОТОрых СОбСТВЕННИкИ ПОмЕщЕНИй НЕ 
ПрИНяЛИ рЕшЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ кАПИТАЛьНОгО 

рЕмОНТА ОбщЕгО ИмущЕСТВА 

№ п/п Муниципальное образование Почтовый адрес многоквартирного дома

1
Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района Ом-
ской области

644510, Омская область, Омский район, ул. 
Юбилейная,6

2
Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района Ом-
ской области

644510, Омская область, Омский район, ул. 
Юбилейная,7

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2015 № 36

Об уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПрОВЕдЕНИя ПрОВЕрОк ПрИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

муНИцИПАЛьНОгО ЗЕмЕЛьНОгО кОНТрОЛя 
НА ТЕррИТОрИИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСкОй ОбЛАСТИ НОВАя рЕдАкцИя

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 234 
в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242 – ФЗ «О в несении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ч. 5 ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 21.07.2014 
№ 234 – ФЗ

На основании ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». На основании протеста от 30.01.2015 №7-13-
2015/1013 на постановление Администрации Красноярского сельского 
поселения от 28.06.2013 № 123 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Красноярского сельского поселе-
ния Омского муниципального района Омской области»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент проведе-

ния проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области новая редакция (Приложение №1).

2. Постановление главы Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от 28.06.2013 №123 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муни-
ципальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы 
Администрации Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области А.А. емелина.

глава сельского поселения О.С. Замякина

Приложение № 1
к Постановлению администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 03.03.2014 № 36

АдмИНИСТрАТИВНый рЕгЛАмЕНТ крАСНОярСкОгО 
СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 

рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ ПрОВЕдЕНИя ПрОВЕрОк 
ПрИ ОСущЕСТВЛЕНИИ муНИцИПАЛьНОгО 

ЗЕмЕЛьНОгО кОНТрОЛя НА ТЕррИТОрИИ ПОСЕЛЕНИя 

Раздел I. Общие положения
глава 1. Понятие административных процедур при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории поселения
1. Административный регламент проведения проверок при осу-

ществлении муниципального земельного контроля за использованием 
земель юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
на территории муниципального образования (далее – административ-
ный регламент) заключается в совокупности проводимых мероприятий 
администрации Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области (далее – администрация Красноярс-
кого сельского поселения) по контролю за использованием земли как 
природного объекта и природного ресурса, земельных участков и час-
тей земельных участков, как объектов земельных отношений в целях 
проверки их состояния, за соблюдением собственниками, землевла-
дельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков 
земельного законодательства. В соответствии с Федеральным законом 
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от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федераль-
ный закон) установлено, что муниципальный контроль – деятельность 
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии 
с федеральными законами на организацию и проведение на террито-
рии муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся 
к вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом 
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами.

2. Органом муниципальной власти ответственным за проведение 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 
за использованием земель юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями на территории муниципального образования (да-
лее – проверки) является местная администрация муниципального об-
разования или уполномоченный ею орган (далее – Администрация).

3. Исполнение административного регламента осуществляется 
согласно:

— Земельному кодексу Российской Федерации;
— Федеральному закону «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;
— Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

— Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

— Федеральному закону от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях»;

— Уставом Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области.

4. Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования.

5. Плата за проведение мероприятий по контролю не взимается.
6. Конечными результатами исполнения административного 

регламента является акт проверки.
7. Задачей муниципального земельного контроля является обес-

печение соблюдения юридическими лицами независимо от органи-
зационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями 
земельного законодательства.

8. Исполнение административного регламента осуществляется 
на территории администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и другими 
нормативно – правовыми актами.

9. Муниципальный земельный контроль осуществляется должнос-
тными лицами администрации Красноярского сельского поселения, 
в должностные обязанности которых входит осуществление муници-
пального земельного контроля (далее – муниципальные земельные 
инспекторы).

10. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, утверждается правовым актом администрации 
Красноярского сельского поселения.

Раздел II. Требования к порядку проведения проверок
глава 2. Порядок информирования о проведении проверок
11. ежегодный план проведения плановых проверок, утверж-

денный главой администрации Красноярского сельского поселения 
размещается на официальном сайте администрации Красноярского 
сельского поселения.

12. Местонахождение администрации Красноярского сельского 
поселения: 644510, Омская область, Омский район, с. Красноярка, 
ул. Ленина,8.

Контактные телефоны: тел.8(3812) 971- 450, тел./факс:8(3812) 
971- 806;

Адрес электронной почты: E-mail: bkrasnoyarka@yandex.ru;
Режим работы: понедельник – среда с 9.00 до 17.00; обеденный 

перерыв с 12.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
13. О проведении плановой проверки администрация Краснояр-

ского сельского поселения уведомляет юридическое лицо, индивиду-
ального предпринимателя не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии распоряжения адми-
нистрации Красноярского сельского поселения о проведении проверки 
по муниципальному земельному контролю и о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

14. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», администрация Красноярского сельского поселения 
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 

менее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

15. На информационных стендах в помещениях администрации 
Красноярского сельского поселения размещается следующая ин-
формация:

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Омской области, устанавливающих порядок и условия 
проведения проверок;

2) блок-схема порядка проведения проверок согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту;

3) график приема граждан по личным вопросам главы админист-
рации Красноярского сельского поселения;

4) порядок получения гражданами консультаций;
5) перечень документов, необходимых для предъявления при 

проведении проверки.
16. По вопросам проведения проверок можно получить консуль-

тацию путем непосредственного обращения в администрации Крас-
ноярского сельского поселения.

17. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
специалистами администрации Красноярского сельского поселения 
при обращении лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специа-
листы администрации Красноярского сельского поселения подробно, 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся лиц 
по интересующим вопросам.

18. Сведения о ходе процедуры принятия решения о проведении 
проверки по муниципальному земельному контролю можно получить 
при помощи письменного обращения, электронной почты, телефонной 
связи или посредством личного обращения в уполномоченный орган.

19. В случае, если подготовка ответа требует продолжительного 
времени, специалист администрации Красноярского сельского поселе-
ния, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может 
предложить обратившемуся лицу направить в администрацию Красно-
ярского сельского поселения письменное обращение по данному воп-
росу либо назначить удобное время для устного информирования.

20. Ответ на письменное обращение дается администрацией 
Красноярского сельского поселения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

глава 3. Сроки проведения проверок
21. Срок проведения документарной, выездной проверки (как 

плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих 
дней.

22. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов – 
для микропредприятия в год.

23. В исключительных случаях срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен руководителем муниципального 
контроля но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не 
более, чем на пятнадцать часов.

глава 4. Требования к местам проведения проверок
24. документарная проверка проводится в здании администрации 

Красноярского сельского поселения. Центральный вход здания обору-
дован вывеской, содержащей информацию о наименовании.

На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места 
для парковки автотранспортных средств. доступ для граждан к пар-
ковочным местам является бесплатным.

документарная проверка проводится муниципальными земель-
ными инспекторами в кабинетах, расположенных в здании.

данные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой 
и средствами пожаротушения.

Рабочее место муниципальных земельных инспекторов обору-
довано телефоном, персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность сво-
бодного входа и выхода из помещения при необходимости.

25. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

глава 5. Перечень документов, необходимых для предъявления 
при проведении проверки

26. Индивидуальный предприниматель предъявляет следующие 
документы:

1) договор купли-продажи земельного участка или договор аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственнос-
ти, или договор безвозмездного срочного пользования земельным 
участком;

2) свидетельство о государственной регистрации права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком;

3) учредительные документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

Раздел III. Административные процедуры
глава 6. Принятие решения о проведении проверки
27. В случае проведения плановой, внеплановой проверки специ-

алист администрации Красноярского сельского поселения разрабаты-
вает в течение одного дня проект распоряжения главы администрации 
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Красноярского сельского поселения о проведении проверки по муни-
ципальному земельному контролю (далее – распоряжение).

28. Проект распоряжения передается для подписания главе ад-
министрации Красноярского сельского поселения.

глава 7. Проведение проверки
29. При проведении проверок муниципального земельного 

контроля за использованием земель юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями на территории муниципального 
образования проверяются:

1) соблюдение требований законодательства по использованию 
земель;

2) соблюдение принципа платности использования земель;
3) соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
4) соблюдение сроков освоения земельных участков;
5) использованием земельных участков в процессе производства 

работ по благоустройству территорий;
6) выполнением иных требований земельного законодательства 

по вопросам использования земель
30. Исполнение административного регламента осуществляется 

в виде проведения плановых и внеплановых проверок.
глава 8. Организация и проведение плановой проверки
31. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых администрацией Красноярского сельского поселения ежегодных 
планов.

32. В ежегодных планах проведения плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места жительства индивидуальных предпринимателей 
и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование отдела или должностного лица администрации 

Красноярского сельского поселения, осуществляющего конкретную 
плановую проверку. При проведении совместной плановой проверки 
администрации Красноярского сельского поселения указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

33. Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

глава 9. Организация и проведение внеплановой проверки
34. Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступление в администрацию Красноярского сельского поселения 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

— возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

— причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

— нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены).

35. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию Красноярского сельского поселения, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 30 настоящего административного регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

36. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, относящихся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 
предпринимательства, может быть проведена по основаниям, ука-
занным в абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 30 настоящего 
административного регламента, администрации Красноярского сель-
ского поселения после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

37. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки субъектов малого или среднего предприниматель-
ства в целях согласования ее проведения администрация Краснояр-
ского сельского поселения представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов 
малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки.

38. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выез-
дной проверки прилагаются следующие документы:

1) копия распоряжения главы администрации Красноярского 
сельского поселения о проведении проверки по муниципальному 
земельному контролю;

2) документы, подтверждающие наличие оснований для прове-
дения указанной проверки:

— копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей;

— копии информации от органов государственной власти или 
органов местного самоуправления:

— сведения из средств массовой информации (копия публикации 
печатного издания, интернет-источников и другие документы);

— копии иных имеющихся документов, послуживших основанием 
для проведения проверки.

39. если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер администрации Красноярского сельского 
поселения вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

40. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в со-
гласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в суд.

глава 10. документарная проверка
41. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами администрации Красноярского сельского поселения в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администра-
ции Красноярского сельского поселения.

42. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении администрации Красноярского 
сельского поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований земельного 
законодательства, администрация Красноярского сельского поселе-
ния направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения главы администрации Красноярского сельского 
поселения о проведении проверки по муниципальному земельному 
контролю.

43. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в администрацию Красноярского сельского 
поселения указанные в запросе документы.

44. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

45. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного 
земельного надзора.

46. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в администрацию Красноярского сельского поселения 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах, вправе представить дополнительно 
в администрацию Красноярского сельского поселения документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

47. Муниципальные земельные инспектора рассматривают 
представленные руководителем или иным должностным лицом юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-
ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений администрация Красноярского сельского 
поселения установит признаки нарушения обязательных требований 
земельного законодательства, муниципальные земельные инспектора 
проводят выездную проверку.

48. При проведении документарной проверки администрация 
Красноярского сельского поселения не вправе требовать у юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки.

глава 11. Выездная проверка
49. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-

тарной проверке не представляется возможным оценить соответствие 
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деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям земельного законодательства без прове-
дения соответствующих мероприятий по контролю.

50. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения муниципального земельного инспектора, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением главы администрации Красноярского 
сельского поселения о назначении выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, со сроками и условиями ее проведения.

51. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку муниципальных земельных инспекторов 
администрации Красноярского сельского поселения на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам и др.

глава 12. Порядок оформления результатов проверки
52. По результатам проверки муниципальными земельными 

инспекторами составляется акт по установленной форме, к которому 
могут прилагаться фототаблицы, схематический чертеж земельного 
участка, иные документы и материалы.

Физическому лицу либо законному представителю юридического 
лица, использующему земельный участок (при установлении собствен-
ника или пользователя земельного участка), должна быть предостав-
лена возможность ознакомления с актом обследования. Указанные 
лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию 
акта обследования, которые прилагаются к акту обследования либо 
вносятся в него.

Акт обследования подписывается муниципальным земельным ин-
спектором, использующим земельный участок, физическим лицом либо 
законным представителем юридического лица, лицами, в присутствии 
которых проводилась проверка. В случае отказа указанных лиц от под-
писания акта обследования муниципальным земельным инспектором 
в акт обследования вносится соответствующая запись.

Использующему земельный участок физическому лицу либо за-
конному представителю юридического лица вручается под расписку 
копия акта обследования. В случае отказа указанных лиц от получения 
акта обследования муниципальным земельным инспектором в акт 
обследования вносится соответствующая запись.

