
1

Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 49 (530) 6 декабря 2021 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 № 48

О пРИНятИИ в пЕРвОм чтЕНИИ пРОЕкта РЕШЕНИя 
СОвЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя 

ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй 
ОблаСтИ «О бюджЕтЕ кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 

пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 
ОмСкОй ОблаСтИ На 2022 гОд И плаНОвый пЕРИОд 

2023 И 2024 гОдОв»

Рассмотрев проект решения «О бюджете Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», представленный 
Совету Красноярского сельского поселения Омского муниципально-
го района Омской области к рассмотрению в первом чтении, Совет 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

РеШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект решения Совета Красноярс-

кого сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области «О бюджете Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
(далее – местный бюджет) на 2022 год согласно приложения №1:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 14999209,77 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14999209,77 
рублей;

3) дефицит местного бюджета, равный нулю.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на пла-

новый период 2023 и 2024 годов согласно приложения №1:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 

15302352,77 рублей и на 2024 год в сумме 15665789,77 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
15302352,77 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 368834,00 рублей, и на 2024 год в сумме 15665789,77 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 754868,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2023 и на 2024 годы равный 
нулю.

4. Утвердить прогноз поступлений доходов в бюджет Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 4220786,76 рублей, в 2023 году в сумме 4220786,76 
рублей и в 2024 году в сумме 4220786,76 рублей.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 1 января 2023 года в размере 0,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения – 
0,00 рублей, на 1 января 2024 года в размере 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения – 0,00 
рублей, и на 1 января 2025 года в размере 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения – 0,00 
рублей;

8. Установить предельный объем муниципального долга на 2022 
год в размере 10177220,01 рублей, на 2023 год в размере 10462540,01 
рублей и на 2024 год в размере 10806560,01 рублей;

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области в 2022 году в сумме 0,00 рублей, в 2023 году 
в сумме 0,00 рублей и в 2024 году в сумме 0,00 рублей.

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

И. О. главы сельского поселения а. а. Емелин

Приложение № 1
к решению Совета Красноярского сельского поселения

от 02.12.2021 № 48

РаСпРЕдЕлЕНИЕ бюджЕтНых аССИгНОваНИй бюджЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ пО  цЕлЕвым Статьям (муНИцИпальНым пРОгРаммам 

И НЕпРОгРамНым НапРавлЕНИям дЕятЕльНОСтИ), гРуппам И пОдгРуппам вИдОв РаСхОдОв 
клаССИфИкацИИ РаСхОдОв бюджЕта  На 2022 гОд  И На плаНОвый пЕРИОд 2023-2024 гОдОв

№ п/п Наименование кодов классификации расходов местного бюд-
жета

Коды классифика-
ции расходов мест-
ного бюджета

Сумма, рублей Сумма, рублей Сумма, рублей
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ра
сх

од
ов

2022 год 2023 год 2024 год

всего в том числе за 
счет поступле-
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характера
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ний целевого 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области "Развитие 
социально-экономического потенциала Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2025 годы"

0900000000 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00

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

0910000000 2101910,00 0,00 2153810,00 0,00 2251840,00 0,00

1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования в сель-
ском поселении

0910100000 2101910,00 0,00 2153810,00 0,00 2251840,00 0,00

грейдирование дорог, содержание дорог в сельском поселении 0910120010 951910,00 0,00 1867490,00 0,00 1965520,00 0,00

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

0910120010 200 951910,00 0,00 1867490,00 0,00 1965520,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0910120010 240 951910,00 0,00 1867490,00 0,00 1965520,00 0,00

1.1.2 Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог 0910120020 150000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

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

0910120020 200 150000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0910120020 240 150000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

1.1.4 Обеспечение безопасности дорожного движения 0910120040 1000000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

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

0910120040 200 1000000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0910120040 240 1000000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

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

0920000000 1224103,92 0,00 974103,92 0,00 974103,92 0,00

2.1. Поддержка коммунального хозяйства с Красноярка 0920100000 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД 0920120030 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

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

0920120030 200 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920120030 240 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

2.2. Благоустройство Красноярского сельского поселения 0920200000 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

2.2.1. Организация уличного освещения 0920220010 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 950000,00 0,00

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

0920220010 200 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920220010 240 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

2.2.2 восстановление уличного освещения с.Красноярка 0920220020 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

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

0920220020 200 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920220020 240 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

2.2.5 Прочие мероприятия по благоустройству 0920220050 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0920220050 200 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920220050 240 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0930000000 1775383,02 0,00 1832131,90 0,00 1897811,89 0,00

3.1. Развитие творческого потенциала населения поселения 0930100000 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

3.1.1 Организация культурно-досугового обслуживания населения 
учреждением культуры

0930110010 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

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

0930110010 200 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

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

0930110010 240 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

3.1.1. Организация культурно-досугового обслуживания населения 
учреждением культуры

0930120010 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

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

0930120010 200 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

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

0930120010 240 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

3.2. Реализация молодежной политики на территории поселения 0930200000 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

3.2.1. Организационно – воспитательная работа с молодежью. Прове-
дение мероприятий для детей и молодежи.

0930220010 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

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

0930220010 200 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

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

0930220010 240 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

3.3. Реализация физической культуры и спорта в поселении 0930300000 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Организация физкультурно – оздоровительной работы 0930320010 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

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

0930320010 200 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

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

0930320010 240 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

3.4. Формирование условий для осуществления социальной подде-
ржки граждан

0930400000 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

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

0930420010 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930420010 300 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0930420010 320 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

4 Подпрограмма"Формирование документов территориального 
планирования Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области на 2014-2025 годы"

0940000000 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

4.1 Формирование и развитие муниципальной собственности 0940100000 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0940120030 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0940120030 200 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0940120030 240 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0950000000 9715638,35 531203,00 9899172,95 549026,00 9712865,96 568443,00

5.1 Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

0950100000 9715638,35 531203,00 9899172,95 549026,00 9712865,96 568443,00

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

0950119980 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

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

0950119980 100 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0950119980 120 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

5.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0950129980 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

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

0950129980 100 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0950129980 120 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

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

0950100000 137050,00 0,00 76050,00 0,00 76050,00 0,00

Организация  и обеспечение мероприятий по решению других 
(общих) вопросов

0950120020 137050,00 0,00 76050,00 0,00 76050,00 0,00

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

0950120020 200 122750,00 0,00 62750,00 0,00 62750,00 0,00

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

0950120020 240 122750,00 0,00 62750,00 0,00 62750,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0950120020 800 14300,00 0,00 13300,00 0,00 13300,00 0,00

Исполнение судебных актов 0950120020 830 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0950120020 850 13300,00 0,00 13300,00 0,00 13300,00 0,00

5.1.3. Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

0950100000 5450037,71 0,00 5664530,10 0,00 5461746,95 0,00

Организация материально-технического обеспечения деятель-
ности Администрации

0950110030 551011,22 0,00 502395,00 0,00 462960,64 0,00

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

0950110030 100 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0950110030 110 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

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

0950110030 200 335577,50 0,00 349000,59 0,00 462960,64 0,00

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

0950110030 240 335 577,50 0,00 349 000,59 0,00 462 960,64 0,00

Организация материально-технического обеспечения деятель-
ности Администрации

0950120030 4 899 026,49 0,00 5 162 135,10 0,00 4 998 786,31 0,00

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

0950120030 100 3 836 967,39 0,00 3 878 344,20 0,00 3 868 931,31 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0950120030 110 3836967,39 0,00 3878344,20 0,00 3868931,31 0,00

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

0950120030 200 1059059,10 0,00 1280790,90 0,00 1126855,00 0,00
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№ п/п Наименование кодов классификации расходов местного бюд-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

0950120030 240 1059059,10 0,00 1280790,90 0,00 1126855,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0950120030 800 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0950120030 850 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

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

0950120040 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

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

0950120040 200 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

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

0950120040 240 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

5.1.5 Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин

0950120050 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

0950120050 200 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

0950120050 240 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

5.1.6 Мероприятия по профилактике правонарушений ,преступлений в 
сфере незаконной реализации наркотических средств

0950120060 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

0950120060 200 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

0950120060 240 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

5.1.7. Формирование и использование средств резервных фондов 0950129970 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0950129970 800 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00

Резервные средства 0950129970 870 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

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

0950151182 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных )органов 0950151182 100 461173,33 461173,33 458173,33 458173,33 503990,66 503990,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0950151182 120 461173,33 461173,33 458173,33 458173,33 503990,66 503990,66

