
1

Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 07 (446)  9 апреля 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2020 № 43

Об уТВЕрждЕНИИ ПрОгрАмм ОбучЕНИя НАСЕЛЕНИя 
В ОбЛАСТИ зАщИТы ОТ чС НА ТЕррИТОрИИ 

КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1.Утвердить Программы подготовки населения в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера:
1.1. для работающего населения 19-часовая программа обучения 

(Приложение № 1);
1.2. для неработающего населения 12-часовая программа обу-

чения (Приложение № 2).
2. Постановление Администрации Красноярского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 
от 09.02.2018 № 21 «Об утверждении программ обучения насе-
ления в области гО и защиты от ЧС на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение № 1
к постановлению 

от 07.04.2020 № 43

ПрОгрАммА ОбучЕНИя рАбОТАющЕгО НАСЕЛЕНИя 
В ОбЛАСТИ зАщИТы ОТ чС ПрИрОдНОгО 

И ТЕхНОгЕННОгО хАрАКТЕрА

Обучение работающего населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера организуется в соответствии 
с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера», постанов-
лений Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от ЧС природного и техногенного характера.

Основная цель обучения – повышение готовности работающе-
го населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы 
и возникновения опасностей при ЧС, ведении военных действий или 
вследствие, этих действий.

данная программа обучения работающего населения в области 
защиты от ЧС определяет организацию и порядок обязательного 
обучения муниципальных служащих, рабочих и служащих учреждений, 
организаций независимо от их организационно правовых форм и форм 
собственности. В ней определены требования к уровню знаний и уме-
ний работников организаций, прошедших обучение, дан перечень тем 
знаний и раскрыто их содержание, а также указано количество часов, 
рекомендуемое для изучения тем.

Обучение всех работников организаций по данной Программе 
проводится ежегодно. Ответственность за организацию обучения 
работников возлагается на руководителей организаций.

Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной 
трудовой деятельности. Они должны прививать навыки действий ра-
ботникам по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты 
в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей.

При проведении практических занятий теоретический материал, 
необходимый для правильного понимания и выполнения практических 
приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса 
обучаемых в минимальном объеме.

Примерная программа определяет базовое содержание подготов-
ки работающего населения в области защиты от ЧС и рассчитана на 19 
часов учебного времени в течение календарного года.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделять-
ся психологической подготовке обучаемых, выработке у них увереннос-
ти в надежности и эффективности мероприятий единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС, воспитанию стойкости, 
готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке 
возможных опасностей, при высокой организованности и дисциплине. 
Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим 
населением в области защиты от ЧС проводит руководитель занятия 
путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.

Занятия организуются по решению руководителя организации, 
как правило, ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых 
отпусков работников организаций, и проводятся в рабочее время.

для проведения занятий приказом руководителя организации 
создаются учебные группы по органам местного самоуправления, 
учреждениям и организациям и назначаются руководители занятий 
по защите от ЧС.

Занятия проводятся руководителями занятий по ЧС, а также 
руководящим составом, инженерно-техническими работниками, чле-
нами комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности, руководителями и сотрудниками органов, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС, а также другими подготовленными лицами. 
Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными 
проводятся с привлечением соответствующих специалистов.

Руководители занятий по ЧС должны в первый год назначения, 
а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку в учебно-
методических центрах по гО и ЧС субъектов РФ.

Руководящий состав органа местного самоуправления и органи-
заций обязан оказывать организационную, техническую и методичес-
кую помощь руководителям по ЧС и осуществлять постоянный контроль 
за подготовкой и проведением занятий, о чем делать соответствующие 
записи в журнале учета занятий.

Требования к уровню освоения курса обучения
В результате прохождения курса обучения работники организаций 

должны:
1.Знать
— опасности для населения, присущие ЧС, характерным для тер-

ритории проживания и работы, а также возникающие при военных 
действиях и вследствие этих действий и возможные способы защиты 
от них работников организации;

— сигналы оповещения об опасностях и порядок действия 
по ним;

— правила безопасного поведения в быту;
— основные принципы, средства и способы защиты от опасностей 

ЧС, свои обязанности и правила поведения при возникновении опас-
ностей, а также ответственность за их невыполнение;

— правила применения СИЗ и порядок их получения;
— место расположения средств коллективной защиты и порядок 

укрытия в них работников организации, правила поведения в защитных 
сооружениях;

— основные требования пожарной безопасности на рабочем 
месте и в быту.

2.Уметь
— практически выполнять основные мероприятия защиты от опас-

ностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, 
а также в случае пожара;

— четко действовать по сигналам оповещения;
— адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных 

и опасных факторов бытового характера;
— пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 

защиты;
— проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависи-

мости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию 
и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;

— оказывать помощь в неотложных ситуациях.
Учебно-тематический план
Программа обучения работающего населения в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера
Цель обучения – повышение готовности работающего населения 

к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения 
опасностей при ЧС или вследствие.

Категория обучаемых – работники организаций.
Продолжительность обучения – 19 учебных часов.
Форма обучения – в обстановке повседневной трудовой де-

ятельности.
Режим занятия определяет руководитель организации.
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№ Наименование тем Вид занятий
Количество 
часов

1
ЧС, характерные для муниципального образования, присущие им 
опасности для населения и возможные способы защиты от них 
работников организации

Беседа 2

2
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до на-
селения и действия по ним работников организации

Беседа 1

3

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организации, а также первичные средства пожаротушения, 
имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения 
и использование

Практическое 
занятие

2

4
действия работников организации по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 
возникновения

Практическое 
занятие

3

5
действия работников организации при угрозе и возникновении 
на территории муниципального образования ЧС природного, 
техногенного, биолого-социального характера

Практическое 
занятие

3

6
действие работников организации при угрозе террористического 
акта на территории организации и в случае его совершения

Практическое 
занятие

3

7
Способы предупреждения негативных и опасных факторов быто-
вого характера и порядок действий в случае их возникновения

Семинар 2

8
Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадав-
шим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы 
ухода за больными

Практическое 
занятие

3

Итого 19

Тема № 1 «ЧС, характерные для муниципального образования, 
присущие им опасности для населения и возможные способы защиты 
от них работников организации».

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для МО, присущие им 

опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые спо-
собы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок 
действий работников организаций в случае угрозы и возникновении 
ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, 
на открытой местности.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
МО и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастро-
фах на них. Возможные способы защиты работников организаций при 
возникновении данных ЧС.

Опасности военного характера и присущие им особенности. 
действия работников организаций при возникновении опасностей 
военного характера.

Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. Ответс-
твенность за нарушение требований нормативных правовых актов 
в области защиты от ЧС.

Тема № 2 «Сигналы оповещения об опасностях, порядок 
их доведения до населения и действия по ним работников 
организации».

Сигнал «ВНИМАНИе ВСеМ», его предназначение и способы 
доведения до населения. действия работников организаций при его 
получении в различных условиях обстановки.

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок 
действий работников организаций по ним.

другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 
доведения и действия работников организации по ним.

Тема № 3 «Средства коллективной и индивидуальной защиты 
работников организации, а также первичные средства пожаротуше-
ния, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения 
и использование».

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в органи-
зации средствами коллективной и индивидуальной защиты. действия 
работников при получении, проверке, применении и хранении СИЗ.

Практическое изготовление и применение подручных СИЗ ор-
ганов дыхания.

действия при укрытии работников организаций в защитных 
сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных со-
оружениях.

Первичные средства пожаротушения и их расположение. дейс-
твия при их применении.

Тема № 4 «действия работников организации по предупреждению 
аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае 
их возникновения».

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безо-
пасности на рабочем месте.

Основные требования пожарной безопасности на рабочем 
месте.

действия при обнаружении задымления и возгорания, а также 
по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на произ-
водстве.

Тема № 5 «действия работников организации при угрозе и возник-
новении на территории муниципального образования ЧС природного, 
техногенного, биолого-социального характера».