53. Акт обследования составляется в двух экземплярах по окон-
чании проверки.

В случае необходимости дополнительного выяснения обстоя-
тельств использования земельного участка, данных об использую-
щем земельный участок физическом лице либо юридическом лице, 
оформления приложений, акт обследования составляется в течение 
трех рабочих дней со дня проведения проверки. В этом случае ис-
пользующему земельный участок физическому лицу либо законному 
представителю юридического лица вручается под роспись письменное 
приглашение в администрацию Красноярского сельского поселения 
осуществлять муниципальный земельный контроль, для оформления 
акта обследования и получения его копии.

54. В случае отказа использующего земельный участок физическо-
го лица либо законного представителя юридического лица от получения 
письменного приглашения, акт обследования составляется без участия 
указанных лиц, при этом муниципальным земельным инспектором в акт 
обследования вносится соответствующая запись.

55. В случае неявки использующего земельный участок фи-
зического лица либо законного представителя юридического лица 
в указанное в письменном приглашении структурное подразделение 
администрации Красноярского сельского поселения, акт обследования 
составляется без участия указанных лиц, муниципальным земельным 
инспектором, в акт обследования вносится соответствующая запись.

56. После составления акта обследования руководители (замес-
тители руководителей) структурных подразделений администрации 
Красноярского сельского поселения, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль:

1) принимают в соответствии с установленными полномочиями 
решения, выносят на рассмотрение уполномоченных органов предло-
жения (заявления) о дальнейшем использовании земельного участка 
(освобождении земельного участка, расторжении договора аренды 
земельного участка, прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком и др.);

2) принимают меры по взысканию сумм неосновательного обо-
гащения, полученных при бесплатном использовании земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности администрации 
Красноярского сельского поселения;

3) принимают меры по установлению прав на бесхозяйное иму-
щество в соответствии с правовыми актами главы администрации 
Красноярского сельского поселения:

4) в зависимости от выявленных нарушений направляют копию 
акта обследования в органы, уполномоченные осуществлять про-
цессуальные действия в отношении физических и юридических лиц, 
совершивших административные правонарушения в соответствии 
с административным законодательством.

57. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 

копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

58. В журнале учета проверок муниципальным земельным инс-
пектором осуществляется запись о проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании органа муниципального земельного 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности специалистов, проводящих проверку, 
его или их подписи.

59. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

60. Материалы проверки передаются главе администрации Крас-
ноярского сельского поселения не позднее одного рабочего дня со дня 
окончания проверки.

61. После визирования акта проверки главой администрации 
Красноярского сельского поселения материалы проверок подшива-
ются в дело.

62. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных условий или требований, установленных земельным законо-
дательством, муниципальные земельные инспекторы, проводившие 
проверку, обязаны в трехдневный срок с момента подписания акта 
проверки направлять в органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях, материалы по результатам 
проведенных проверок для принятия мер административного принуж-
дения к нарушителям.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением регла-
мента

63. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверок, соблюдения процедур проведения проверок 
(далее – текущий контроль) главой администрации Красноярского 
сельского поселения.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения 
и исполнения муниципальными земельными инспекторами положений 
настоящего административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Омской области.

64. глава администрации Красноярского сельского поселения 
осуществляет контроль полноты и качества проведения проверок.

65. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы администрации Крас-
ноярского сельского поселения и внеплановыми. При осуществлении 
мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с проведением проверок (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
в связи с конкретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

66. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации, положений настоящего адми-
нистративного регламента, муниципальных земельных инспекторов, 
в течение десяти дней со дня принятия таких мер администрация 
Красноярского сельского поселения сообщает в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нарушены.

67. Муниципальные земельные инспектора несут ответственность 
за несоблюдение сроков и последовательности совершения админис-
тративных действий в соответствии с должностными регламентами.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностного лица,

а также принимаемого им решения при исполнении регламента
68. Лица, в отношении которых проводилась проверка при осу-

ществлении муниципального земельного контроля, имеют право на об-
жалование действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе 
проведения проверки, в досудебном порядке путем представления 
в администрацию Красноярского сельского поселения в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений или суд в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

69. Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют пра-
во обратиться в администрацию Красноярского сельского поселения 
с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).

70. Личный прием проводится главой администрации Красноярс-
кого сельского поселения в соответствии с графиком приема граждан, 
который размещается на информационном стенде администрации 
Красноярского сельского поселения. Продолжительность личного 
приема у главы администрации Красноярского сельского поселения 
не должна составлять более 30 минут.

71. Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации такого обращения.

72. Заявители также могут сообщить главе администрации Крас-
ноярского сельского поселения о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики;

73. Все обращения об обжаловании действий (бездействия), осу-
ществляемых в ходе проведения проверки на основании настоящего 
административного регламента, фиксируются в книге учета обращений 
заявителей с указанием:
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1) принятых решений;
2) проведенных действий и принятых мер ответственности в от-

ношении специалиста, допустившего нарушения, ответственного за 
действия (бездействие), осуществленные в ходе проведения проверки, 
повлекшие за собой обращение заявителя.

Приложение № 1
к Административному регламенту

проведения проверок при
осуществлении муниципального

земельного контроля

бЛОк-СхЕмА АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПрОВЕдЕНИя ПрОВЕрОк ПрИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

муНИцИПАЛьНОгО ЗЕмЕЛьНОгО кОНТрОЛя
(ПрИ ПрОВЕдЕНИИ ПЛАНОВых ПрОВЕрОк)

бЛОк-СхЕмА АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПрОВЕдЕНИя ПрОВЕрОк ПрИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

муНИцИПАЛьНОгО ЗЕмЕЛьНОгО кОНТрОЛя
(ПрИ ПрОВЕдЕНИИ ВНЕПЛАНОВых ПрОВЕрОк)

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2015 № 38

Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядкА ПрИНяТИя рЕшЕНИй 
О рАЗрАбОТкЕ муНИцИПАЛьНых ПрОгрАмм 

крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ, Их 

фОрмИрОВАНИя И рЕАЛИЗАцИИ» НОВАя рЕдАкцИя

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». На основании абз.4 ст. 179 БК РФ, в редак-
ции Федерального закона от 04.10.2010 № 283 – ФЗ.