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

0950151182 200 70029,67 70029,67 90852,67 90852,67 64452,34 64452,34

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

0950151182 240 70029,67 70029,67 90852,67 90852,67 64452,34 64452,34

6 Подпрограмма"Организация мероприятий по осуществлению 
части переданных полномочий "

0960000000 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского 
муниципального района  из бюджета поселения на осуществление 
полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий 
по осуществлению контроля за исполнением

0960400000 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского 
муниципального района  из бюджета поселения на осуществление 
полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий 
по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения

0960429980 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 0960429980 500 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00

Предоставление межбюджетныхтрансфертов на выполнение 
части полномочий

0960429980 540 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

7 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов в Красноярском 
сельском поселении Омского муниципального района Омской 
области"

107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование условий устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов

0970100000 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оборудование пандусамии другими необходимыми приспо-
соблениями муниципальных объектов для беспрепятственного 
передвижения инвалидов

0970120020 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0970120020 200 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0970120020 240 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего расходов 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00
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Приложение № 2
к решению Совета Красноярского сельского поселения

от 02.12.2021 № 48

пРОгНОз пОСтуплЕНИй дОхОдОв в бюджЕт кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя На 2022 гОд И На 
плаНОвый пЕРИОд 2023 И 2024 гОдОв

Код классификации доходов бюджета

Наименование кодов классификации доходов бюджета
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОгОвЫе И НеНАЛОгОвЫе ДОХОДЫ 10177220,01 10462540,01 10806560,01

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2006310,00 2144730,00 2292720,00

000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 2006310,00 2144730,00 2292720,00

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

1970100,00 2106030,00 2251350,00

000 1 01 02 020 01 0000 110

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

10200,00 10890,00 11640,00

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

26010,00 27810,00 29730,00

000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОгИ НА ТОвАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУгИ), РеАЛИЗУеМЫе НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФеДе-
РАЦИИ

2101910,00 2153810,00 2251840,00

000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции

2101910,00 2153810,00 2251840,00

000 1 03 02 230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

950340,00 963610,00 991460,00

000 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

950340,00 963610,00 991460,00

000 1 03 02 240 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

5260,00 5400,00 5730,00

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 мес-
тными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5260,00 5400,00 5730,00

000 1 03 02 250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

1265480,00 1304210,00 1381890,00

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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

1265480,00 1304210,00 1381890,00

000 1 03 02 260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

-119170,00 -119410,00 -127240,00

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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-119170,00 -119410,00 -127240,00

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА СОвОКУПНЫЙ ДОХОД 162000,00 164000,00 167000,00

000 1 05 03 000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 162000,00 164000,00 167000,00

000 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 162000,00 164000,00 167000,00

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ИМУЩеСТвО 5153000,00 5246000,00 5341000,00

000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1114000,00 1114000,00 1114000,00

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

1114000,00 1114000,00 1114000,00

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 4039000,00 4132000,00 4227000,00

000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 852000,00 897000,00 943000,00

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

852000,00 897000,00 943000,00

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3187000,00 3235000,00 3284000,00

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

3187000,00 3235000,00 3284000,00

000 1 08 00 000 00 0000 000 гОСУДАРСТвеННАя ПОШЛИНА 30000,00 30000,00 30000,00
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000 1 08 04 000 01 0000 110
государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

30000,00 30000,00 30000,00

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

30000,00 30000,00 30000,00

000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОвАНИя ИМУЩеСТвА, НАХОДяЩегОСя в гОСУДАРСТвеННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ

574000,01 574000,01 574000,01

000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

574000,00 574000,00 574000,00

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

574000,00 574000,00 574000,00

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

574000,00 574000,00 574000,00

000 1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

0,01 0,01 0,01

000 1 11 05 320 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграни-
чения государственной собственности на землю

0,01 0,01 0,01

000 1 11 05 325 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений

0,01 0,01 0,01

000 1 14 00 000 00 0000 430
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОв,НАХОДяЩИХСя в СОБСТвеННОСТИ СеЛЬСКИХ 
ПОСеЛеНИЙ(ЗА ИСКЛЮЧеНИеМ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОв МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖеТНЫХ И Ав-
ТОНОМНЫХ УЧРеЖДеНИЙ)

150000,00 150000,00 150000,00

000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150000,00 150000,00 150000,00

000 1 14 06 020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150000,00 150000,00 150000,00

000 1 14 06 025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150000,00 150000,00 150000,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИя 4821989,76 4839812,76 4859229,76

000 2 02 00 000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНЫе  ПОСТУПЛеНИя ОТ ДРУгИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФеДеРАЦИИ

4751989,76 4769812,76 4789229,76

000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4220786,76 4220786,76 4220786,76

000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4220786,76 4220786,76 4220786,76

000 2 02 15 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

4220786,76 4220786,76 4220786,76

000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 531203,00 549026,00 568443,00

000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов

531203,00 549026,00 568443,00

000 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

531203,00 549026,00 568443,00

000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИя 70000,00 70000,00 70000,00

000 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 70000,00 70000,00 70000,00

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

70000,00 70000,00 70000,00

000 0 0 00 000 00 0000 000 вСегО ДОХОДОв 14999209,77 15302352,77 15665789,77

Приложение № 3
к решению Совета Красноярского сельского поселения

от 02.12.2021 № 48

ИСтОчНИкИ фИНаНСИРОваНИя дЕфИцИта бюджЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя На 2022 гОд И 
На плаНОвый пЕРИОд 2023 И 2024 гОдОв

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита 
бюджета

Сумма, рублей
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Статья вид источников
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2022 год 2023 год 2024 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77
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Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита 
бюджета

Сумма, рублей
гл

ав
ны

й 
ад

ми
ни

ст
ра

то
р 

ис
то

чн
ик

ов
 ф
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ан
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Статья вид источников
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 б
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та

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 00 00 00 00 0000 000 всего источников внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 № 49

О бюджЕтЕ кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 
пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмСкОй ОблаСтИ На 2022 гОд И На плаНОвый 
пЕРИОд 2023 И 2024 гОдОв.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
(далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 14999209,77 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14999209,77 
рублей;

3) дефицит местного бюджета, равный нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на пла-

новый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 

15302352,77 рублей и на 2024 год в сумме 15665789,77 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 

15302352,77 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 368834,00 рублей, и на 2024 год в сумме 15665789,77 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 754868,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2023 и на 2024 годы равный 
нулю.

Статья 2. Администрирование доходов местного бюджета
1. Доходы местного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов формируются за счет:
1) доходов от местных налогов, доходов от федеральных налогов 

и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
2. Утвердить прогноз поступлений доходов в бюджет Краснояр-

ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
равным нулю.

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2022 год в размере 2101910,00 рублей, на 2023 
год в размере 2153810,00 рублей и на 2024 в размере 2251840,00 
рублей.

3. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований бюджета Краснояр-

ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

4. Создать в местном бюджете резервный фонд администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на 2022 год в размере 6000,00 рублей, на 2023 год 
в размере 6000,00 рублей и на 2024 год в размере 6000,00 рублей.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

5. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а так же физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг предоставляется соответствующими главными распорядителями 
средств местного бюджета в случаях и порядке, которые установлены 
Администрацией Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области.

6. Установить, что в случае сокращения в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов поступлений доходов в местный бюджет 
расходами местного бюджета, подлежащими финансированию 
в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на эти 
цели, являются:

1) оплата труда;
2) начисления на оплату труда;
3) оплата коммунальных услуг.
Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений

1. Не допускается увеличение в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годов численности муниципальных служащих Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема 
полномочий органов местного самоуправления Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области, 
обусловленных изменением законодательства.

2. Увеличение численности работников муниципальных учрежде-
ний возможно в случаях:

1) передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 
самоуправления Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области, путем сокращения численности 
муниципальных служащих;

2) создания муниципальных учреждений Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области в целях 
обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных 
поселениям в соответствии с законодательством;

3) увеличения объема муниципальных услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 4220786,76 рублей, в 2023 году в сумме 4220786,76 
рублей и в 2024 году в сумме 4220786,76 рублей.