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возник-
новения ЧС. действия по сигналу «Внимание всем» и информационным 
сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эваку-
ации. действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, оползни, 
сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения.

действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз 
и др.), во время их возникновения и после окончания.

действия работников при оповещении и стихийных бедствиях 
гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во 
время их возникновения и после окончания.

действия работников по предупреждению и при возникновении 
лесных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников 
к борьбе с лесными пожарами.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ техно-
генного характера.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эваку-
ации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуа-
ции.

действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-со-
циального характера, связанных с физическим насилием (разбой, 
погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые 
беспорядки и др.).

Тема № 6 «действие работников организации при угрозе терро-
ристического акта на территории организации и в случае его совер-
шения».

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного уст-
ройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 
устройство. действия при получении по телефону сообщения об угрозе 
террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера. 
действия при захвате в заложники и при освобождении.

Правила и порядок действий работников организации при угрозе 
или совершении террористического акта на территории организа-
ции.

Тема № 7 «Способы предупреждения негативных и опасных 
факторов бытового характера и порядок действий в случае их воз-
никновения».

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера 
и меры по их предупреждению.

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинстру-
ментом.

действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насе-
комыми.

Правила содержания домашних животных и поведения с ними 
на улице.

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 
массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе 
и на природе.

Способы предотвращения и преодоления паники и панических 
настроений в опасных и ЧС.

Тема № 8 «Правила и порядок оказания первой помощи себе 
и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. 
Основы ухода за больными».

Основные правила оказания первой помощи в неотложных си-
туациях.

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы оста-
новки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения 
повязок на раны.

Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилиза-

ции с применением табельных и подручных средств. Способы и правила 
транспортировки и переноски пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических 
ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электри-
ческим током, тепловом и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непря-

мого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца.
Основы ухода за больными.

Приложение № 2
к постановлению от 07.04.2020 № _____

ПрОгрАммА ОбучЕНИя
НЕрАбОТАющЕгО НАСЕЛЕНИя В ОбЛАСТИ 

бЕзОПАСНОСТИ жИзНЕдЕяТЕЛьНОСТИ

Общие положения
Программа обучения неработающего населения Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
по защите от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах – является одним из элементов единой 
системы подготовки населения.

Программа определяет основы организации и порядок обучения 
неработающего населения умелым действиям при угрозе и возникно-
вении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникающих при ведении действий или вследствие этих действий 
с учетов специфических особенностей и мест проживания.

В программе изложены методика обучения неработающего 
населения, тематика и расчет часов, определяющих содержание 
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подготовки, а также требований к уровню знаний, умений и навыков 
прошедшего обучения неработающего населения.

Организация обучения
Обучение неработающего населения в области защиты от ЧС 

природного и техногенного характера организуется в соответствии 
с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне, от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Приказов и указаний Министерства РФ по делам гО, ЧС 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организационных ука-
заний губернатора Омской области по обучению населения в области 
защиты от ЧС. Обучение неработающего населения осуществляется 
по месту жительства.

данная программа определяет базовое содержание подготовки 
неработающего населения в области защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера и рассчитана по объему 12 часов.

Обучение неработающего населения рекомендуется организо-
вывать путем:

— посещения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, кон-
сультаций, показов учебных фильмов;

— чтения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопе-
редач и просмотра телепрограмм по тематике защиты от ЧС;

— участия в комплексных учениях по ЧС, проводимых руководи-
телями ОМС и организаций.

Основное внимание при обучении этой группы населения обра-
щать на морально-психологическую подготовку и умелые действия 
в ЧС, характерных для мест его проживания, воспитания у него чувства 
высокой ответственности и подготовку своей семьи к защите от опас-
ных явлений.

Руководителям ЧС ОМС предоставляется право с учетом местных 
физико-географических условий, степени усвоения ранее изученных 
вопросов и других факторов уточнять формы и методы проведения 
занятий, а также их содержание, без сокращения общего количества 
часов, предусмотренной настоящей Программой.

Ответственность за организацию обучения неработающего насе-
ления возлагается на руководителей ОМС.

В результате обучения неработающее население должно:
А) знать:
— основные требования руководящих документов по вопросам 

защиты населения в ЧС;
— основные средства и способы защиты от аварийно-химически 

опасных веществ (далее – АХОВ), современные средства поражения 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

— порядок действий по сигналу «Внимание всем» и другим ре-
чевым сообщениям органов управления ЧС на местах, комплексная 
система экстренного оповещения населения (КСЭОН);

— правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и воен-
ного времени.

Б) уметь:
— четко действовать по сигналам оповещения, практически вы-

полнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
от ЧС природного и техногенного характера;

— пользоваться индивидуальными и коллективными средства-
ми защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов 
дыхания и кожи;

— оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отрав-
лениях, поражением электрическим током и тепловом ударе.

При проведении занятий по всем темам программы уделять 
особое внимание на выработку у обучаемых психологической 
стойкости, уверенности в надежности средств и способов защиты 
от последствий ЧС.

Рекомендуемая тематика для подготовки неработающего насе-
ления к действиям в ЧС

Тема № 1 «Обязанности населения действиям в ЧС».
Основные задачи в проведении единой государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья 
людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды в ЧС 
мирного и военного времени.

гуманный характер задач и действий в ЧС. Обязательное обучение 
граждан действиям в ЧС – условие подготовки их к умелой и эффек-
тивной защите в ЧС. Основные обязанности населения по выполнению 
мероприятий.

Тема № 2 «Комплексная система экстренного оповещения насе-
ления КСЭОН».

Оповещение о ЧС. действия населения по предупредительно-
му сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям управления 
по делам гО и ЧС.

Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии 
или её возникновения, а также об угрозе или нападении противника. 
Варианты речевых информаций при авариях на химически опасных 
объектах, наводнениях.

Отработка практических действий по сигналу «Внимание 
всем!» при нахождении дома, на улице, в общественном месте 
и транспорте.

Тема № 3 «действия населения при стихийных бедствиях, авариях 
и катастрофах».

Ведение спасательных и других неотложных работ.
Виды стихийных бедствий и их краткая характеристика. Лесные, 

торфяные, полевые пожары, ураганы, наводнения, снежные заносы 
и обледенения.

Понятие о спасательных и других неотложных работах по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Обязанности населения по обеспечению успешного проведения 
спасательных работ.

Особенности ведения спасательных работ при ликвидации 
последствий ЧС на транспорте, в местах хранения нефтепродуктов 
и газа.

Меры безопасности при выполнении спасательных работ.
Тема № 4 «действия граждан в случае возникновения пожара».
Правила поведения при пожаре. Рекомендации на случай по-

жара. действия в случае пожара в квартире, возгорании подвала, 
телевизора, электробытовых приборов и одежды. Первичные средства 
пожаротушения.

Тема № 5 «действия населения при обеззараживании террито-
рий, зданий и сооружений, рабочих мест, одежды и обуви. Санитарная 
обработка людей».

Понятие о дезактивации и её назначение. дезактивация террито-
рии двора, улицы, прохода, оборудования.

действия по дезактивации квартиры, мебели, одежды, обуви 
и личных вещей. Проверка полноты дезактивации.

Понятие о дегазации и дезинфекции, их назначение. дегазирую-
щие и дезинфицирующие вещества и растворы. Порядок проведения 
дегазации и дезинфекции двора, улицы, прохода, оборудования, 
одежды и обуви.

Меры безопасности при обеззараживании.
Полная санитарная обработка людей.
Тема № 6 «АХОВ. Их воздействие на организм человека».
Предельно допустимые и поражающие концентрации.
Хлор, его физико-химические свойства. Признаки отравления 

хлором, средства индивидуальной защиты.
Аммиак, его физико-химические свойства. Признаки отравления 

аммиаком, свойства защиты от него.
Предельно допустимые и поражающие концентрации АХОВ 

для организма человека. Оказание медицинской помощи при пора-
жении АХОВ.