На основании ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». На основании протеста от 27.02.2015 № 
7-13-2015/1549 на постановление Администрации Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти от 02.10.2013 № 228 «Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области, их формирования 
и реализации»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить порядок принятия решений о разработке муни-

ципальных программ Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, их формирования и ре-
ализации (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление применяется к пра-
воотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – местный бюджет), начиная с местного бюд-
жета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3.Постановление главы Красноярского сельского поселения 
от 02.10.2013 № 228 считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муни-
ципальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения О.С. Замякина

Приложение
к постановлению Администрации Красноярского сельского 

поселения Омского муниципального района
Омской области

от 02.10.2013 № 228

ПОрядОк ПрИНяТИя рЕшЕНИй О рАЗрАбОТкЕ 
муНИцИПАЛьНых ПрОгрАмм крАСНОярСкОгО 

СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ,  

Их фОрмИрОВАНИя И рЕАЛИЗАцИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, их фор-
мирования и реализации.

1.2. для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

1) муниципальная программа Красноярского сельского поселе-
ния Омского муниципального района Омской области – увязанный 
по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс основных мероприятий, и (или) ведомс-
твенных целевых программ, направленный на эффективное решение 
задач социально-экономического планирования (прогнозирования) 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – муниципальная программа);

2) подпрограмма муниципальной программы – увязанный по ре-
сурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс меропри-
ятий межведомственного характера, сгруппированных по основным 
мероприятиям и (или) ведомственных целевых программ, направ-
ленный на решение задачи муниципальной программы (далее – под-
программа);

3) ответственный исполнитель муниципальной программы –Ад-
министрация Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области или структурное подразделение, 
ответственное за реализацию функций в определенной сфере соци-
ально-экономического развития Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, определенное 
в качестве ответственного исполнителя по разработке, реализации 
и проведению оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, осуществляющее координацию действий соисполнителей 
муниципальной программы;

4) соисполнитель муниципальной программы – структурное под-
разделение Администрации Красноярского сельского поселения Омс-

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

проведения проверок при 
осуществлении муниципального 

земельного контроля  
 

Блок-схема 
Административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля  

(при проведении плановых проверок) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документарная проверка Выездная проверка 

Распоряжение Главы администрации 
Красноярского сельского поселения о проведении 

проверки по муниципальному земельному 
контролю  

 

Проведение документарной 
и (или) выездной проверки 

По результатам проверки 
составляется: 

Акт проверки 

Ежегодный план 
проведения плановых проверок 

 
Блок-схема 

Административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля  

(при проведении внеплановых проверок) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Внеплановая проверка 

Документарная проверка Выездная проверка 

Распоряжение Главы администрации 
Красноярского сельского поселения о проведении 

проверки по муниципальному земельному 
контролю о проведении проверки по 

муниципальному земельному контролю  

Проведение внеплановой 
документарной проверки 

Заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки 

О согласовании проведения 
внеплановой 

выездной проверки 

Об отказе в согласовании 
проведения внеплановой 

выездной проверки 

Проведение внеплановой 
выездной проверки 

По результатам проверки 
составляется: 

 
Акт проверки 

Решение прокурора 
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кого муниципального района Омской области, определенное в качестве 
ответственного исполнителя по разработке, реализации и проведении 
оценки эффективности реализации подпрограммы, осуществляющее 
координацию действий исполнителей муниципальной программы;

5) исполнитель основного мероприятия – структурное подразде-
ление Администрации Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, обеспечивающее реализацию 
основных мероприятий и (или) ведомственных программ, включенных 
в состав подпрограммы муниципальной программы, и проведение 
оценки эффективности их реализации;

6) исполнитель ведомственной целевой программы – субъект 
бюджетного планирования Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, обеспечивающий 
реализацию включенной в муниципальную программу ведомственной 
целевой программы;

7) исполнитель мероприятия – субъект бюджетного планирования 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, обеспечивающий реализацию мероприятия, включен-
ного в основное мероприятие;

8) цель муниципальной программы – прогнозируемое состоя-
ние в соответствующей сфере социально-экономического развития 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, планируемое к достижению посредством реализации 
совокупности взаимосвязанных мероприятий муниципальной програм-
мы за период ее реализации;

9) задача муниципальной программы – совокупность взаимосвя-
занных действий структурных подразделений Администрации Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области по выполнению мероприятий муниципальной программы 
в рамках достижения цели муниципальной программы;

10) цель подпрограммы – конечный результат реализации сово-
купности взаимосвязанных мероприятий в соответствующей сфере 
социально-экономического развития Красноярского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области, планируемый 
к достижению посредством подпрограммы за период ее реализации;

11) задача подпрограммы – совокупность взаимосвязанных 
действий структурных подразделений Администрации Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
по выполнению мероприятий подпрограммы в рамках достижения 
цели подпрограммы;

12) основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, направленный на эффективное достижение цели и задач 
подпрограммы муниципальной программы;

13) целевой индикатор – количественный показатель, характери-
зующий реализацию мероприятия (группы мероприятий) основного 
мероприятия при установленных объемах финансирования муници-
пальной программы;

14) субъекты бюджетного планирования Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
(далее – субъекты бюджетного планирования) – органы Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, являющиеся главными распорядителями средств 
местного бюджета, главными администраторами доходов местного 
бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета в соответствии с законодательством, 
муниципальными правовыми актами.

15) ожидаемый результат реализации муниципальной програм-
мы – количественный (качественный) показатель, характеризующий 
реализацию муниципальной программы по годам, а также по итогам 
ее реализации.

1.3. Муниципальная программа утверждается нормативным 
правовым актом Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

1.4. Объем бюджетных ассигнований бюджета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
утверждается решением Совета Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области о бюджете Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области (далее – местный бюджет) по соответствующей каждой муни-
ципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в со-
ответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным 
правовым актом Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы на капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Адресной инвестиционной программы Красноярс-
кого сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области.

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы, вступающие в силу начиная 
с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки состав-
ления местного бюджета, ежегодно устанавливаемые Администрацией 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

1.6. Муниципальные программы, реализуемые в текущем финан-
совом году, подлежат приведению в соответствие с решением Совета 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области о местном бюджете не позднее трёх месяцев со дня 
вступления его в силу.

1.7. Разработка и реализация муниципальной программы осу-
ществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, 
совместно с соисполнителями, исполнителями основного мероприя-
тия, исполнителями ведомственных целевых программ и исполните-
лями мероприятий.