Статья 6. Управление муниципальным долгом Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области

1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2022 год в размере 

10177220,01 рублей, на 2023 год в размере 10462540,01 рублей и на 
2024 год в размере 10806560,01 рублей;

2) верхний предел муниципального внутреннего долга Красно-
ярского сельского поселения на 1 января 2023 года в размере 0,00 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации – 0,00 рублей, на 1 января 2024 года 
в размере 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0,00 рублей, 
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на 1 января 2025 года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации – 0,00 рублей;

3) объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в 2022 году в сумме 0,00 рублей, в 2023 году в сумме 
0,00 рублей и в 2024 году в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

3. Муниципальные гарантии Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области в 2022 году и в пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются.

4. Муниципальные внутренние заимствования Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не осуществля-
ются;

Статья 7. Особенности погашения просроченной кредиторской 
задолженности главных распорядителей средств местного бюджета

в целях эффективного использования бюджетных средств 
установить, что главные распорядители средств местного бюджета 
осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета на 2022 год, при условии

недопущения образования кредиторской задолженности по бюд-
жетным обязательствам в 2022 году.

Статья 8. Авансирование расходных обязательств получателей 
средств местного бюджета

1. Установить, что получатели средств местного бюджета при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы по договорам 
(муниципальным контрактам):

— об оказании услуг связи;
— о подписке на печатные издания и (или) об их приобретении;
— об обучении на курсах повышения квалификации;
— о приобретении горюче-смазочных материалов;
— о приобретении авиа – и железнодорожных билетов, билетов 

для проезда городским и пригородным транспортом;
— о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
— об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
— об оказании услуг по организации концертов, гастролей, вы-

ступлений творческих коллективов и исполнителей (по согласованию 
с главным распорядителем средств местного бюджета);

— о проведении экспертизы проектной документации;
— об оказании услуг в области информационных технологий 

(приобретение неисключительных (пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение, включая приобретение и обновление справоч-
но-информационных баз данных), обслуживания оргтехники, ремонта 
автомобилей;

— об оказании услуг по организации и проведению мероприятий 
в области молодежной политики, физической культуры и спорта, куль-
туры (по согласованию с главным распорядителем средств местного 
бюджета);

2. Установить, что получатели средств местного бюджета при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи в размере до 30 процентов сумм по договорам (муниципаль-
ным контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если 
иное не предусмотрено законодательством, – по остальным договорам 
(муниципальным контрактам).

3. Установить, что получатели средств местного бюджета при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи в любом размере:

1) по договорам (муниципальным контрактам), заключенным 
на сумму, не превышающую установленный Центральным банком Рос-
сийской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в рамках 
одного договора (муниципального контракта), если иное не установ-
лено законодательством;

2) по договорам (муниципальным контрактам), подлежащим 
оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 
деятельности.

Статья 9. Особенности обслуживания лицевых счетов получателей 
средств местного бюджета

Операции со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение получателей средств местного бюджета, отражаются 
на лицевых счетах, открытых им в органе Федерального казначейства 
в соответствии с заключенным Соглашением об осуществлении ор-
ганом Федерального казначейства в установленном Федеральным 
казначейством порядке отдельных функций по исполнению местного 
бюджета в условиях кассового обслуживания им исполнения бюджета, 
заключенным с Администрацией Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

Статья 10. вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и дейс-

твует до 31 декабря 2022 года.
Статья 11. Опубликование настоящего решения
Опубликовать настоящее решение в газете «Омский муници-

пальный вестник»

И. О. главы сельского поселения а. а. Емелин

Приложение № 1 
к решению Совета Красноярского сельского поселения 

от 02.12.2021 № 49

пРОгНОз пОСтуплЕНИй дОхОдОв в бюджЕт кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя На 2022 гОд И На 
плаНОвый пЕРИОд 2023 И 2024 гОдОв

Код классификации доходов бюджета

Наименование кодов классификации доходов бюджета
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОгОвЫе И НеНАЛОгОвЫе ДОХОДЫ 10177220,01 10462540,01 10806560,01

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2006310,00 2144730,00 2292720,00

000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 2006310,00 2144730,00 2292720,00

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 соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1970100,00 2106030,00 2251350,00

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

10200,00 10890,00 11640,00

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

26010,00 27810,00 29730,00

000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОгИ НА ТОвАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУгИ), РеАЛИЗУеМЫе НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ Фе-
ДеРАЦИИ

2101910,00 2153810,00 2251840,00

000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации

2101910,00 2153810,00 2251840,00

000 1 03 02 230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

950340,00 963610,00 991460,00
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Код классификации доходов бюджета

Наименование кодов классификации доходов бюджета
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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 дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

950340,00 963610,00 991460,00

000 1 03 02 240 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

5260,00 5400,00 5730,00

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5260,00 5400,00 5730,00

000 1 03 02 250 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

1265480,00 1304210,00 1381890,00

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 (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1265480,00 1304210,00 1381890,00

000 1 03 02 260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-119170,00 -119410,00 -127240,00

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 дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-119170,00 -119410,00 -127240,00

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА СОвОКУПНЫЙ ДОХОД 162000,00 164000,00 167000,00

000 1 05 03 000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 162000,00 164000,00 167000,00

000 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 162000,00 164000,00 167000,00

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ИМУЩеСТвО 5153000,00 5246000,00 5341000,00

000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1114000,00 1114000,00 1114000,00

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

1114000,00 1114000,00 1114000,00

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 4039000,00 4132000,00 4227000,00

000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 852000,00 897000,00 943000,00

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

852000,00 897000,00 943000,00

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3187000,00 3235000,00 3284000,00

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

3187000,00 3235000,00 3284000,00

000 1 08 00 000 00 0000 000 гОСУДАРСТвеННАя ПОШЛИНА 30000,00 30000,00 30000,00

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

30000,00 30000,00 30000,00

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 Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

30000,00 30000,00 30000,00

000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОвАНИя ИМУЩеСТвА, НАХОДяЩегОСя в гОСУДАРСТвеННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ

574000,01 574000,01 574000,01

000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

574000,00 574000,00 574000,00

000 1 11 05 020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

574000,00 574000,00 574000,00

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

574000,00 574000,00 574000,00

000 1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

0,01 0,01 0,01

000 1 11 05 320 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разгра-
ничения государственной собственности на землю

0,01 0,01 0,01

000 1 11 05 325 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государс-
твенными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений

0,01 0,01 0,01
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Код классификации доходов бюджета
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000 1 14 00 000 00 0000 430
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОв,НАХОДяЩИХСя в СОБСТвеННОСТИ СеЛЬСКИХ 
ПОСеЛеНИЙ(ЗА ИСКЛЮЧеНИеМ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОв МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖеТНЫХ И 
АвТОНОМНЫХ УЧРеЖДеНИЙ)

150000,00 150000,00 150000,00

000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150000,00 150000,00 150000,00

000 1 14 06 020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150000,00 150000,00 150000,00

000 1 14 06 025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150000,00 150000,00 150000,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИя 4821989,76 4839812,76 4859229,76

000 2 02 00 000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНЫе  ПОСТУПЛеНИя ОТ ДРУгИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФеДеРАЦИИ

4751989,76 4769812,76 4789229,76

000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4220786,76 4220786,76 4220786,76

000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4220786,76 4220786,76 4220786,76

000 2 02 15 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

4220786,76 4220786,76 4220786,76

000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 531203,00 549026,00 568443,00

000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуп-
равления поселений, муниципальных и городских округов

531203,00 549026,00 568443,00

000 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

531203,00 549026,00 568443,00

000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНИя 70000,00 70000,00 70000,00

000 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 70000,00 70000,00 70000,00

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

70000,00 70000,00 70000,00

000 0 0 00 000 00 0000 000 вСегО ДОХОДОв 14999209,77 15302352,77 15665789,77

Приложение № 2 
к решению Совета Красноярского сельского поселения 

от 02.12.2021 № 49

РаСпРЕдЕлЕНИЕ бюджЕтНых аССИгНОваНИй   бюджЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя 
ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ  пО РаздЕлам И пОдРаздЕлам клаССИфИкацИИ 

РаСхОдОв бюджЕтОв На 2022 гОд И На плаНОвый пЕРИОд 2023-2024 гОды.