Тема № 7 «Средства коллективной и индивидуальной защиты 
населения».

Основные элементы убежища. Противорадиационные укрытия 
простейшего типа.

Назначение, устройство и подбор фильтрующих противогазов, 
респираторов и правила пользования ими. Противогазы гП-5, гП-7.

Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи, их защит-
ные свойства, порядок изготовления и пользования.

Правила хранения СИЗ, выдачи, подгонки, пользования.
Тема № 8 «Повышение защитных свойств дома (квартиры) от про-

никновения АХОВ».
Обеспечение своевременного получения сигналов, команд, рас-

поряжений ОМС, управлений по делам гО и ЧС.
Проведение работ по защите о проникновения аэрозолей. Заде-

лывание щелей в дверях и окнах, установка уплотнителей. Усиление 
защитных свойств помещений от АХОВ. Заделывание оконных проёмов. 
Подготовка квартиры в противопожарном отношении.

Тема № 9 «Защита населения путём эвакуации. Порядок прове-
дения эвакуации».

Эвакуация, её цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуацион-
ные органы. Отработка порядка оповещения о начале эвакуации.

Подготовка людей к следованию в загородную зону: под-
готовка ещей, документов, продуктов питания и воды. Работы, 
которые необходимо выполнить в квартире (доме) перед убытием. 
Знакомство со сборным эвакуационным пунктом и порядком его 
работы.

Особенности эвакуации комбинированным способом. Построение 
пеших колонн. Правила поведения на маршруте движения и приёмном 
эвакуационном пункте. Защита людей и медицинское обеспечение 
в ходе эвакуации, расселение и трудоустройство в местах размещения. 
Экстренная эвакуация, порядок её проведения.

Тема № 10 «Выполнение противопожарных мероприятий. Лока-
лизация и тушение пожаров».

Противопожарные профилактические мероприятия в доме (квар-
тире), жилом секторе и на производстве. Создание запасов огнету-
шащих средств (воды, песка и огнетушителей). Уменьшение пожаров 
во дворах. Тренировка в обращении с огнетушителями. Соблюдение 
правил обращения с электронагревательными приборами, газовыми 
и электрическими плитами.

Локализация и тушение пожаров. Создание противопожарных 
полос.

Взаимодействие при тушении пожаров с привлекаемыми силами 
и средствами противопожарных отрядов, а также отрядами ликвидации 
последствий ЧС.

Тема № 11 «Медицинские средства индивидуальной защиты 
населения».

Индивидуальный перевязочный пакет. его назначение, порядок 
вскрытия и правила пользования. Практическая работа с перевязоч-
ным пакетом.

Аптечка индивидуальная (АИ-2). Содержание аптечки. Предназна-
чение и порядок применения в зонах химического и бактериологичес-
кого заражения. Практическая работа с аптечкой.

Индивидуальный противохимический пакет. его назначение 
и порядок пользования им. Практическая работа с индивидуальным 
противохимическим пакетом. Использование подручных средств при 
отсутствии ИПП-8.
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Организация хранения и выдачи медицинских средств индиви-
дуальной защиты.

Тема № 12 «Оказание само- и взаимопомощи при ранениях, кро-
вотечениях, переломах, ожогах. Основы ухода за больными».

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Приёмы и способы 
остановки кровотечения. Применение табельных и подручных средств. 
Правила и приемы наложения повязок на раны и обожженные участки 
тела при помощи индивидуального перевязочного пакета, бинтов, 
марли и подручного материала.

Помощь при переломах, ушибах и вывихах. Приёмы и способы 
обеспечения иммобилизации (достижения неподвижности суставов 
и т.д.) с применением табельных, подручных средств.

Помощь при ожогах и обморожениях. Ожоги от светового излуче-
ния. Оказание помощи при шоке, обмороке, поражении электрическим 
током, тепловом и солнечном ударах. Помощь утопающему. Способы 
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Основы ухода за больными.

Тема № 13 «Особенности защиты детей. Обязанности взрослого 
населения по её организации. Обязанности взрослого населения 
по защите детей».

действия родителей по защите детей.
Защита детей при нахождении их дома, на улице, в учебном за-

ведении и в детском дошкольном учреждении.
Особенности размещения детей в убежищах и укрытиях. Эваку-

ация детей, организация посадки на транспорт, правила поведения 
в пути и в местах размещения.

Особенности устройства детских противогазов и камеры 
защитной детской. Подбор и подготовка маски противогаза 
на ребенка.

Надевание противогаза, респиратора, противопыльной тканевой 
маски и ватно-марлевой повязки на ребенка.

Особенности применения аптечки индивидуальной и индивиду-
ального противохимического пакета для защиты детей.

Особенности защиты детей при действиях по сигналу оповещения 
о ЧС и в очагах поражения. Отыскание детей в горящих и задымленных 
зданиях.

Тема № 14 «Защита продуктов питания, фуража, воды 
от заражения отравляющими веществами и бактериальными 
средствами».

Защита продуктов питания и воды в домашних условиях. Прак-
тическое выполнение работ по защите хлеба и кондитерских изделий, 
крупы и вермишели, мяса и овощей. Использование металлической 
и стеклянной посуды, полиэтиленовых пленок и клеенки, картонной 
и деревянной тары.

Места и порядок хранения продуктов в с/х местности. Защита 
фуража для животных в поле и на фермах. Защита воды от зараже-
ния в сельских условиях. Порядок проведения работ по подготовке 
шахтного колодца к защите от радиоактивных, отравляющих веществ 
и различного рода бактерий.

Создание запасов воды и порядок её хранения. Нормы расхода 
воды и человека в день для приготовления пищи, питья и санитарно-
гигиенических мероприятий.

Тема № 15 «Организация защиты с/х животных и растений 
от заражения. групповой способ защиты животных. герметизация 
животноводческих помещений. Создание запасов воды и кор-
мов. Подготовка на фермах помещений для обслуживающего 
персонала».

Защита с/х растений. Поражение растений химическими вещест-
вами, радиоактивными осадками и возбудителями болезней.

Защита растений на корню. Агрохимические мероприятия. Об-
работка пораженных растений. ядохимикаты и правила обращения 
с ними. Защита с/х продукции при хранении, транспортировке и в 
полевых условиях.

Тема № 16 «Обсервация и карантин. Правила поведения населения 
при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий».

Продолжительность обсервации и карантина. Правила поведения 
населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприя-
тий. Порядок их снятия.

Тема № 17 «действия населения при угрозе террористического 
акта».

действие при обнаружении предмета похожего на взрывное 
устройство. При поступлении угрозы террористического акта по теле-
фону, в письменном виде. При захвате террористами заложника. При 
получении по почте подозрительной корреспонденции.

Тема № 18 «Меры пожарной безопасности в жилых домах».
Правила поведения при работе с электронагревательными 

приборами, бытовыми и газовыми приборами. Пользование 
курительными и зажигательными принадлежностями. Правила 
пользования подвальными помещениями, лоджиями, балконами. 
Пути эвакуации.

Тема № 19 «Правила поведения граждан в местах массового от-
дыха на водоёмах. Меры предосторожности при спасении утопающего. 
Пребывание в холодной воде. Правила поведения на воде».

Тема № 20 «Рекомендации рыболовам в период массового под-
ледного лова».

Меры безопасности. Способы оказания помощи. Первая помощь 
пострадавшим. Признаки опасности.

Тема № 21 «Правила поведения на водоёмах при массовом ката-
нии на коньках. Первый и неокрепший лед опасен. Рекомендации при 
нахождении в холодной воде. Методы согревания».