1.8. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии 
с приоритетами социально-экономической политики, определенными 
документами социально-экономического планирования (прогнозиро-
вания) Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области на долгосрочный период, и должна соответс-
твовать целям, задачам и сферам социально-экономического развития 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

2. Содержание муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:
1) паспорт муниципальной программы согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку;
2) характеристика текущего состояния социально-экономического 

развития Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области в сфере реализации муниципальной 
программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;
4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы;
5) сроки реализации муниципальной программы;
6) объем и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности 
в необходимых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной 
программы;

8) перечень и описание подпрограмм.
В случае если государственными программами Российской 

Федерации, государственными программами Омской области ус-
тановлены требования к содержанию муниципальной программы, 
применяются положения, предусмотренные государственными про-
граммами Российской Федерации, государственными программами 
Омской области.

2.2. Характеристика текущего состояния социально-экономичес-
кого развития Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области в сфере реализации муниципальной 
программы.

Характеристика текущего состояния социально-экономического 
развития Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области в сфере реализации муниципальной 
программы должна включать в себя основные проблемы в указанной 
сфере с указанием причин их возникновения (либо основные положи-
тельные результаты с описанием тенденции их развития).

2.3. Цель и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы должна обладать следующими 

характеристиками:
1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализа-

ции муниципальной программы);
2) конкретность (формулировки не должны допускать их произ-

вольного или неоднозначного толкования. Не рекомендуется исполь-
зовать в формулировке цели специальные термины, затрудняющие 
понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями 
в сфере реализации муниципальной программы);

3) измеримость (достижение цели выражается количественно);
4) достижимость (цель должна быть достижима за период реали-

зации муниципальной программы).
Решение задач муниципальной программы обеспечивает до-

стижение ее цели. Требования к задачам муниципальной программы 
аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

2.4 Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации 
в сфере реализации муниципальной программы.

2.5. Сроки реализации муниципальной программы (этапы при 
необходимости).

Срок реализации муниципальной программы должен быть ориен-
тирован на срок реализации документов социально-экономического 
планирования (прогнозирования) Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, но не менее 5 лет. 
При необходимости могут быть выделены этапы реализации муници-
пальной программы. Этапы реализации муниципальной программы 
определяются на основе последовательности решения задач муни-
ципальной программы.

2.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств местного бюджета, безвоз-
мездных поступлений из областного и районного бюджета, а также 
иных источников, предусмотренных законодательством.

Финансовое обеспечение муниципальной программы устанав-
ливается в целом по муниципальной программе, а также с указанием 
по годам реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной 
программы, финансирование муниципальной программы подлежит 
разделению на этапы.
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В случае реализации муниципальной программы с привлечением 
иных источников финансирования допускается указание их общего 
прогнозного объема, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы. При этом указанные объемы финансирования должны быть 
подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, 
договорами и иными документами.

2.7. Описание системы управления реализацией муниципальной 
программы.

Система управления реализацией муниципальной программы 
включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижение 
утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной 
программы;

3) проведением оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы.

2.8. Перечень и описание подпрограмм.
1) муниципальная программа может включать в себя подпрограм-

мы (подпрограмму).
деление муниципальной программы на подпрограммы осущест-

вляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках 
муниципальной программы задач, а также необходимости рациональ-
ной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение 
конкретных задач в рамках муниципальной программы;

2) структура подпрограммы включает в себя следующие разде-
лы:

а) паспорт подпрограммы, входящей в состав муниципальной 
программы, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) сфера социально-экономического развития Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, 
основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее 
развития;

в) цель и задачи подпрограммы;
г) срок реализации подпрограммы;
д) описание входящих в состав подпрограмм основных меропри-

ятий и (или) ведомственных целевых программ;
е) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполне-

ния;
ж) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы;
з) ожидаемые конечные результаты подпрограммы;
и) описание системы управления реализацией подпрограммы;
3) требования к формированию цели и задачам подпрограммы 

аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной програм-
мы;

4) срок реализации подпрограммы не может превышать общего 
срока реализации муниципальной программы;

5) подпрограмма может содержать:
а) основные мероприятия;
б) ведомственные целевые программы.
Каждое основное мероприятие и (или) ведомственная целевая 

программа могут быть направлены на реализацию только одной задачи 
подпрограммы муниципальной программы.

Состав основных мероприятий и (или) ведомственных целевых 
программ должен быть достаточным для решения задач и достижения 
цели подпрограммы.

В случае включения ведомственных целевых программ в состав 
подпрограмм в структуре подпрограммы подлежит отражению:

а) наименование ведомственной целевой программы;
б) перечень целевых индикаторов с устанавливаемыми про-

гнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием 
по годам);

в) общий объем средств на ее реализацию (с указанием по годам), 
при этом мероприятия ведомственной целевой программы в составе 
подпрограммы не отражаются.

Разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых 
программ осуществляется в соответствии с Положением о разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 14.06.2012 г. № 110.

6) основные мероприятия состоят из мероприятий. Мероприятия 
основных мероприятий не могут дублировать по составу и функциям 
мероприятия ведомственной целевой программы.

Необходимо выделять в качестве отдельных мероприятий:
а) каждое публичное нормативное обязательство;
б) каждый межбюджетный трансферт другим бюджетам бюджет-

ной системы российской Федерации;
в) каждую обособленную функцию (сферу, направление) де-

ятельности структурных подразделений Администрации Красноярс-
кого сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области;

г) каждую социальную выплату гражданам либо приобретение 
товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 
реализации мер социальной поддержки населения;

д) каждый объект Адресной инвестиционной программы Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области с выделением расходов на проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги.

Формулировка наименования мероприятия должна быть конк-

ретной и однозначно определять планируемые действия исполните-
лей муниципальной программы для решения реализации основного 
мероприятия.

Перечень мероприятий подпрограммы составляется по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

7) на каждое мероприятие (группу мероприятий) устанавливается 
один целевой индикатор.

При определении целевых индикаторов учитываются ожидаемые 
результаты реализации документов социально-экономического плани-
рования (прогнозирования) Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области, показатели для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
а также показатели реализации отдельных указов и поручений Прези-
дента Российской Федерации.