Наименование кодов классификации расходов местного бюджета

Коды классификации 
расходов местного  
бюджета

Сумма ,рублей Сумма,рублей Сумма,рублей

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

2022 год 2023 год 2024 год

всего

в том числе за 
счет поступле-
ний целевого 
характера

всего

в том числе за 
счет поступле-
ний целевого 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й 
ц е л е в о г о 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 01 00 9286609,83 0,00 9332227,74 0,00 9118332,22 0,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2479007,14 0,00 2479007,14 0,00 2467894,77 0,00

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

Резервные фонды 01 11 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5704962,19 0,00 5750580,10 0,00 5547796,95 0,00

Национальная оборона 02 00 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Национальная безопасность и правоохранительная      деятельность 03 00 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 10 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Национальная экономика 04 00 2151910,00 0,00 2203810,00 0,00 2301840,00 0,00

Дорожное хозяйство 04 09 2 101 910,00 0,00 2153810,00 0,00 2251840,00 0,00

Формирование документов территориального планирования 04 12 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1224103,92 0,00 974103,92 0,00 974103,92 0,00

Поддержка коммунального хозяйства с Красноярка 05 01 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Благоустройство 05 03 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

Образование 07 00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00
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Наименование кодов классификации расходов местного бюджета

Коды классификации 
расходов местного  
бюджета

Сумма ,рублей Сумма,рублей Сумма,рублей

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

2022 год 2023 год 2024 год

всего

в том числе за 
счет поступле-
ний целевого 
характера

всего

в том числе за 
счет поступле-
ний целевого 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й 
ц е л е в о г о 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молодежная политика 07 07 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Культура, кинематография 08 00 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

Культура 08 01 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

Социальная политика 10 00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальное обеспечение населения 10 03 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Физическая культура и спорт 11 00 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Физическая культура 11 01 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

вСегО РАСХОДОв 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00

Приложение № 3 
к решению Совета Красноярского сельского поселения 

от 02.12.2021 № 49

вЕдОмСтвЕННая СтРуктуРа РаСхОдОв бюджЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ  На 2022 гОд  И На  плаНОвый пЕРИОд 2023 И 2024 гОды

Наименование кодов классификации расходов местного бюджета

Коды классификации расходов местного 
бюджета

Сумма, рублей Сумма, рублей Сумма, рублей

гл
ав

ны
й 

ра
сп

ор
яд

и-
те

ль
 с

ре
дс

тв
  м

ес
т-

но
го

 б
юд

же
та

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я с

та
ть

я

ви
д 

ра
сх

од
ов

2022 год 2023 год 2024 год

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й  
ц е л е в о г о 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й  
ц е л е в о г о 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й  
целевого ха-
рактера

2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области

609 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00

Общегосударственные вопросы 609 01 9286609,83 0,00 9332227,74 0,00 9118332,22 0,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

609 01 02 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

609 01 02 090000000 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

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

609 01 02 0950000000 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 01 02 0950100000 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

609 01 02 0950129980 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
фунцций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями ,органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 01 02 0950129980 100 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 01 02 0950129980 120 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

609 01 04 2479007,14 0,00 2479007,14 0,00 2467894,77 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

609 01 04 0900000000 2479007,14 0,00 2479007,14 0,00 2467894,77 0,00

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

609 01 04 0950000000 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 01 04 0950100000 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

609 01 04 0950119980 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00
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Наименование кодов классификации расходов местного бюджета

Коды классификации расходов местного 
бюджета

Сумма, рублей Сумма, рублей Сумма, рублей

гл
ав

ны
й 

ра
сп

ор
яд

и-
те

ль
 с

ре
дс

тв
  м

ес
т-

но
го

 б
юд

же
та

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я с

та
ть

я

ви
д 

ра
сх

од
ов

2022 год 2023 год 2024 год

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й  
ц е л е в о г о 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й  
ц е л е в о г о 
характера

всего

в том числе 
за счет пос-
т у п л е н и й  
целевого ха-
рактера

2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
фунцций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями ,органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 01 04 0950119980 100 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 01 04 0950119980 120 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

609 01 04 0950129980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
фунцций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями ,органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 01 04 0950129980 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 01 04 0950129980 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация мероприятий по осуществлению части 
переданных полномочий"

609 01 04 0960000000 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского 
муниципального района  из бюджета поселения на осуществление 
полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий 
по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения

609 01 04 0960400000 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского 
муниципального района  из бюджета поселения на осуществление 
полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий 
по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения

609 01 04 0960429980 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 609 01 04 0960429980 500 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение части 
полномочий

609 01 04 0960429980 540 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

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

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

609 01 07 0900000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

609 01 07 0950000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 01 07 0950100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 609 01 07 0950120010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

609 01 07 0950120010 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

609 01 07 0950120010 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 609 01 11 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

609 01 11 0900000000 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 
Красноярском сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2020 годы"

609 01 11 0950000000 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 01 11 0950100000 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Формирование и использование средств резервных фондов 609 01 11 0950129970 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 609 01 11 0950129970 800 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Резервные средства 609 01 11 0950129970 870 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 5704962,19 0,00 5750580,10 0,00 5547796,95 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 01 13 0900000000 5704962,19 0,00 5750580,10 0,00 5547796,95 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 
Красноярском сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2020 годы"

609 01 13 0950000000 5704962,19 0,00 5750580,10 0,00 5547796,95 0,00
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Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 01 13 0950100000 5704962,19 0,00 5750580,10 0,00 5547796,95 0,00

Организация  и обеспечение мероприятий по решению других (об-
щих) вопросов

609 01 13 0950120020 137050,00 0,00 76050,00 0,00 76050,00 0,00

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

609 01 13 0950120020 200 122750,00 0,00 62750,00 0,00 62750,00 0,00

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

609 01 13 0950120020 240 122750,00 0,00 62750,00 0,00 62750,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 0950120020 800 14300,00 0,00 13300,00 0,00 13300,00 0,00

Исполнение судебных актов 609 01 13 0950120020 830 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 0950120020 850 13300,00 0,00 13300,00 0,00 13300,00 0,00

Организация материально – технического обеспечения деятельности 
Администрации

609 01 03 0950110030 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
фунцций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями ,органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 01 13 0950110030 100 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 01 13 0950110030 110 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

Организация материально – технического обеспечения деятельности 
Администрации

609 01 13 0950110030 335577,50 0,00 349000,59 0,00 462960,64 0,00

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

609 01 13 0950110030 200 335577,50 0,00 349000,59 0,00 462960,64 0,00

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

609 01 13 0950110030 240 335 577,50 0,00 349000,59 0,00 462960,64 0,00

Организация материально – технического обеспечения деятельности 
Администрации

609 01 13 0950120030 4899026,49 0,00 5162135,10 0,00 4998786,31 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
фунцций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями ,органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 01 13 0950120030 100 3836967,39 0,00 3878344,20 0,00 3868931,31 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 01 13 0950120030 110 3836967,39 0,00 3878344,20 0,00 3868931,31 0,00

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

609 01 13 0950120030 200 1059059,10 0,00 1280790,90 0,00 1126855,00 0,00

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

609 01 13 0950120030 240 1059059,10 0,00 1280790,90 0,00 1126855,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 0950120030 800 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 0950120030 850 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин

609 01 13 0950120050 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

609 01 13 0950120050 200 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

609 01 13 0950120050 240 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

Мероприятия по профилактике правонарушений ,преступлений в 
сфере незаконной реализации наркотических средств

609 01 13 0950120060 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

609 01 13 0950120060 200 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

609 01 13 0950120060 240 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов в Красноярском сель-
ском поселении Омского муниципального района Омской области"

609 01 13 0970000000 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов

609 01 13 0970100000 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оборудование пандусамии другими необходимыми приспособлени-
ями муниципальных объектов для беспрепятственного передвижения 
инвалидов

609 01 13 0970120020 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

609 01 13 0970120020 200 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

609 01 13 0970120020 240 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальная оборона 609 02 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 609 02 03 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 02 03 0900000000 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00
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Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 
Красноярском сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2020 годы"

609 02 03 0950000000 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 02 03 0950100000 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

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

609 02 03 0950151182 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
фунцций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями ,органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

609 02 03 0950151182 100 461173,33 461173,33 458173,33 458173,33 503990,66 503990,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 02 03 0950151182 120 461173,33 461173,33 458173,33 458173,33 503990,66 503990,66

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

609 02 03 0950121182 200 70029,67 70029,67 90852,67 90852,67 64452,34 64452,34

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

609 02 03 0950151182 240 70029,67 70029,67 90852,67 90852,67 64452,34 64452,34

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 609 03 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

609 03 10 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 03 10 0900000000 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в 
Красноярском сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области на 2014-2020 годы"