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 №44

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 11.10.2018 №189 «Об 

уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

«ВыдАчА грАдОСТрОИТЕЛьНОгО ПЛАНА зЕмЕЛьНОгО 
учАСТКА В КрАСНОярСКОм СЕЛьСКОм ПОСЕЛЕНИИ 

ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй 
ОбЛАСТИ»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 11.10.2018 №189 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка в Красноярском сельском поселении 
Омского муниципального района Омской области»» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 Приложения №1 к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. В целях получения градостроительного плана земельного 
участка правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного кодек-
са РФ, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка может быть направлено 
в орган местного самоуправления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, или подано заявителем через 
многофункциональный центр.».

1.2. В пункте 3.2 Приложения №1 к Постановлению слова «20 дней» 
заменить словами «14 рабочих дней».

1.3. Пункт 3.2. Приложения №1 к Постановлению дополнить аб-
зацем четвертым следующего содержания:

«В случае, если в соответствии с градостроительным кодексом 
РФ, иными федеральными законами размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсутствии документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка для архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального строи-
тельства допускается только после утверждения такой документации 
по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии застроенной территории или о комплексном раз-
витии территории по инициативе органа местного самоуправления, вы-
дача градостроительного плана земельного участка допускается только 
при наличии документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комп-
лексного развития территории).».

1.4. Пункт 3.2. Приложения №1 к Постановлению дополнить аб-
зацем пятым следующего содержания:

«В случае, если земельный участок для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением 
сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного 
участка в соответствии с земельным законодательством на основании 
утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.».

1.5. Пункт 3.3 Приложения №1 к Постановлению дополнить абза-
цем девятым следующего содержания:

«градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, если 
это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.».

1.6. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 3.4 
следующего содержания:

«3.4. При подготовке градостроительного плана земельного учас-
тка орган местного самоуправления в течение семи дней с даты полу-
чения заявления о выдаче такого документа направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-
печения, запрос о предоставлении технических условий для подключе-
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ния (технологического присоединения) планируемого к строительству 
или реконструкции объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения. Указанные технические условия 
подлежат представлению в орган местного самоуправления в срок, 
установленный частью 7 статьи 48 градостроительного кодекса РФ.».

1.7. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 3.5 
следующего содержания:

«3.5. В случае отсутствия в заявлении информации о цели 
использования земельного участка организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, опреде-
ляет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содер-
жащихся в правилах землепользования и застройки и в документации 
по планировке территории (при наличии такой документации). Ин-
формация о цели использования земельного участка при ее наличии 
в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
за исключением случая, если такая информация о цели использования 
земельного участка не соответствует правилам землепользования 
и застройки, или сведения из правил землепользования и застройки 
и (или) документации по планировке территории предоставляются 
организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, органами местного самоуправления в со-
ставе запроса, указанного в пункте 3.4 настоящего административного 
регламента.».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 № 46

Об уТВЕрждЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюджЕТА 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ  
зА 1 КВАрТАЛ 2020 гОдА

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 20 Положения «О бюджетном процессе в Красно-
ярском сельском поселении Омского муниципального района Омской 
области» от 04.10.2013 года № 56(с изменениями)

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области за 
1 квартал 2020 года по доходам в сумме 2066292,75 руб. по расходам 
в сумме 2423444,34 руб. с превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета) в сумме – 357151,59 руб.

2. Утвердить информацию:
1) об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области по прогнозу доходов 
бюджета Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области за 1 квартал 2020 года согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

2) об исполнении распределения расходов бюджета Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов РФ за 1 квартал 2020 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

3) об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области источников фи-
нансирования дефицитов бюджета за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) о расходовании средств резервного фонда бюджета Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

5) о расходовании средств дорожного фонда Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

6) об исполнении перечня муниципальных программ, предусмот-
ренных к финансированию за счет средств бюджета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

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

глава сельского поселения Л.П. Ефре-менко

Приложение №1 
к Постановлению Администрации  Красноярского сельского поселения 

от 08.04.2020  № 46

ИСПОЛНЕНИЕ бюджЕТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСКОй ОбЛАСТИ  ПО ПрОгНОзу дОхОдОВ бюджЕТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ зА 1 КВАрТАЛ 2020 гОдА

Код

Наименование кодов классификации доходов бюджета
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Сумма на год 
(факт), руб.

% выполне-
ния

000 1 00 00 000 00 000 000 НАЛОгОВЫе И НеНАЛОгОВЫе дОХОдЫ 0,00 1973647,31 18,56

000 1 03 00 000 00 000 000 НАЛОгИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУгИ),РеАЛИЗУеМЫе НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФедеРАЦИИ 0,00 318226,10 0,00

000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 0,00 318226,10 0,00

000 1 03 02 231 01 0000 110
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений  в местные бюджеты

0,00 144417,47 0,00

000 1 03 02 241 01 0000 110
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных(инжекторных)двигателей 
,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

0,00 941,46 0,00

000 1 03 02 251 01 0000 110
доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений  в местные бюджеты

0,00 202697,60 0,00

000 1 03 02 261 01 0000 110
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений  в местные бюджеты

0,00 -29830,43 0,00

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ПРИБЫЛЬ, дОХОдЫ 0,00 547630,97 0,00

000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 0,00 547630,97 0,00



6

Код

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

0,00 452479,46 0,00

000 1 01 02 020 01 0000 110

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

0,00 -1959,72 0,00

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

0,00 97111,23 0,00

000 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00 0,00 0,00

000 1 05 03 000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

000 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ИМУЩеСТВО 0,00 1007698,52 0,00

000 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,00 43576,21 0,00

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

0,00 43576,21 0,00

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 0,00 964122,31 0,00

000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 0,00 789033,74 0,00

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

0,00 789033,74 0,00

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 0,00 175088,57 0,00

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

0,00 175088,57 0,00

000 1 08 00 000 00 0000 000 гОСУдАРСТВеННАя ПОШЛИНА 0,00 0,00 0,00

000 1 08 04 000 01 0000 110
государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

000 1 11 00 000 00 0000 000
дОХОдЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ИМУЩеСТВА,НАХОдяЩегОСя В гОСУдАРСТВеННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВеННОСТИ

0,00 0,00 0,00

000 1 11 05 000 00 0000 120
доходы ,получаемые в виде арендной либо иной иной платы за передачу в возмезмездное пользование госу-
дарственногои муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий ,в том числе казенных)

0,00 0,00 0,00

000 1 11 05 020 00 0000 120
доходы,получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю,а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков(за 
исключением земельных участков  бюджетных и автономных учреждений)

0,00 0,00 0,00

000 1 11 05 025 10 0000 120
доходы,получаемые в виде арендной платы,а так же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли,находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00 0,00 0,00

000 1 16 00 000 00 0000 00 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМеЩеНИе УЩеРБА 0,00 0,00 0,00

000 1 16 51 000 00 0000 140
денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

0,00 0,00 0,00

000 1 16 51 040 02 0000 140
денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов ,зачисляемые  в бюджеты поселений 

0,00 0,00 0,00

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИе НеНАЛОгОВЫе дОХОдЫ 0,00 100091,72 0,00

000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 100091,72 0,00

000 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,00 100091,72 0,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗдНЫе ПОСТУПЛеНИя 457686,00 92645,44 20,24

000 2 02 00 000 00 0000 000
БеЗВОЗМеЗдНЫе  ПОСТУПЛеНИя ОТ дРУгИХ БЮдЖеТОВ БЮдЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОССИЙСКОЙ Фе-
деРАЦИИ

457686,00 92645,44 20,24

000 2 02 10 000 00 0000 150 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,00 0,00 0,00

000 2 02 15 001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00 0,00 0,00

000 2 02 15 001 10 0000 150 дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00 0,00 0,00

000 2 02 01 003 00 0000 150 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,00 0,00 0,00

000 2 02 01 003 10 0000 150 дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,00 0,00 0,00