При описании целевых индикаторов необходимо отразить ме-
тодику их расчета. Методика расчета каждого целевого индикатора 
должна содержать:

а) наименование целевого индикатора;
б) единицу измерения целевого индикатора;
в) формулу расчета целевого индикатора;
г) источники данных для расчета целевого индикатора.
Целевые индикаторы должны соответствовать следующим тре-

бованиям:
— точность (погрешности расчета данных, необходимых для оп-

ределения значений целевых индикаторов, не должны искажать пред-
ставление о реализации основного мероприятия);

— объективность (целевые индикаторы, улучшение значений кото-
рых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации основного 
мероприятия, не должны использоваться);

— достоверность (способ сбора и обработки данных, использу-
емых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать 
возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки 
эффективности реализации основного мероприятия);

— однозначность (наименования целевых индикаторов должны 
обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не 
обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации 
основного мероприятия).

Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом 
на весь период реализации мероприятия (группы мероприятий) и по 
каждому году его реализации ненарастающим итогом;

2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы 
(с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию (с указанием по годам 
его реализации);

3) в целом по ведомственной целевой программе (с указанием 
по годам ее реализации).

В объем финансирования мероприятий основных мероприятий 
не могут быть включены бюджетные ассигнования местного бюджета 
на реализацию ведомственных целевых программ Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области.

2.10. Ожидаемые результаты подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы должны 

отражать количественное и качественное улучшение ситуации по ито-
гам реализации подпрограммы в сфере реализации муниципальной 
программы.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы формируются согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

2.11. Описание системы управления реализацией подпрограммы.
Система управления реализацией подпрограммы включает орга-

низацию работы и контроля за:
1) реализацией подпрограммы в целом и достижение утвержден-

ных значений целевых индикаторов;
2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограм-

мы;
3) организацией работы по проведению оценки эффективности 

реализации подпрограммы.
2.12. Методическое руководство по разработке и реализации 

муниципальных программ осуществляется Администрацией Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

3. Разработка и утверждение муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы совместно 
с соисполнителями и исполнителями муниципальной программы на ос-
новании Перечня муниципальных программ, определенного Админис-
трацией Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области.

По решению Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области возможно внесение 
изменений в Перечень муниципальных программ.

3.2. Перечень муниципальных программ должен содержать:
1) наименования муниципальных программ;
2) наименования ответственных исполнителей муниципальной 

программы;
3) основные направления реализации муниципальных про-

грамм.
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3.3. При разработке муниципальных программ:
1) ответственный исполнитель муниципальной программы:
а) формирует структуру муниципальной программы;
б) определяет перечень соисполнителей муниципальной про-

граммы и организует их работу по разработке муниципальной про-
граммы;

в) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее 
согласование с соисполнителями и исполнителями муниципальной 
программы;

г) в установленном порядке выносит проект нормативного право-
вого акта об утверждении муниципальной программы главе Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области (далее – глава поселения);

2) соисполнитель муниципальной программы:
а) разрабатывает структуру и содержание подпрограммы и пред-

ставляет ответственному исполнителю муниципальной программы 
для формирования муниципальной программы;

б) определяет перечень исполнителей муниципальной програм-
мы;

3) исполнитель муниципальной программы:
а) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю 

муниципальной программы предложения в части:
— формулировки целей, задач подпрограмм;
— ведомственных целевых программ, целевых индикаторов и об-

щих объемов финансирования на их реализацию;
— основных мероприятий, входящих в их состав мероприятий, 

целевых индикаторов и объемов финансирования на реализацию 
мероприятий.

Исполнитель муниципальной программы представляет предло-
жения в отношении подпрограмм, ведомственных целевых программ, 
основных мероприятий, в реализации которых предлагается его 
участие.

3.4. Совместно с проектом нормативного правового акта об ут-
верждении муниципальной программы ответственный исполнитель 
муниципальной программы представляет проекты ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к включению в состав муниципаль-
ной программы.

4. Реализация муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется ответс-

твенным исполнителем муниципальной программы совместно с соис-
полнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями 
ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий 
исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реали-
зации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных 
в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий 
и (или) ведомственных целевых программ.

5. Контроль и отчетность при реализации муниципальной про-
граммы

5.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осу-
ществляют глава поселения, заместители главы поселения и уполно-
моченные органы Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области в пределах своей 
компетенции.

5.2. ежегодно ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы на основании данных, полученных от соисполнителей и ис-
полнителей основных мероприятий, исполнителей ведомственных 
целевых программ, исполнителей мероприятий, формирует отчет 
о реализации муниципальной программы, а также проводит оценку 
эффективности ее реализации.

Отчет о реализации муниципальной программы и результаты 
оценки эффективности ее реализации ответственный исполнитель 
согласовывает с соисполнителями, исполнителями основных мероп-
риятий, исполнителями ведомственных целевых программ, исполни-
телями мероприятий муниципальной программы.

5.3. Формирование отчета о реализации муниципальной програм-
мы и проведение оценки эффективности муниципальной программы 
осуществляется в следующем порядке.

В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, испол-
нитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации основного мероприятия и на 
основании отчета проводит оценку эффективности его реализации за 
отчетный финансовый год;

2) формирует отчет о реализации ведомственной целевой 
программы и проводит оценку эффективности ее реализации в со-
ответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденным Администрацией 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

Сформированные отчеты о реализации основного мероприя-
тия и (или) ведомственной целевой программы, а также результаты 
проведенной оценки эффективности их реализации исполнитель му-
ниципальной программы направляет соисполнителю муниципальной 
программы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, соис-
полнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации 
подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности 
ее реализации за отчетный финансовый год.

Сформированные отчеты о реализации подпрограмм, а также 
результаты проведенной оценки эффективности их реализации со-
исполнители муниципальной программы направляют ответственному 
исполнителю муниципальной программы.

Формирование отчета о реализации муниципальной програм-
мы осуществляется по форме согласно приложению № 5 к Порядку. 
Проведение оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы выполняется в соответствии с Методикой проведения оценки 
эффективности реализации муниципальной программы Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
согласно приложению № 6 к Порядку.

5.4. Согласованные с соисполнителями и исполнителями муни-
ципальной программы результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, 
а также отчетом о реализации муниципальной программы в срок до 1 
мая года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 
муниципальной программы, представляет на согласование специалис-
ту по бюджету и финансам Администрации Красноярского сельского 
поселения.

Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы должна отражать:

1) описание изменения текущего состояния социально-эконо-
мического развития Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области в сфере реализации муни-
ципальной программы;

2) достижение поставленных целей и задач муниципальной 
программы;

3) расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, 
основных мероприятий и ведомственных целевых программ, под-
программ муниципальной программы и муниципальной программы 
в целом;

4) в случае недостижения ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы – причины их недостижения;

5) предложения по повышению эффективности реализации му-
ниципальной программы (при необходимости);

6) информация о результатах реализации мероприятий основных 
мероприятий.

5.5. Согласование результатов оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, а также отчета о реализации муниципаль-
ной программы осуществляется в течение 5 рабочих дней после их 
поступления.

5.6. Результаты оценки эффективности реализации муници-
пальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также 
отчетом о реализации муниципальной программы, в срок до 1 июня 
года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 
муниципальной программы представляет на рассмотрение главе 
поселения.

5.7. По результатам оценки эффективности реализации му-
ниципальной программы главой поселения может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная 
с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во 
исполнение соответствующих муниципальных программ муниципаль-
ных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих 
из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто согла-
шение об их прекращении.

6. Внесение изменений в муниципальную программу
6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы 

по согласованию с соисполнителями и исполнителями муниципаль-
ной программы могут быть внесены изменения в муниципальную 
программу.

6.2. Внесение изменений может быть в случаях изменения:
— целей, задач реализации документов социально-экономи-

ческого планирования (прогнозирования) Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области;

— состава полномочий ответственных исполнителей муници-
пальной программы, соисполнителей муниципальной программы, 
исполнителей муниципальной программы;

— перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, 
целевых индикаторов;

— ведомственных целевых программ в части объемов их финан-
сирования и перечня целевых индикаторов.

6.3. В случае необходимости исполнитель муниципальной про-
граммы направляет предложения по внесению изменений в муници-
пальную программу соисполнителю муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает подго-
товку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их 
ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обес-
печивает подготовку проекта нормативного правового акта, предус-
матривающего внесение изменений в муниципальную программу, 
согласовывает его с соисполнителями и исполнителями муниципальной 
программы и в установленном порядке выносит его главе поселения.

6.4. Вместе с проектом нормативного правового акта, предус-
матривающего внесение изменений в муниципальную программу, 
ответственный исполнитель муниципальной программы готовит по-
яснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений 
муниципальной программы на ожидаемые результаты муниципальной 
программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 
экономию финансового обеспечения и финансово-экономическое 
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обоснование предлагаемых изменений.
В случае внесения изменений в значения целевых индикаторов 

должны быть представлены документы и материалы с обоснованием 
требуемых изменений.

6.5. Проект нормативного правового акта, предусматривающий 
внесение изменений в муниципальную программу, в течение 5 рабочих 
дней после его поступления подлежит согласованию со специалистом 
по бюджету и финансам Администрации Красноярского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области на предмет 
проверки:

— планируемого изменения объемов финансирования муници-
пальной программы в целом и по мероприятиям;

— изменения цели, задач муниципальной программы, целей и за-
дач подпрограммы, основных мероприятий и их мероприятий, целевых 
индикаторов мероприятий и ведомственных целевых программ.

Одновременно с проектом нормативного правового акта, пре-
дусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, 
ответственный исполнитель представляет согласованные с исполните-
лем муниципальной программы проекты нормативных правовых актов 
о внесении изменений в ведомственные целевые программы.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОгРАММЫ 
КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя ОМСКОгО 

МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование муниципальной программы Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области
(далее – муниципальная программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем 
муниципальной программы
Наименование субъекта бюджетного планирования Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муници-
пальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее 
реализации
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПОдПРОгРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОгРАММЫ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя 

ОМСКОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной программы Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной программы Красноярского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)
Наименование структурного подразделения Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем 
муниципальной программы
Наименование структурного подразделения Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем 
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование структурного подразделения Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем 
мероприятия
Сроки реализации подпрограммы <*>
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Объемы и источники финансирования подпрограммы
в целом и по годам ее реализации <*>
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(по годам и по итогам реализации) <*>

Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации
МеТОдИКА ПРОВедеНИя ОЦеНКИ ЭФФеКТИВНОСТИ 

РеАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОгРАММЫ КРАСНОяРСКОгО 

СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя ОМСКОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – муниципальная программа) проводится 
в целях определения эффективности использования средств местного 
бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав 
подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых 
программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ответственным исполнителем.

В целях проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы исполнители в части основных мероприятий 
и ведомственных целевых программ представляют соисполнителям 
результаты оценки эффективности основных мероприятий и ведомс-
твенных целевых программ.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям 
результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной 
программы являются:

— эффективность реализации подпрограммы;
— эффективность реализации основных мероприятий (ведомс-

твенных целевых программ);
— эффективность реализации мероприятий;
— степень достижения значения целевого индикатора;
— уровень финансового обеспечения мероприятий.
6. Оценка эффективности муниципальной программы определя-

ется по формуле: 
                       n
е = SUM Pi / n x 100 %,
           i=1
Рi – эффективность реализации подпрограммы муниципальной 

программы;
i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая под-

программа);
n – количество i-ых подпрограмм.
7. Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется 

по формуле:
                        m
Рi = SUM Jj / m x 100 %,
             j =1
где:
Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ве-

домственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной 
программы;

j – основное мероприятие или ведомственная целевая програм-
ма i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая 
ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомствен-
ных целевых программ.

8. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприя-
тия осуществляется по формуле:

             k
Jj = SUM Ig / k x 100 %,
         g=1
Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного 

мероприятия;
g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое 

мероприятие);
k – количество g-ых мероприятий.
9. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осущест-

вляется по формуле:
Ig = Gg / Vg,
где:
Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го 

мероприятия;
Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.
10. Расчет степени достижения значения целевого индикатора 

g-го мероприятия производится по формуле:
Gg = Gfg / Gpg,
где:
Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероп-

риятия;
Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го 

мероприятия.
В случае если положительной динамикой достижения значения 

целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg 
производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).
11. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия 

производится по формуле:
Vg = Vfg / Vpg,
где:
Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероп-

риятия;
Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го 

мероприятия.
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12. Значение эффективности реализации j-ой ведомственной 
целевой программы определяется в соответствии с результатами про-
ведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых 
программ главными распорядителями средств местного бюджета, яв-
ляющихся их исполнителями, на основании методики проведения оцен-
ки эффективности реализации ведомственной целевой программы, 
установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

13. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной 
программы формируются выводы об эффективности выполнения му-
ниципальной программы по следующим критериям:

1) если е > 100 процентов – выполнение программы эффектив-
но;

2) если е = 100 процентов – выполнение программы обеспечено 
на уровне запланированных показателей;

3) если е < 100 процентов – выполнение программы неэффек-
тивно.

Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,
их формирования и реализации

мЕрОПрИяТИя
муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 

рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ <*>
________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование показателя

С р о к  р е -
ализации 
меропри-
ятия муни-
ципальной 
программы

Ответственный ис-
полнитель за реа-
лизацию мероприя-
тия муниципальной 
программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) муниципальной програм-
мы <*****>

На
им

ен
ов

ан
ие

ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

Значение

с               
(год)

по           
(год)

Источник финансирования

Вс
ег

о

в том числе по годам 
реализации муници-
пальной программы

Вс
ег

о

в том числе по годам 
реализации муници-
пальной программы

1-
й 

го
д

2-
й 

 го
д

3-
й 

 го
д

4-
й 

 го
д

5-
й 

 го
д

1-
й 

го
д

2-
й 

 го
д

3-
й 

 го
д

4-
й 

 го
д

5-
й 

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель муниципальной программы
Задача 1 муниципальной программы
Подпрограмма 1
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы

1
Задача 1 подпрограммы 1 му-
ниципальной программы

Всего:

1.местный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

1.1 Основное мероприятие Всего:
1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

1.1.1 Мероприятие 1 Всего:
1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

1.1.2 Мероприятие 2 Всего:
1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

1.2
Ведомственная целевая про-
грамма <******>

Всего:

1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники
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2
Задача № подпрограммы 1 му-
ниципальной программы

Всего:

1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

Итого по подпрограмме 1 муниципаль-
ной программы

Всего:

1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

Задача № муниципальной программы
ВСегО по муниципальной программе Всего:

1.районный бюджет, в том числе:
1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления 
нецелевого характера из областного и районного 
бюджета
1.2.целевые средства из областного бюджета
1.3. переходящий остаток <***>
2. иные источники

<*> Заполнение формы осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответс-
твенным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств ответственного исполнителя за организацию реализации 
мероприятия муниципальной программы.

<***> В случае наличия остатков, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, объем средств необходимо 
отобразить по соответствующему мероприятию в текущем финансовом году. По переходящим остаткам целевых поступлений из областного 
бюджета, поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств до-
рожного фонда Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, объемы финансирования необходимо 
выделить (отдельной строкой). В графе 7 объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета).

<****> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.
<*****> для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
<******> для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализа-

цию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной 
строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

СВЕдЕНИя О дОСТИжЕНИИ ОжИдАЕмых рЕЗуЛьТАТОВ рЕАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы 
крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

_______________________________________________________________
(наименование муниципальной программы )

за ________ год

№
п/п

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

единица
измерения

Значение <*>

Отклонение <**>
Примечание
(причины
отклонения) <***>План Факт

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 муниципальной программы

(…)
Подпрограмма N муниципальной программы

(…)

<*> Отражается значение показателей в разрезе источников финансирования.
<**> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 – графа 4).
<***> Заполняется при недостижении планового значения.
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Приложение №5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Красноярского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ О рЕАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

№ п/п Наименование показателя

Код бюджетной классифика-
ции

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы 
<*****>

Источник формиро-
вания <**>

Всего

n-й год <***>

На
им

ен
ов

ан
ие

ед
ен

иц
а и

зм
ер

ен
ия

Вс
ег

о

n-й год

главный распоря-
дитель бюджетных 
средств местного 
бюджета

Целевая 
статья рас-
ходов

Пл
ан

Ф
ак

т <
**

**
>

Пл
ан

Ф
ак

т <
**

**
>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель муниципальной программы
Задача 1 муниципальной программы
Подпрограмма 1 муниципальной программы

1
Задача 1 подпрограммы1 муниципальной 
программы

Х Х Х Х Х

1.1. Основное мероприятие Х Х Х Х Х
1.1.1. Мероприятие1
1.1.2. Мероприятие2
1.1.3. (…)
1.2. Ведомственная целевая программа <******>

2
Задача № подпрограммы1 муниципальной 
программы

Х Х Х Х Х

2.1. Основное мероприятие Х Х Х Х Х
2.1.1. Мероприятие1
2.1.2. (…)
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы Х Х Х Х Х
3 Задача № муниципальной программы
3.1. (…)
Всего по муници-
пальной программе

Х Х Х Х Х

<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответс-
твенным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Источник финансирования указывается аналогично графы 6 Приложения №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 
программ Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации.

<***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.
<****> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муни-

ципальной программы.
<*****> для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
<******> для ведомственных целевых программ меропрятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализа-

цию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной 
строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.
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Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения Омского муниципального района
Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
О рЕАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ <*>
________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№
п\п

Наименование показателя

Объем финансирования мероприятия муниципаль-
ной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации
мероприятия (группы мероприятий) муниципальной 
программы <*****>

Наименова-
ние

единица
измерения

Значение
Код бюджетной классификации

Источник финанси-
рования <**>

Всего

n-й год <***>
Все-
го

n-й год <***>

План Факт<****> План
Факт 
<****>

главный распорядитель 
бюджетных средств
местного бюджета

Целевая 
статья рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель муниципальной программы
Задача 1 муниципальной программы
Подпрограмма 1 муниципальной программы
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы

1 Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Х Х Х Х Х
1.1 Основное мероприятие Х Х Х Х Х
1.1.1 Мероприятие 1
1.1.2 Мероприятие 2
1.1.3 (…)

1.2
Ведомственная целевая программа 
<******>

2 Задача № подпрограммы 1 муниципальной программы Х Х Х Х Х
2.1 Основное мероприятие Х Х Х Х Х
2.1.1 Мероприятие 1
2.1.2 (…)
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы Х Х Х Х Х
3 Задача № муниципальной программы
3.1 (…)
ВСегО по муниципальной программе Х Х Х Х Х

<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответс-
твенным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Источник финансирования указывается аналогично графы 6 приложения № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 
программ Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации.

<***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.
<****> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муни-

ципальной программы.
<*****> для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.
<******> для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализа-

цию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной 
строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.
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