609 03 10 0950000000 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Повышение эффективности деятельности Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

609 03 10 950100000 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

609 03 10 0950120040 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

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

609 03 10 0950120040 200 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

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

609 03 10 0950120040 240 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Национальная экономика 609 04 2 151 910,00 0,00 2 203 810,00 0,00 2 301 840,00 0,00

Дорожное хозяйство 609 04 09 2 101 910,00 0,00 2 153 810,00 0,00 2 251 840,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 04 09 0900000000 2 101 910,00 0,00 2 153 810,00 0,00 2 251 840,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка дорожного хозяйства Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2020 годы"

609 04 09 0910000000 2 101 910,00 0,00 2 153 810,00 0,00 2 251 840,00 0,00

Содержание автомобильных дорог 609 04 09 0910100000 2 101 910,00 0,00 2 153 810,00 0,00 1 965 520,00 0,00

грейдирование дорог 609 04 09 0910120010 951 910,00 0,00 1 867 490,00 0,00 1 965 520,00 0,00

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

609 04 09 0910120010 200 951 910,00 0,00 1 867 490,00 0,00 1 965 520,00 0,00

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

609 04 09 0910120010 240 951 910,00 0,00 1 867 490,00 0,00 1 965 520,00 0,00

Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог 609 04 09 0910120020 150 000,00 0,00 100000,00 0,00 100 000,00 0,00

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

609 04 09 0910120020 200 150 000,00 0,00 100000,00 0,00 100 000,00 0,00

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

609 04 09 0910120020 240 150 000,00 0,00 100000,00 0,00 100 000,00 0,00

Обеспечение безопасности дорожного движения 609 04 09 0910120040 1 000 000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

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

609 04 09 0910120040 200 1 000 000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

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

609 04 09 0910120040 240 1 000 000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

Подпрограмма"Формирование документов территориального плани-
рования Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области на 2014-2020 годы"

609 04 12 0940000000 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

Формирование и развитие муниципальной собственности 609 04 12 0940100000 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 609 04 12 0940120030 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
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Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)

609 04 12 0940120030 200 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

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

609 04 12 0940120030 240 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 609 05 1224103,92 0,00 974103,92 0,00 974103,92 0,00

Жилищное хозяйство 609 05 01 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

609 05 01 0900000000 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2014-2025 годы"

609 05 01 0920000000 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Поддержка коммунального хозяйства с Красноярка 609 05 01 0920100000 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД 609 05 01 0920120030 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

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

609 05 01 0920120030 200 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

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

609 05 01 0920120030 240 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Благоустройство 609 05 03 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

609 05 03 0900000000 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2014-2020 годы"

609 05 03 0920000000 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

Благоустройство 609 05 03 0920200000 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

Организация уличного освещения 609 05 03 0920220010 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

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

609 05 03 0920220010 200 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

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

609 05 03 0920220010 240 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

восстановление уличного освещения с.Красноярка 609 05 03 0920220020 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

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

609 05 03 0920220020 200 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

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

609 05 03 0920220020 240 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству 609 05 03 0920220050 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

609 05 03 0920220050 200 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

609 05 03 0920220050 240 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Образование 609 07 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Молодежная политика 609 07 07 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 07 07 0900000000 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-культурной 
сфере, повышение их доступности для населения Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2020 годы"

609 07 07 0930000000 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Развитие молодежной политики 609 07 07 0930200000 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

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

609 07 07 0930220010 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

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

609 07 07 0930220010 200 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

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

609 07 07 0930220010 240 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Культура, кинематография 609 08 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

Культура 609 08 01 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 08 01 0900000000 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00
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Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-культурной 
сфере, повышение их доступности для населения Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2020 годы"

609 08 01 0930000000 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

Развитие творческого потенциала 609 08 01 0930100000 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

Организация культурно-досугового обслуживания учреждением 
культуры

609 08 01 0930110010 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

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

609 08 01 0930110010 200 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

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

609 08 01 0930110010 240 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

Организация культурно-досугового обслуживания учреждением 
культуры

609 08 01 0930120010 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

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

609 08 01 0930120010 200 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

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

609 08 01 0930120010 240 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

Социальная политика 609 10 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 10 03 0900000000 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-культурной 
сфере, повышение их доступности для населения Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2020 годы"

609 10 03 0930000000 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Формирование условий для осуществления социальной поддержки 
граждан

609 10 03 0930400000 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

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

609 10 03 0930420010 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

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

609 10 03 0930420010 300 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

609 10 03 0930420010 320 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Физическая культура и спорт 609 11 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Физическая культура 609 11 01 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Ом-
ского муниципального района Омской области "Развитие социально-
экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

609 11 01 0900000000 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Подпрограмма "Оказание качественных услуг в социально-культурной 
сфере, повышение их доступности для населения Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2020 годы"

609 11 01 0930000000 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Реализация  физической культуры и спорта в поселении 609 11 01 0930300000 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Организация физкультурно-оздоровительной работы 609 11 01 0930320010 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

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

609 11 01 0930320010 200 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

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

609 11 01 0930320010 240 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Итого расходов 609 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00
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Приложение № 4 
к решению Совета Красноярского сельского поселения 

от 02.12.2021 № 49

РаСпРЕдЕлЕНИЕ бюджЕтНых аССИгНОваНИй бюджЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ пО цЕлЕвым Статьям (муНИцИпальНым пРОгРаммам 

И НЕпРОгРамНым НапРавлЕНИям дЕятЕльНОСтИ), гРуппам И пОдгРуппам вИдОв РаСхОдОв  
клаССИфИкацИИ РаСхОдОв бюджЕта  На 2022 гОд  И На плаНОвый пЕРИОд 2023-2024 гОдОв
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Муниципальная программа Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
на 2014-2025 годы"

0900000000 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00

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

0910000000 2101910,00 0,00 2153810,00 0,00 2251840,00 0,00

1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении 0910100000 2101910,00 0,00 2153810,00 0,00 2251840,00 0,00

грейдирование дорог, содержание дорог в сельском поселении 0910120010 951910,00 0,00 1867490,00 0,00 1965520,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910120010 200 951910,00 0,00 1867490,00 0,00 1965520,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0910120010 240 951910,00 0,00 1867490,00 0,00 1965520,00 0,00

1.1.2 Прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог 0910120020 150000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910120020 200 150000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0910120020 240 150000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

1.1.4 Обеспечение безопасности дорожного движения 0910120040 1000000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910120040 200 1000000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0910120040 240 1000000,00 0,00 186320,00 0,00 186320,00 0,00

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

0920000000 1224103,92 0,00 974103,92 0,00 974103,92 0,00

2.1. Поддержка коммунального хозяйства с Красноярка 0920100000 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД 0920120030 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920120030 200 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920120030 240 24103,92 0,00 24103,92 0,00 24103,92 0,00

2.2. Благоустройство Красноярского сельского поселения 0920200000 1200000,00 0,00 950000,00 0,00 950000,00 0,00

2.2.1. Организация уличного освещения 0920220010 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 950000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920220010 200 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920220010 240 1000000,00 0,00 700000,00 0,00 800000,00 0,00

2.2.2 восстановление уличного освещения с.Красноярка 0920220020 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920220020 200 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920220020 240 150000,00 0,00 200000,00 0,00 100000,00 0,00

2.2.5 Прочие мероприятия по благоустройству 0920220050 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920220050 200 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0920220050 240 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0930000000 1775383,02 0,00 1832131,90 0,00 1897811,89 0,00

3.1. Развитие творческого потенциала населения поселения 0930100000 1530383,02 0,00 1587131,90 0,00 1652811,89 0,00

3.1.1 Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры 0930110010 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930110010 200 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

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

0930110010 240 1215068,40 0,00 1263684,62 0,00 1314231,35 0,00

3.1.1. Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры 0930120010 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930120010 200 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

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

0930120010 240 315314,62 0,00 323447,28 0,00 338580,54 0,00

3.2. Реализация молодежной политики на территории поселения 0930200000 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

3.2.1.
Организационно – воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для 
детей и молодежи.