000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

0,00 0,00 0,00

000 2 02 29 999 00 000 150 Прочие субсидии 0,00 0,00 0,00

000 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00 0,00 0,00

000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 457686,00 92645,44 20,24

000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

457686,00 92645,44 20,24

000 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты

457686,00 92645,44 20,24

000 2 02 04 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 2 
к Постановлению Администрации  Красноярского сельского поселения 

от 08.04.2020  № 46

ИНфОрмАцИя Об ИСПОЛНЕНИИ рАСПрЕдЕЛЕНИя рАСхОдОВ бюджЕТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ПО рАздЕЛАм И ПОдрАздЕЛАм 

КЛАССИфИКАцИИ рАСхОдОВ бюджЕТОВ рф зА 1 КВАрТАЛ 2020 гОдА

Наименование кодов классификации расходов местного 
бюджета

Коды классифика-
ции расходов мес-
тного  бюджета

Сумма на год 
план, (руб-
лей)

С у м м а  н а 
г о д  ф а к т 
(рублей)

% испол-
нения

в том числе за счет:

Раз-
дел

Подраз-
дел

налоговых и не-
налоговых дохо-
дов, поступле-
ний нецелевого 
характера, план, 
рублей

налоговых и не-
налоговых дохо-
дов, поступле-
ний нецелевого 
характера, факт, 
рублей

% испол-
нения

поступлений 
целевого ха-
рактера ха-
рактера, план, 
рублей

поступлений 
целевого 
характера ха-
рактера, факт, 
рублей

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общегосударственные вопросы 01 00 1847975,24 1718592,45 93,00 1847975,24 1718592,45 93,00 0,00 0,00 0,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 251 721,48 251 721,48 100,00 251721,48 251721,48 100,00 0,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 480145,72 480145,72 100,00 480145,72 480145,72 100,00 0,00 0,00 0,00

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

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие общегосударственные вопросы 01 13 1116108,04 986725,25 88,41 1116108,04 986725,25 88,41 0,00 0,00 0,00

Национальная оборона 02 00 92645,44 92645,44 100,00 0,00 0,00 0,00 92645,44 92645,44 100,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 92645,44 92645,44 100,00 0,00 0,00 0,00 92645,44 92645,44 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и тезногенного характера

03 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальная экономика 04 00 248835,40 248835,40 100,00 248835,40 248835,40 100,00 0,00 0,00 0,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 244335,40 244335,40 100,00 244335,40 244335,40 100,00 0,00 0,00 0,00

другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4500,00 4500,00 100,00 4500,00 4500,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 665075,14 217774,97 32,74 665075,14 217774,97 32,74 0,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 05 01 4017,32 2008,66 50,00 4017,32 2008,66 50,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 661057,82 215766,31 32,64 661057,82 215766,31 32,64 0,00 0,00 0,00

Образование 07 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Культура, кинематография 08 00 182403,25 113196,08 62,06 182403,25 113196,08 62,06 0,00 0,00 0,00

Культура 08 01 182 403,25 113196,08 62,06 182403,25 113196,08 62,06 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 10 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 10 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 11 00 32400,00 32400,00 100,00 32400,00 32400,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Физическая культура 11 01 32400,00 32400,00 100,00 32400,00 32400,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ВСегО РАСХОдОВ 3069334,47 2423444,34 78,96 2976689,03 2330798,90 78,30 92645,44 92645,44 100,00

Код

Наименование кодов классификации доходов бюджета

Сумма, тыс.рублей
Ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

гр
уп

пы

По
дг

ру
пп

ы

Ст
ат

ьи

По
дс

та
ть

и

Эл
ем

ен
та

Пр
ог

ра
мм

ы

Кл
ас

си
фи

ка
ци

я 
оп

ер
ац

ий
 с

ек
то

ра
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 
уп

ра
вл

ен
ия Сумма на год 

(план), руб.
Сумма на год 
(факт), руб.

% выполне-
ния

000 2 02 04 014 00 0000 150
Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,00 0,00 0,00

000 2 02 04 014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,00 0,00 0,00

000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИе БеЗВОЗМеЗдНЫе ПОСТУПЛеНИя 0,00 0,00 0,00

000 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00

000 2 07 05 010 10 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений

0,00 0,00 0,00

000 2 07 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов поселений

0,00 0,00 0,00

000 2 07 05 030 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов поселений

0,00 0,00 0,00

000 8 90 00 000 00 0000 000 ВСегО дОХОдОВ 0,00 2066292,75 0,00
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Приложение № 6 
к Постановлению Администрации  Красноярского сельского поселения 

от 08.04.2020  № 46

ИНфОрмАцИя Об ИСПОЛНЕНИИ ПЕрЕчНя муНИцИПАЛьНых ПрОгрАмм, ПрЕдуСмОТрЕНых К 
фИНАНСИрОВАНИю зА СчЕТ СрЕдСТВ бюджЕТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ зА 1 КВАрТАЛ 2020 гОдА

№ п/п
Наименование муниципальной программы Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области

дата и номер нормативно-правового акта

Объем расходов на 2020 год, рублей

установлен-ный нормативно-
правовым актом поселения о 
муниципаль-ной программе

Исполнение за 1 
квартал 2020

% исполнения

1.
«Развитие социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 
годы» 

Постановление Администрации Красноярского 
сельского поселения от 07.11.2013 №285 (с 
изменениями)

3069334,47 2423444,34 78,96

2.
«Формирование комфортной городской среды Красноярского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

Постановление Администрации Красноярского 
сельского поселения от 05.12.2017 №465

0,00 0,00 0,00

ИТОгО 3069334,47 2423444,34 78,96

Приложение № 5 
к Постановлению Администрации  Красноярского сельского поселения 

от 08.04.2020  № 46

ИНфОрмАцИя О рАСхОдОВАНИИ СрЕдСТВ дОрОжНОгО фОНдА  КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя 
ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ зА 1 КВАрТАЛ 2020 гОдА

Наименование План на 2020 год, руб. Факт за 1 квартал 2020, руб. % исполнения

дорожный фонд 244335,40 244335,40 100,00

Приложение № 4 
к Постановлению Администрации  Красноярского сельского поселения 

от 08.04.2020  № 46

ИНфОрмАцИя О рАСхОдОВАНИИ СрЕдСТВ рЕзЕрВНОгО фОНдА бюджЕТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ зА 1 КВАрТАЛ 2020 гОдА

Наименование План на 2020 год, руб. Факт за 1 квартал 2020, руб. % исполнения

Резервный фонд 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации  Красноярского сельского поселения 

от 08.04.2020  № 46

ИНфОрмАцИя Об ИСПОЛНЕНИИ бюджЕТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИрОВАНИя дЕфИцИТОВ бюджЕТА  

зА 1 КВАрТАЛ  2020 гОдА

Код классификации источников финансирования дефицита сельского 
(городского) поселения

Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита 
сельского (городского) поселения

Сумма, рублей

гл
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ов
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ы

Ст
ат

ьи
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дс
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ть

и

Эл
ем

ен
та

Ви
д 
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ик

а

Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 о

пе
-
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се
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го

су
-

да
рс
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бю
дж

ет
ов

Объем бюдже-
та, план

Объем бюдже-
та, факт

Неисполнен-
ные назна-
чения

609 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

609 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

609 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

609 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

609 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

609 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 611 648,47 357151,59 2 254 496,88 

609 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -457 686,00 -2068498,32 х

609 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -457 686,00 -2068498,32 х

609 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -457 686,00 -2068498,32 х

609 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -457 686,00 -2068498,32 х

609 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 069 334,47 2425649,91 х

609 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 069 334,47 2425649,91 х

609 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 069 334,47 2425649,91 х

609 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 3 069 334,47 2425649,91 х

Всего источников финансирования   2611648,47 357151,59 х
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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020 №47

Об уТВЕрждЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
рЕАЛИзАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы 

КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ 

«рАзВИТИЕ СОцИАЛьНО-эКОНОмИчЕСКОгО 
ПОТЕНцИАЛА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСКОй ОбЛАСТИ НА 2014-2025 гОды»

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 02.10.2013 № 228 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области», ру-
ководствуясь Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муни-

ципальной программе Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области «Развитие социально-эко-
номического потенциала Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы», 
утвержденного постановлением № 285 от 07.11.2013 года (в редакции, 
утвержденной постановлением Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области № 
327 от 19.08.2016) за 2019 год согласно приложениям №1, 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения № 47 от 08.04.2020

ОцЕНКА эффЕКТИВНОСТИ рЕАЛИзАцИИ 
муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы «рАзВИТИЕ 

СОцИАЛьНО-эКОНОмИчЕСКОгО ПОТЕНцИАЛА 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ зА 
2019 гОд»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, утвержденным постановлени-
ем администрации Красноярского сельского поселения от 02.10.2013 
№ 228, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной 
программы за отчетный период.