0930220010 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930220010 200 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

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

0930220010 240 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00

3.3. Реализация физической культуры и спорта в поселении 0930300000 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

Организация физкультурно – оздоровительной работы 0930320010 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930320010 200 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

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

0930320010 240 200000,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

3.4. Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан 0930400000 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

3.4.1.
Пособия и коменсации гражданам и иные социальные выплаты. Кроме публичных нор-
мативных обязательств

0930420010 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930420010 300 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0930420010 320 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00

4
Подпрограмма"Формирование документов территориального планирования Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 
2014-2025 годы"

0940000000 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

4.1 Формирование и развитие муниципальной собственности 0940100000 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0940120030 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940120030 200 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

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

0940120030 240 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00

5
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Красноярском сель-
ском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы"

0950000000 9715638,35 531203,00 9899172,95 549026,00 9712865,96 568443,00

5.1
Повышение эффективности деятельности Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области

0950100000 9715638,35 531203,00 9899172,95 549026,00 9712865,96 568443,00

5.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуп-
равления

0950119980 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

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

0950119980 100 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0950119980 120 2454707,14 0,00 2454707,14 0,00 2443594,77 0,00

5.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуп-
равления

0950129980 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

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

0950129980 100 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0950129980 120 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00 1096640,50 0,00

5.1.2.
Организация  и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муни-
ципального значения

0950100000 137050,00 0,00 76050,00 0,00 76050,00 0,00

Организация  и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов 0950120020 137050,00 0,00 76050,00 0,00 76050,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950120020 200 122750,00 0,00 62750,00 0,00 62750,00 0,00

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

0950120020 240 122750,00 0,00 62750,00 0,00 62750,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0950120020 800 14300,00 0,00 13300,00 0,00 13300,00 0,00

Исполнение судебных актов 0950120020 830 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0950120020 850 13300,00 0,00 13300,00 0,00 13300,00 0,00

5.1.3.
Повышение эффективности деятельности Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области

0950100000 5450037,71 0,00 5664530,10 0,00 5461746,95 0,00

Организация материально-технического обеспечения деятельности Администрации 0950110030 551011,22 0,00 502395,00 0,00 462960,64 0,00

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

0950110030 100 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0950110030 110 215433,72 0,00 153394,41 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950110030 200 335577,50 0,00 349000,59 0,00 462960,64 0,00

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

0950110030 240 335 577,50 0,00 349 000,59 0,00 462 960,64 0,00

Организация материально-технического обеспечения деятельности Администрации 0950120030 4 899 026,49 0,00 5 162 135,10 0,00 4 998 786,31 0,00

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

0950120030 100 3 836 967,39 0,00 3 878 344,20 0,00 3 868 931,31 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0950120030 110 3836967,39 0,00 3878344,20 0,00 3868931,31 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950120030 200 1059059,10 0,00 1280790,90 0,00 1126855,00 0,00

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

0950120030 240 1059059,10 0,00 1280790,90 0,00 1126855,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0950120030 800 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0950120030 850 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00
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5.1.4.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

0950120040 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950120040 200 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

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

0950120040 240 30000,00 0,00 42219,21 0,00 50390,74 0,00

5.1.5 Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин 0950120050 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950120050 200 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

0950120050 240 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

5.1.6
Мероприятия по профилактике правонарушений ,преступлений в сфере незаконной 
реализации наркотических средств

0950120060 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950120060 200 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

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

0950120060 240 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00

5.1.7. Формирование и использование средств резервных фондов 0950129970 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0950129970 800 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00

Резервные средства 0950129970 870 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00

5.1.8.
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской 
области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0950151182 531203,00 531203,00 549026,00 549026,00 568443,00 568443,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных )органов 0950151182 100 461173,33 461173,33 458173,33 458173,33 503990,66 503990,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0950151182 120 461173,33 461173,33 458173,33 458173,33 503990,66 503990,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950151182 200 70029,67 70029,67 90852,67 90852,67 64452,34 64452,34

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

0950151182 240 70029,67 70029,67 90852,67 90852,67 64452,34 64452,34

6
Подпрограмма"Организация мероприятий по осуществлению части переданных пол-
номочий "

0960000000 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района  
из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части 
передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением

0960400000 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района  
из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части 
передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения

0960429980 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 0960429980 500 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00

Предоставление межбюджетныхтрансфертов на выполнение части полномочий 0960429980 540 24300,00 0,00 24300,00 0,00 24300,00 0,00

7
Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов в Красноярском сельском поселении 
Омского муниципального района Омской области"

107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов 0970100000 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оборудование пандусамии другими необходимыми приспособлениями муниципальных 
объектов для беспрепятственного передвижения инвалидов

0970120020 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0970120020 200 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0970120020 240 107874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего расходов 14999209,77 531203,00 14933518,77 549026,00 14910921,77 568443,00

Приложение № 5 
к решению Совета Красноярского сельского поселения 

от 02.12.2021 № 49

ИСтОчНИкИ фИНаНСИРОваНИя дЕфИцИта бюджЕта кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя На 2022 гОд И 
На плаНОвый пЕРИОд 2023 И 2024 гОдОв

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Наименование кодов классификации источников финансирования де-
фицита бюджета
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77
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Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Наименование кодов классификации источников финансирования де-
фицита бюджета
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14999209,77 -15302352,77 -15665789,77

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

-14999209,77 -15302352,77 -15665789,77

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

14999209,77 15302352,77 15665789,77

000 01 00 00 00 00 0000 000 всего источников внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 №50

Об утвЕРждЕНИИ пОлОжЕНИя О муНИцИпальНОм 
кОНтРОлЕ в СфЕРЕ благОуСтРОйСтва 

На тЕРРИтОРИИ кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 
пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмСкОй ОблаСтИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Красноярского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области, Совет 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области,

РеШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, согласно Приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области вступают 
в силу с 1 марта 2022 года.

3. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-
пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы красноярского сельского поселения а.а. Емелин

Приложение
к решению Совета

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 02.12.2021 №50

пОлОжЕНИЕ
О муНИцИпальНОм кОНтРОлЕ в СфЕРЕ 

благОуСтРОйСтва На тЕРРИтОРИИ 
кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил 
благоустройства территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области (далее – Правила 
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвали-

дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Админис-
трацией Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются глава 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – глава Красноярского сельского поселения), 
Заместитель главы Красноярского сельского поселения, главный 
специалист администрации (далее также – должностные лица, упол-
номоченные осуществлять контроль). в должностные обязанности 
указанных должностных лиц администрации в соответствии с их долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю 
в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
при осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфе-
ре благоустройства, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением 
Правил благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих тер-
риторий;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов 
благоустройства, в том числе требования:

— по установке ограждений, не препятствующей свободному 
доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социаль-
ного обслуживания населения;

— по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооруже-
ний, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов 
благоустройства и общественных мест;

— по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных соору-
жений;

— по осуществлению земляных работ в соответствии с разреше-
нием на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии 
с порядком осуществления земляных работ, установленным норматив-
ными правовыми актами Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области (далее – Красноярское сель-
ское поселение) и Правилами благоустройства;

— по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, 
а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности 
пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов 
и другие маломобильные группы населения, на период осуществления 
земляных работ;

— о недопустимости размещения транспортных средств на газоне 
или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение 
транспортных средств на которой ограничено Правилами благоуст-
ройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего 
пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, 
обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со стро-
ительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Красноярского 
сельского поселения в зимний период, включая контроль проведения 
мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, 
сооружений;

4) обязательные требования по уборке территории Красноярского 
сельского поселения в летний период, включая обязательные требова-
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ния по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе 
с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопас-
ности в период действия особого противопожарного режима;

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, 
ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях 
общего пользования;

7) обязательные требования по складированию твердых комму-
нальных отходов;

8) обязательные требования по выгулу животных и требования 
о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц 
на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Пра-
вилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполне-
ния предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль, в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении 
понимаются декоративные, технические, планировочные, конструктив-
ные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строе-
ния и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 
как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы 
(в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные 
районы), территории размещения садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, 
переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении по-

нимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 
и декоративные ограждения (заборы).

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства сис-
тема оценки и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоус-
тройства в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются админист-
рацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

в случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредс-
твенную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
незамедлительно направляет информацию об этом главе Красно-
ярского сельского поселения для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере бла-
гоустройства могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Красноярского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специаль-
ному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 
официального сайта администрации), в средствах массовой информа-

ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пре-
дусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Красно-
ярского сельского поселения на собраниях и конференциях граждан 
об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должнос-
тными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правопримени-
тельной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства 
и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым 
главой Красноярского сельского поселения. Указанный доклад разме-
щается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в слу-
чае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой Красноярского сельского поселения не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостере-
жение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

в случае объявления администрацией предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
возражение в отношении предостережения рассматривается админис-
трацией в течение 30 дней со дня получения. в результате рассмот-
рения возражения контролируемому лицу в письменной форме или 
в форме электронного документа направляется ответ с информацией 
о согласии или несогласии с возражением. в случае несогласия с воз-
ражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой Красноярского 
сельского поселения и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об ус-
тановленных для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном конт-
рольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоуст-
ройства;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в сле-
дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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в ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также резуль-
таты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять конт-
роль, ведется журнал учета консультирований.

в случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой Крас-
ноярского сельского поселения или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

в ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства адми-
нистрацией могут проводиться следующие виды контрольных меропри-
ятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфе-
ре благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и му-
ниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия 
с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 
мероприятий.

внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 

или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. в случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномочен-
ного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодейс-
твия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 
уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания 
главы Красноярского сельского поселения, задания, содержащегося 
в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении конт-
роля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
кументов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится администрацией 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролиру-
емого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) 
при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразде-
лению организации или производственному объекту.

3.12. во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
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геодезические и картометрические измерения, проводимые долж-
ностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, геодезических и картометрических измерений и исполь-
зованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответс-
твенности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, пре-
дусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. в случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. в случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указы-
вается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероп-
риятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельнос-
ти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носи-
теле либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять админист-
рации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица.

3.17. в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения.

3.18. в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, впра-
ве выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. в случае выявления при проведении контрольного мероп-
риятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предо-
твращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Омской области, органами местного самоуправления, правоох-
ранительными органами, организациями и гражданами.

в случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается ин-
формация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение 
к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере 
благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должнос-
тных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоуст-
ройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках контроль-
ных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных 
услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствую-
щая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы 
Красноярского сельского поселения с предварительным информиро-
ванием главы Красноярского сельского поселения о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается главой Красноярского сельского 
поселения.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней 
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со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жа-
лобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

в случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен главой Красноярского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их 
целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля:

5.2.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
— доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований – 70 %;
— доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контроль-

ного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий – 0 %;

— доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 %.
5.2.2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 

следующие индикативные показатели:
— количество проведенных внеплановых контрольных мероп-

риятий;
— количество поступивших возражений в отношении акта конт-

рольного мероприятия;
— количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований;
— количество устраненных нарушений обязательных требова-

ний.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 №51

Об утвЕРждЕНИИ пОлОжЕНИя О муНИцИпальНОм 
кОНтРОлЕ На автОмОбИльНОм тРаНСпОРтЕ, 

гОРОдСкОм НазЕмНОм элЕктРИчЕСкОм 
тРаНСпОРтЕ И в дОРОжНОм хОзяйСтвЕ 

На тЕРРИтОРИИ кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 
пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмСкОй ОблаСтИ

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, Совет 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области,

РеШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Красноярского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области, согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Красноярского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
вступают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-
пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы красноярского сельского поселения а.а. Емелин

Приложение
к решению Совета

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 02.12.2021 №51

пОлОжЕНИЕ
О муНИцИпальНОм кОНтРОлЕ На автОмОбИльНОм 

тРаНСпОРтЕ, гОРОдСкОм НазЕмНОм 
элЕктРИчЕСкОм тРаНСпОРтЕ И в дОРОжНОм 
хОзяйСтвЕ На тЕРРИтОРИИ кРаСНОяРСкОгО 

СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО 
РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области (далее – муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – автомобильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строи-
тельным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-
дерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осу-
ществляется Администрацией Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, являются глава Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области (далее – глава Красноярского 
сельского поселения), Заместитель главы Красноярского сельского 
поселения, главный специалист администрации (далее также – долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте). в должностные обязанности указанных 
должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, при-
меняются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 №259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элект-
рического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном 
транспорте являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»:
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— деятельность по использованию полос отвода и (или) придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

— деятельность по осуществлению работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;

— деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального го-
сударственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»:

— внесение платы за проезд по платным автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, платных участков таких 
автомобильных дорог);

— внесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения (в случае создания таких 
парковок (парковочных мест);

— внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по авто-
мобильным дорогам местного значения;

— внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

— дорожно-строительные материалы, указанные в приложении 
№1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

— дорожно-строительные изделия, указанные в приложении №2 
к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

— объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

— придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

— автомобильная дорога общего пользования местного значения 
и искусственные дорожные сооружения на ней;

— примыкания к автомобильным дорогам местного значения, 
в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов 
муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством 
сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля 
на основании информации, представляемой в контрольный орган в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информации, получаемой в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте не приме-
няется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются админист-
рацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

в случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном 
транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно на-
правляет информацию об этом главе Красноярского сельского поселения 
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Красноярского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специаль-
ному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 
официального сайта администрации), в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пре-
дусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на собраниях и конференциях граждан об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, под-
писываемым главой Красноярского сельского поселения. Указанный 
доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 
годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в слу-
чае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой Красноярского сельского поселения не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостере-
жение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

в случае объявления администрацией предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
возражение в отношении предостережения рассматривается админис-
трацией в течение 30 дней со дня получения. в результате рассмот-
рения возражения контролируемому лицу в письменной форме или 
в форме электронного документа направляется ответ с информацией 
о согласии или несогласии с возражением. в случае несогласия с воз-
ражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой Красноярского сель-
ского поселения и (или) должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.
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Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ 
на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

в ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал 
учета консультирований.

в случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой Крас-
ноярского сельского поселения или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

в ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте администрацией могут проводиться следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования документов, инс-
трументального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования документов, инс-
трументального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодейс-
твия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государс-
твенных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия 
с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 
мероприятий.

внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. в случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодейс-
твия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, на основании задания главы Красноярского 
сельского поселения, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведе-
ний, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
кументов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится администрацией 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 
не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия;
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2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролиру-
емого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) 
при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразде-
лению организации или производственному объекту.

3.12. во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соб-
людения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам контрольного ме-
роприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам инфор-
мации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, пре-
дусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. в случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. в случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указы-
вается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероп-
риятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимае-
мых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государс-
твенных и муниципальных услуг.

гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бу-
мажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе на-
правлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, дейс-
твиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения.

3.18. в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. в случае выявления при проведении контрольного мероп-
риятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательс-
твом Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 
здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, транспортных средств и иных подобных объектов и по дове-
дению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с орга-
нами исполнительной власти Омской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями 
и гражданами.

в случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена админис-
тративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 
указывается информация о наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 
на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должнос-
тных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
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на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных 
услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствую-
щая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы 
Красноярского сельского поселения с предварительным информиро-
ванием главы Красноярского сельского поселения о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается главой Красноярского сельского 
поселения.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жа-
лобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) 
его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

в случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен главой Красноярского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля:

5.2.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
— доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований – 70 %;
— доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контроль-

ного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий – 0 %;

— доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 
0 %.

5.2.2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 

следующие индикативные показатели:
— количество проведенных внеплановых контрольных мероп-

риятий;
— количество поступивших возражений в отношении акта конт-

рольного мероприятия;
— количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований;
— количество устраненных нарушений обязательных требова-

ний.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 №52

Об утвЕРждЕНИИ пОлОжЕНИя Об ОРгаНИзацИИ 
И пРОвЕдЕНИИ публИчНых СлуШаНИй 

На тЕРРИтОРИИ кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 

пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 
ОмСкОй ОблаСтИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, Совет Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области,

РеШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных 

слушаний на территории Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, согласно Приложению к на-
стоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 12.10.2005 №6 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении публичных слушаний в Красноярском сельском поселении 
Омского муниципального района Омской области».

3. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-
пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы красноярского сельского поселения а.а. Емелин

Приложение
к решению Совета

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 02.12.2021 № 52

пОлОжЕНИЕ
Об ОРгаНИзацИИ И пРОвЕдЕНИИ публИчНых 
СлуШаНИй На тЕРРИтОРИИ кРаСНОяРСкОгО 

СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО 
РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ

Раздел 1. Общие положения
1. Публичные слушания (далее – слушания), проводимые в Крас-

ноярском сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области, являются одной из форм реализации права жителей 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – Красноярское сельское поселение) на непос-
редственное участие в местном самоуправлении.