В 2019 году на финансирование муниципальной программы было 
предусмотрено в размере 18026982,28 рубля, фактическое исполнение 
составило 15094940,09 рублей или 83,74 %.

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического 
потенциала Красноярского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области на 2014-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономи-
ческого потенциала Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального район Омской области на 2014-2025 годы» утверж-
дена постановлением администрации Красноярского сельского 
поселения от 07.11.2013 №285(в редакции утв. постановлением № 
327 от 19.08.2016)

В состав программы входит 6 подпрограмм:
1. «Поддержка дорожного хозяйства Красноярского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-
2025 годы».

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2025 годы».

3. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, 
повышение их доступности для населения Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-
2025 годы».

4. «Совершенствование муниципального управления в Красно-
ярском сельском поселении Омского муниципального района Омской 
области на 2014-2025 годы».

5. «Формирование документов территориального планирования 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2025 годы»

6. «Организация мероприятий по осуществлению мероприятий 
по осуществлению части переданных полномочий»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2019 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений 
и корректировки в течение года, относится к средней категории и со-
ставляет 83,74 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 
год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по под-
программам 18026982,28 рубля, фактическое исполнение составило 
15094940,09 рублей.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2014-2025 годы» расходы составили 3627691,92 рубля 
(52,54 %) от плановых назначений. В этот раздел вошли следующие 
затраты:

—грейдирование и содержание дорог – 672882,01 руб.
—прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог – 

11800,00 руб.
—текущий ремонт автомобильных дорог-80305,33 руб,
—обеспечение безопасности дорожного движения –140255,41 

руб,
—содержание дорог общего пользования-208798,80 руб,
—выполнение проектно-изыскательских работ-792000,00 руб,
В рамках данной подпрограммы предусмотрены содержание 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов. Из общего объема расходы бюджета Красноярс-
кого сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти за счет целевых средств областного бюджета составят 942400,28 
рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования 
(подрядные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 
автомобильных дорог с. Красноярка-190000,29 руб; на выполнение 
проектно-изыскательских работ «Автомобильная дорога твердого 
покрытия ул. Зеленая д. Н. Ильинка»(752399,99 руб.)

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили 1225140,72 
рубля (82,96 %), от плановых значений. В этот раздел вошли следу-
ющие затраты:

—жилищное хозяйство- 126395,33 руб,
— организация уличного освещения – 651455,63 руб.
— затраты в рамках мероприятия «Восстановление уличного 

освещения в с. Красноярка» – 119437,85 руб.
— прочие мероприятия по благоустройству – 327851,91 руб.
В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка 

коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. 
Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучше-
ние качества жизни населения за счет устойчивого функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-
культурной сфере, повышение их доступности для населения Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили 2260188,60 
рублей (81,37 %), при плановых значениях 2777563,80 рубля. В этот 
раздел вошли затраты на содержание СдК «Красноярский» и соста-
вили 1534998,12 руб., в том числе: теплоснабжение- 1100250,99 руб., 
электроэнергия – 28973,20 руб., пожарная сигнализация- 64550 руб., 
связь- 54122,99 руб., строительные и хозматериалы- 70596,74 руб., 
заработная плата руководителю хора –80428,90 руб.; реализацию мо-
лодежной политики на территории поселения-31204,03 руб., выплаты 
Почетным гражданам Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области –20000,00 руб, а так же 
развитие физической культуры и сорта в поселении объема расходов 
бюджета по указанному разделу – 673986,45 руб. Реализация мероп-
риятий данной подпрограммы направлена на повышение качества 
предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

По одпрограмме «Совершенствование муниципального управ-
ления в Красноярском сельском поселении Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили 
9629269,22 рублей, плановые значения – 10070715,33 рублей. Пока-
затель финансовой эффективности составил 95,61 % от запланиро-
ванного. Мероприятия данной программы направлены на повышение 
эффективности деятельности Администрации Красноярского сель-
ского поселения.

По подпрограмме «Формирование документов территориального 
планирования Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области на 2014-2025 годы» расходы соста-
вили 40000,00 рублей, оплачена геодезическая съемка, проект плана 
и межевание земельных участков д. Н. Ильинка, схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории с. Красноярка, 
геодезическая съемка, подготовка заключения земельного участка с. 
Красноярка, ул. Спортивная 12

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению 
части переданных полномочий» расходы составили 34300,00 руб., 
по градостроительной деятельности –10000,00 руб. Целью подпро-
граммы является создание необходимых условий для эффективного 
осуществления полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями между Администрацией Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области и Администрацией 
Омского района Омской области.

В рамках реализации программы основной задачей является 
совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Администрации.
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При реализация данной подпрограммы достигнуты следующие 
показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 
83,74 % от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская 
задолженность по выплате заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета.

4. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с не-
своевременным исполнением долговых обязательств.

5. 100 процентов расходов местного бюджета формируются 
в рамках муниципальной программ поселения.

6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета 
об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая теку-
щего года соответственно);

Планируемый объем расходов на реализацию программных ме-
роприятий в 2019 году составил 18026982,28 рублей. Запланированные 
в бюджете сельского поселения средства на реализацию меропри-
ятий программы освоены в сумме 15094940,09 руб., что составило 
83,74 %. Следовательно, программа работает и может быть признана 
эффективной на данном этапе и целесообразной к финансированию 
на 2020 год.

глава сельского поселения Л. П. Ефременко

Приложение №2
к Постановлению Администрации Красноярского сельского  поселения 

от 08.04.2020 № 47

мЕрОПрИяТИя муНИцИПАЛьНОй ПрОгрАммы КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ 

рАзВИТИЕ СОцИАЛьНО-эКОНОмИчЕСКОгО ПОТЕНцИАЛА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ НА 2014-2025 гОды

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование показателя

Срок ре-
ализации 
мероп-
риятия 
муници-
пальной 
програм-
мы

Ответственный исполни-
тель за реализацию ме-
роприятия муниципаль-
ной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
(рублей)

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

На
им

ен
ов

ан
ие

ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

Значение

по           
(год)

Источник финансирования
2019 год

Всего
2018  
годплан факт отклонение

1 2 4 5 6 10 11 13 15 16 17 21

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала  Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Подпрограмма 1: Поддержка дорожного хозяйства Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 -2025 годы

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного 
хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения

1

Задача 1 подпрограммы1 муници-
пальной программы - Повышение 
качества предоставляемых муници-
пальных услуг в сфере дорожного 
хозяйства

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

 доля отремонтиро-
ванных автомобиль-
ных дорог общего 
пользования с твер-
дым покрытием в 
границах поселения 
от общей протяжен-
ности автомобильных 
дорог общего поль-
зования с твердым 
покрытием в грани-
цах поселения 

процентов - -

1.1.
Основное мероприятие - Содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования в сельском поселении

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

1.1.1.
Мероприятие 1 - грейдирование 
дорог,содержание дорог общего 
пользования в сельском поселении

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 875151,77 672882,01 202269,76

1.бюджет поселения в том 
числе:

875151,77 672882,01 202269,76

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

875151,77 672882,01 202269,76

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00
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2. иные источники 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Мероприятие 2-Прочие мероприятия 
в отношении автомобильных дорог

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 234000,00 11800,00 222200,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

234000,00 11800,00 222200,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

234000,00 11800,00 222200,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Мероприятие 3-Текущий ремонт 
автомобильных дорог

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 80305,33 80305,33 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

80305,33 80305,33 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

80305,33 80305,33 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Мероприятие 4-Обеспечение безо-
пасности дорожного движения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 429436,02 140255,41 289180,61

1.бюджет поселения в том 
числе:

429436,02 140255,41 289180,61

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

429436,02 140255,41 289180,61

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

1.15
Мероприятие 5 - Содержание втомо-
бильных дорог общего пользования

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 208798,80 208798,80 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

208798,80 208798,80 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

18798,51 18798,51 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

190000,29 190000,29 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

1.2
Основное мероприятие 3- Выполне-
ние проектно-изыскательских работ

2019

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

1.2.1

Мероприятие 1-Проектирование,стр
оительство,реконструкция  автомо-
бильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием,ведущих от сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов ,а так же к объектам 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции

2019

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 1800000,00 792000,00 1008000,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

1800000,00 792000,00 1008000,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

90000,01 39600,01 50400,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

1709999,99 752399,99 957600,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме1 муниципальной 
программы

Всего: 3627691,92 1906041,55 1721650,37

1.бюджет поселения в том 
числе:

3627691,92 1906041,55 1721650,37

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

1727691,64 963641,27 764050,37

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

1900000,28 942400,28 957600,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение стабилизации функционирования  отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области

Подпрограмма 2: Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения Красноярского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комп-
лекса

2

Задача 1 подпрограммы 2 муници-
пальной программы - Повышение 
качества предоставляемых муни-
ципальных услуг в сфере жилищно 
– коммунального хозяйства

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

2.1.
Основное мероприятие - Поддержка 
коммунального хозяйства в Красно-
ярском сельском поселении

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Аварийность систем 
коммунальной инф-
раструктуры

единиц/ ки-
лометр

- -

2.1.1.
Мероприятие 1 - Поддержка комму-
нального хозяйства 

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 128403,99 126395,33 2008,66

1.бюджет поселения в том 
числе:

128403,99 126395,33 2008,66

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

128403,99 126395,33 2008,66

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Мероприятие 2 - Субсидии мест-
ным бюджетам на строительство 
и реконструкцию водозаборов из 
подземных источников в сельских 
поселениях

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

2.1.3
Мероприятие 3-Оплата по исполни-
тельному листу

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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2.2.
Основное мероприятие - Благоус-
тройство Красноярского сельского 
поселения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

2.2.1.
Мероприятие 1 - Организация улич-
ного освещения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 818113,78 651455,63 166658,15

количество действу-
ющих светильников 
на сетях уличного 
освещения

единиц - 42

1.бюджет поселения в том 
числе:

818113,78 651455,63 166658,15

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

818113,78 651455,63 166658,15

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

2.2.2.

Мероприятие 2 - Восстановление 
уличного освещения в с.Красноярка 
и д. Нижняя Ильинка Красноярского 
сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 155437,85 119437,85 36000,00

доля протяженности 
освещенных частей 
улиц в общей протя-
женности улиц

процентов - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

155437,85 119437,85 36000,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

155437,85 119437,85 36000,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

2.2.3.
Мероприятие 3- Организация работ 
по содержанию мест захоронения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00
доля благоустроен-
ных территорий мест 
погребений

процентов - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

2.2.4.
Мероприятие 4 - Организация прочих 
мероприятий по благоустройству 
поселка

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 332245,84 327851,91 4393,93
количество несанк-
ционированных сва-
лок мусора

единиц - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

332245,84 327851,91 4393,93

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

332245,84 327851,91 4393,93

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

2.2.5.
Мероприятие 5 - Обустройство 
территории мемориала участникам 
Великой Отечественной Войны 

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00
уровень обустроен-
ности мемориала 
(участникам ВОВ)

% - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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2.2.6
Мероприятие 6 - Обеспечение мер 
первичной пожарной безопасности 
на территории поселения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего: 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме2 муниципальной 
программы

Всего: 1434201,46 1225140,72 207052,08

1.бюджет поселения в том 
числе:

1434201,46 1225140,72 207052,08

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

1434201,46 1225140,72 171052,08

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Задача 3 муниципальной программы: Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной 
поддержки граждан Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Подпрограмма 3: Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2014-2025 годы

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

3

Задача 1 подпрограммы 3 муни-
ципальной программы - Развитие 
муниципальных услуг в сфере куль-
турно-досуговой деятельности, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта

2025

3.1.
Основное мероприятие - 1. Развитие 
творческого потенциала населения 
поселения

2025

3.1.1.
Мероприятие 1. Организация куль-
турно-досугового обслуживания 
населения учреждением культуры

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 2052323,21 1534998,12 517325,09

количество культур-
но-досуговых мероп-
риятий, проведенных 
органами местного 
самоуправления по-
селения в отчетном 
году

единиц на 
1000 чело-
век насе-
ления

- 75

1.бюджет поселения в том 
числе:

2052323,21 1534998,12 517325,09

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

2052323,21 1534998,12 517325,09

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Мероприятие 2. Материально-техни-
ческое обеспечение Красноярского 
сельского дома культуры-филиала 
МБУ "ЦКС"

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

Степень обеспечен-
ности Красноярского 
сельского дома куль-
туры - филиала МБУ 
"ЦКС" оборудовани-
ем и инвентарем  

процентов - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00
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1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

3.2.
Основное мероприятие - 2. Реа-
лизация молодежной политики на 
территории поселения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

3.2.1.

Мероприятие 1. Организационно – 
воспитательная работа с молодежью. 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи.

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 31204,03 31204,03 0,00

доля молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет, 
принимающих учас-
тие в общественной 
жизни поселка

процентов - 44

1.бюджет поселения в том 
числе:

31204,03 31204,03 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

31204,03 31204,03 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

3.3.
Основное мероприятие - 3. Реали-
зация физической культуры и спорта 
в поселении

2025 МКУ ФОСК "Олимпиец"

3.3.1.
Мероприятие 1. Организация физ-
культурно – оздоровительной ра-
боты

2025 МКУ ФОСК "Олимпиец" Всего: 674036,56 673986,45 50,11

удельный вес насе-
ления Красноярского 
сельского поселения 
занимающегося фи-
зической культурой 
и спортом, от общей 
численности населе-
ния в Красноярском 
сельском поселении

процентов - 28

1.бюджет поселения в том 
числе:

674036,56 673986,45 50,11

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

674036,56 673986,45 50,11

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

3.3.2.

Мероприятие 2. Развитие молодеж-
ной политики, детского и юношеско-
го спорта в Красноярском сельском 
поселении

2025 МКУ ФОСК "Олимпиец" Всего: 0,00 0,00 0,00

Степень обеспечен-
ности спортивных 
учреждений спортив-
ным оборудованием 
и инвентарем

процентов - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

3.4.
Основное мероприятие - 4. Форми-
рование условий для осуществления 
социальной поддержки граждан

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области
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3.4.1.