2. Основными целями проведения слушаний являются:
1) обеспечение реализации прав жителей Красноярского сель-

ского поселения на непосредственное участие в местном самоуп-
равлении;

2) учет мнения жителей Красноярского сельского поселения при 
принятии нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения;

3) осуществление непосредственной связи органов местного 
самоуправления с населением Красноярского сельского поселения;

4) формирование общественного мнения по обсуждаемым про-
блемам.

3. Слушания проводятся по инициативе населения Красноярского 
сельского поселения, Совета Красноярского сельского поселения или 
главы Красноярского сельского поселения.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
Красноярского сельского поселения или Совета Красноярского сель-
ского поселения, назначаются Советом Красноярского сельского 
поселения, а по инициативе главы Красноярского сельского поселе-
ния – главой Красноярского сельского поселения.

5. На слушания должны выноситься:
1) проект устава Красноярского сельского поселения, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
Красноярского сельского поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Омской об-
ласти или законов Омской области в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Крас-

ноярского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Красноярского сельского посе-

ления, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования Красноярского сельского поселения требуется 
получение согласия населения Красноярского сельского поселения, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Раздел 2. Порядок проведения слушаний
6. в решении (постановлении) о проведении слушаний опре-

деляются вопросы, выносимые на обсуждение, дата, время и место 
проведения.
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7. Для участия в слушаниях могут приглашаться представители 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти Омской области, депутаты Законодательного Собрания 
Омской области, депутаты Совета Омского муниципального района 
Омской области, депутаты Совета Красноярского сельского поселения, 
представители политических партий, общественных объединений, 
профессиональных союзов, органов территориального общественного 
самоуправления, руководители организаций, представители средств 
массовой информации.

8. Жителям Красноярского сельского поселения гарантируется 
беспрепятственное участие в публичных слушаниях.

9. Организатор слушаний обеспечивает приглашение и регистра-
цию участников слушаний, ведение протокола и оформление итоговых 
документов, заблаговременное (не позднее чем за 10 дней до дня про-
ведения слушаний) информирование жителей Красноярского сельского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное (не позднее чем за 10 дней до дня проведения слушаний) 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее – официальный сайт), возможность представления жителями 
Красноярского сельского поселения своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта вплоть до дня 
публичных слушаний.

10. Организатор слушаний обеспечивает публикацию в периоди-
ческом печатном издании, распространяемом в Красноярском сель-
ском поселении Омского муниципального района Омской области – 
газета «Омский муниципальный вестник», информирование населения 
путем размещения бумажных объявлений на информационных стендах 
в специально установленных местах во всех населенных пунктах Крас-
ноярского сельского поселения (далее – информационные стенды) 
о времени и месте проведения слушаний, вопросах, выносимых на об-
суждение, не позднее, чем за 10 дней до дня проведения слушаний.

11. Председательствующий открывает слушания информацией 
о существе обсуждаемых вопросов, регламенте проведения заседа-
ния, составе приглашенных. Затем предоставляет слово докладчику 
(продолжительностью не более 20 минут), содокладчикам (не более 10 
минут) и выступающим (до 5 минут). Председательствующий следит за 
порядком обсуждения, подводит итоги обсуждения.

12. все приглашенные лица выступают на слушаниях только с раз-
решения председательствующего. вопросы после выступлений могут 
задаваться как в устной, так и в письменной форме.

13. Замечания и предложения, внесенные участниками слушаний, 
фиксируются в протоколе слушаний.

14. Опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
осуществляется организатором проведения публичных слушаний путем 
размещения их на информационных стендах и размещения их на офи-
циальном сайте не позднее следующего дня после дня проведений 
публичных слушаний.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 № 53

Об утвЕРждЕНИИ пРОгНОзНОгО плаНа 
(пРОгРаммы) пРИватИзацИИ муНИцИпальНОгО 

ИмущЕСтва кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 
пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмСкОй ОблаСтИ На 2022 гОд

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области, Совет Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области,

РеШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области на 2022 год, согласно Прило-
жению к настоящему решению.

2. Администрации Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области осуществить юридически 
значимые действия по реализации Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 
год.

3. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-
пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/, разместить на Официальном сайте 
РФ для размещения информации для проведения торгов в сети Ин-
тернет: http://torgi.gov.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы красноярского сельского поселения а.а. Емелин

Приложение
к решению Совета Красноярского

сельского поселения Омского
муниципального района Омской области

от 02.12.2021 №53

пРОгНОзНый плаН (пРОгРамма) 
пРИватИзацИИ муНИцИпальНОгО ИмущЕСтва 

кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ 

На 2022 гОд

1. главными целями приватизации муниципального имущества 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области являются:

— обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от приватизации муниципального имущества;

— сокращение расходов из бюджета Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области на со-
держание нерентабельного имущества.

2. Основания включения объектов муниципального имущества 
в Прогнозный план (программу) приватизации:

— неудовлетворительное техническое состояние объектов, зна-
чительные расходы на их содержание, охрану, эксплуатацию;

— отсутствие спроса на рынке недвижимости на объекты, пред-
лагаемые в аренду;

— низкие доходы в бюджет Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от сдачи объектов 
в аренду;

— социально-экономическая целесообразность отчуждения 
объектов.

3. Способы и порядок приватизации муниципального имущества 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального райо-
на Омской области устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Перечень имущества, находящегося в собственности Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области, подлежащего приватизации в 2022 году, указан в Приложении 
к настоящему Прогнозному плану (программе) приватизации муници-
пального имущества.

5. Прогноз объемов поступлений в бюджет Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
в результате исполнения Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области на 2022 год.

Прогноз объемов поступлений в 2022 году в бюджет Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в результате исполнения программы приватизации в размере 
759000 рублей.

Приложение
к Прогнозному плану (программе)

приватизации муниципального имущества
Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2022 год

пЕРЕчЕНь
ИмущЕСтва, НахОдящЕгОСя в СОбСтвЕННОСтИ 

кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ, 

пОдлЕжащЕгО пРИватИзацИИ в 2022 гОду
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1.1

Баня №1 (кадастровый 
№55:20:090101:6377, не-
жилое здание, количество 
этажей:1) с земельным 
участком (кадастровый
№ 55:20:090101:9131, 
адрес (местоположение) 
земельного участка: Омс-
кая область, р-н Омский, 
с. Красноярка, ул. Мель-
ничная, площадь: 1678 
кв.м., категория земель: 
земли населённых пун-
ктов, вид разрешенного 
использования: бытовое 
обслуживание).

О м с к а я  о б л . , 
Омский р-он, с. 
Красноярка, ул. 
Мельничная, 2А

1947 140,6
П р о -
дажа

2022
з д а н и е , 
земельный 
участок

1.2.

г р у з о в о й  а в т о м о -
б и л ь  ц и с т е р н а ,  м а р -
ка КАМАЗ 532120, VIN: 
ХТС532120Т1092599

О м с к а я  о б л . , 
Омский р-он, с. 
Красноярка, ул. 
Ленина, 8

1996 —
П р о -
дажа

2022
транспорт-
ное средс-
тво

1.3.
Автогрейдер ДЗ-99 (гос. 
№55000712)

О м с к а я  о б л . , 
Омский р-он, с. 
Красноярка, ул. 
Ленина, 8

1981 —
П р о -
дажа

2022
транспорт-
ное средс-
тво

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОвеТ КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛеНИя

РЕШЕНИЕ
02.12.2021 №54

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ СОвЕта 
кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО пОСЕлЕНИя ОмСкОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмСкОй ОблаСтИ 
От 13.11.2020 №9 «Об уСтаНОвлЕНИИ зЕмЕльНОгО 

НалОга На тЕРРИтОРИИ кРаСНОяРСкОгО СЕльСкОгО 
пОСЕлЕНИя ОмСкОгО муНИцИпальНОгО РайОНа 

ОмСкОй ОблаСтИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, Совет Краснояр-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области,

РеШИЛ:
1. внести в решение Совета Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 13.11.2020 №9 «Об 
установлении земельного налога на территории Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области» 
(далее – решение) следующие изменения:

1.1. в наименовании решения слова «Об установлении земельного 
налога» заменить словами «О земельном налоге»;

1.2. в пункте 1 решения слова «Установить и» исключить.
2. Настоящее решение: опубликовать в газете «Омский муници-

пальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы красноярского сельского поселения а.а. Емелин
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