Мероприятие 1. Пособия и коменса-
ции гражданам и иные социальные 
выплаты. Кроме публичных норма-
тивных обязательств

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 20000,00 20000,00 0,00

 удельный вес зда-
ний муниципальных 
учреждений, предо-
ставляющих услуги 
населению, оборудо-
ванных с учетом пот-
ребности инвалидов, 
в общем числе зда-
ний муниципальных 
учреждений, предо-
ставляющих услуги 
населению

процентов - -

1.бюджет поселения в том 
числе:

20000,00 20000,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

20000,00 20000,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

3.4.2.
Мероприятие 2. Формирование ус-
ловий для обеспечения доступности 
объектов социальной сферы

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной 
программы

Всего: 2777563,80 2260188,60 517375,20

1.бюджет поселения в том 
числе:

2777563,80 2260188,60 517375,20

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

2777563,80 2260188,60 517375,20

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Задача 4 муниципальной программы: Формирование документов территориального планирования Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Подпрограмма  4 муниципальной программы: Формирование документов территориального планирования Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы  4 муниципальной программы: Формирование документов территориального планирования 

4

Задача 1 подпрограммы 4 муници-
пальной программы: Формирование 
документов территориального пла-
нирования Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального 
района Омской области

2020

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

4.1

Основное мероприятие - 1. Форми-
рование документов территориаль-
ного планирования Красноярского 
сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

4.1.1

Мероприятие 1.   Формирование 
документов территориального пла-
нирования Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального 
района Омской области

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

Формирование и эф-
фективное управле-
ние муниципальной 
собственностью

процентов 10,0

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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4.1.2
Мероприятие 2.  Межевание земель-
ных участков

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 40000,00 40000,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

40000,00 40000,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

40000,00 40000,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4 муниципальной 
программы

Всего: 40000,00 40000,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

40000,00 40000,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

40000,00 40000,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Задача 5 муниципальной программы: Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

Подпрограмма 5:  Совершенствование муниципального управления в Красноярском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования

5

Задача 1 подпрограммы 4 муници-
пальной программы: Совершенс-
твование муниципальной политики в 
сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Администрации

2025

Создание необходи-
мых условий для эф-
фективного осущест-
вления полномочий 
муниципального 
образования

процентов - 99

5.1.

Основное мероприятие - 1. Повы-
шение эффективности деятельности 
Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муници-
пального района Омской области

2025

5.1.1.

Мероприятие 1.  Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 3108107,28 3022756,40 85350,88

1.бюджет поселения в том 
числе:

3108107,28 3022756,40 85350,88

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

3108107,28 3022756,40 85350,88

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.2.

Мероприятие 2. Организация  и 
обеспечение мероприятий по ре-
шению других (общих) вопросов 
муниципального значения

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 266795,00 248940,50 17854,50

1.бюджет поселения в том 
числе:

266795,00 248940,50 17854,50

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

266795,00 248940,50 17854,50

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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5.1.3.
Мероприятие 3. Организация мате-
риально – технического обеспечения 
деятельности Администрации

2025

МКУ "Хозяйственное уп-
равление Администрации 
Красноярского сельского 
поселения Омского му-
ниципального района 
Омской области"

Всего: 5770117,75 5504430,72 265687,03

1.бюджет поселения в том 
числе:

5770117,75 5504430,72 265687,03

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

5770117,75 5504430,72 265687,03

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.4.

Мероприятие 4. Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 67400,30 5846,60 61553,70

1.бюджет поселения в том 
числе:

67400,30 5846,60 61553,70

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

67400,30 5846,60 61553,70

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.5
Мероприятие 5. Материально-тех-
ническое обеспечение народных 
дружин

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 5000,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

5000,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

5000,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.6.
Мероприятие 6. Формирование и 
использование средств резервных 
фондов

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 6000,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

6000,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

6000,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.7.

Мероприятие 7. Финансовое обеспе-
чение исполнения органами местно-
го самоуправления Омской области 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 428385,00 428385,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

428385,00 428385,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

428385,00 428385,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.7.

Мероприятие 7.Оценка недвижимос-
ти ,признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собс-
твенности

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 6000,00 6000,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

6000,00 6000,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

6000,00 6000,00 0,00
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1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

5.1.8.
Мероприятие 8 Обеспечение прове-
дения выборов и референдумов

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 412910,00 412910,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

412910,00 412910,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

412910,00 412910,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5 муниципальной 
программы

Всего: 10070715,33 9629269,22 441446,11

1.бюджет поселения в том 
числе:

10070715,33 9629269,22 441446,11

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

9642330,33 9200884,22 441446,11

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

428385,00 428385,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Задача 6 муниципальной программы .Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям администрации Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области.

Подпрограмма 6: Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий

Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского муниципального района Омской области

6

Задача 1 подпрограммы 6 муници-
пальной программы:  Обеспечение 
условий для эффективного исполь-
зования мероприятий по переданныи 
полномочиям

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Организация мероп-
риятий по осущест-
влению части пере-
данных полномочий 

процентов 100,00 100,00

6.1

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
1:Осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключен-
ными полномочиями

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

6.1.1
Мероприятие 1: Осуществление 
мероприятий  в сфере градострои-
тельной деятельности

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 10000,00 10000,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

10000,00 10000,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

10000,00 10000,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

6.1.2

М е р о п р и я т и е  2 : В ы п о л н е н и е 
ч а с т и  п о л н о м о ч и й  в  с ф е р е 
сохранения,исползования и попу-
ляризации объектов культурного 
наследия

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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6.1.3
Мероприятие 3:Выполнение части 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

6.1.4
Мероприятие 4:Выполнение части 
полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

6.2

Основное мероприятие 2:Реализация 
отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
полномочиями

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

6.2.1
Мероприятие 1: Осуществление 
мероприятий  в сфере градострои-
тельной деятельности

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

6.2.2
Мероприятие 2:Выполнение части 
полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

6.2.3

Мероприятие 3:Субсидии мест-
ным бюджетам на строительство 
и реконструкцию водозаборов из 
подземных источников в сельских 
поселениях

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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6.2.4
Мероприятие 4:Выполнение части 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности

2015

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 0,00 0,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

0,00 0,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

6.3.1

Основное мероприятие 3 : Предо-
ставление межбюджетных транс-
фертов бюджету Омского муници-
пального района

2025

Администрация Красно-
ярского сельского посе-
ления Омского муници-
пального района Омской 
области

Всего: 24300,00 24300,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

24300,00 24300,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

24300,00 24300,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

Всего: 34300,00 34300,00 0,00

1.бюджет поселения в том 
числе:

34300,00 34300,00 0,00

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

34300,00 34300,00 0,00

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе

Всего: 17984472,51 15094940,09 2889532,42

1.бюджет поселения в том 
числе:

17984472,51 15094940,09 2889532,42

1.1 налоговые и неналого-
вые доходы

15656087,23 13724154,81 1931932,42

1.2. целевые средства из 
областного бюджета

2328385,28 1370785,28 957600,00

1.3. переходящий остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники 0,00 0,00 0,00
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ИзВЕщЕНИЕ
О ВОзмОжНОСТИ ПрЕдОСТАВЛЕНИя В АрЕНду 

зЕмЕЛьНОгО учАСТКА, ОбрАзуЕмОгО Из зЕмЕЛь, 
гОСудАрСТВЕННАя СОбСТВЕННОСТь НА КОТОрыЕ 

НЕ рАзгрАНИчЕНА, рАСПОЛОжЕННОгО В грАНИцАх 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района Омской облас-
ти, руководствуясь пп. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, образуемого из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с условным номером 
55:20:090501:ЗУ1, площадью 767338 кв.м, местоположение которого: 
Омская область, Омский район, Красноярское сельское поселение, 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, с видом раз-
решенного использования – животноводство (далее – земельный 
участок).

граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для животноводства, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (далее – заявление) 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявление в произвольной письменной форме подается лично либо 
по почте по адресу: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А, кабинет 
305, режим работы:

понедельник – четверг с 8:30 до 17:45;
пятница с 8:30 до 16:30;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
технологические перерывы: с 10.30 до 10.50 и с15.30 до 15.50;
кроме праздничных и выходных дней.
В заявлении указываются характеристики земельного участка 

в соответствии с настоящим извещением и цель использования зе-
мельного участка.

Контактный номер телефона: 39-16-78.
дата окончания приема заявлений – 08.05.2020 года.


