Официальный бюллетень
Органов местного самоуправления
Большереченского муниципального
района Омской области
Большереченский муниципальный район

пятница 19 ноября 2021 года № 52

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021

№ 286

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
жилищному контролю в Большереченском муниципальном районе
Омской области на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,
Администрация Большереченского муниципального района Омской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
жилищному контролю в Большереченском муниципальном районе
Омской области на 2022 год, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления Большереченского
муниципального района» и разместить на официальном сайте
Большереченского муниципального района Омской области в сети
Интернет.
Глава муниципального района

В.И. Майстепанов

Приложение к постановлению Администрации
Большереченского муниципального района Омской области
От 15.11.2021№ _186
Программа профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
по муниципальному жилищному контролю в Большереченском
муниципальном районе Омской области на 2022 год
Анализ текущего состояния осуществления
муниципального жилищного контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика
проблем, на решение которых направлена программа
профилактики
1.

1.1. Программа профилактики в сфере муниципального жилищного
контроля на территории Большереченского муниципального района
Омской области на 2022 год, разработана в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
года № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является
соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований в
отношении муниципального жилищного фонда, а именно:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и
содержанию, использованию и содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в
многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или)
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, информации в системе;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов
помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных
домах социального использования.
1.3. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования;
3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые
помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к
которым предъявляются обязательные требования;
1.4. Основными проблемами, которые по своей сути являются
причинами основной части нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере муниципального жилищного
контроля, выявляемых контрольным органом, являются:
1. несоблюдение обязательных требований при использования
муниципального жилого фонда.
Решением данной проблемы является активное проведение
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2.1. Цели программы:
- предупреждение нарушений гражданами и организациями
обязательных требований законодательства в соответствующей
сфере, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих
возможному
нарушению
обязательных
требований законодательства;
создание мотивации к добросовестному поведению
подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- обеспечение доступности информации об обязательных
требованиях.
2.2. Задачи программы:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление и устранение причин, факторов и условий,
способствующих
нарушениям
субъектами
профилактики
обязательных требований законодательства;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных
субъектов.
Мерами к предотвращению, снижению ключевых рисков является
проведение профилактических мероприятий, направленных на
соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере
муниципального жилищного контроля. Побуждение субъектов
контроля к добросовестному исполнению работ. Специалистами
муниципального жилищного контроля проводятся мероприятия
программы профилактики, которые представляют собой комплекс
мер, направленных на достижение целей и решение основных задач
настоящей Программы.
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Информирование.
Размещение на официальном
сайте правовых актов или их
отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом
муниципального
жилищного контроля.

3

в течение года

1

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
мероприятия

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения на 2022 год.
№
Наименование
п/п
мероприятия
4

4
должностное
лицо,
уполномоченн
ое
на
осуществление
муниципально
го жилищного
контроля в
соответствии с
должностной
инструкцией

Обобщение
правоприменительной практики.
Не реже одного раза в год
осуществляется
обобщение
правоприменительной практики
по муниципальному жилищному
контролю. Доклад размещается
на
официальном
сайте
с
указанием
наиболее
часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований с рекомендациями
мер,
которые
должны
приниматься
гражданами,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений.

должностное
лицо,
уполномоченн
ое
на
осуществление
муниципально
го жилищного
контроля в
соответствии с
должностной
инструкцией

в течение года по мере необходимости

2. Цели и задачи реализации программы
профилактики

Информирование юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
в
том
числе
посредством
разработки
и
опубликования руководств по
соблюдению
обязательных
требований,
проведения
семинаров
и
конференций,
разъяснительной
работы
в
средствах массовой информации
и иными способами.
В случае изменения обязательных
требований - подготовка и
распространение комментариев о
содержании новых нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные
требования,
внесенных
изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о
проведении
необходимых
организационных, технических
мероприятий, направленных на
внедрение
и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований
Консультирование в устной либо
письменной
форме
контролируемых лиц или их
представителей по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

в течении года по мере
поступления обращений

2

должностное
лицо,
уполномоченн
ое
на
осуществление
муниципально
го жилищного
контроля в
соответствии с
должностной
инструкцией
должностное
лицо,
уполномоченн
ое
на
осуществление
муниципально
го жилищного
контроля в
соответствии с
должностной
инструкцией

IV квартал

должностными лицами контрольного органа профилактических
мероприятий по вопросам соблюдения обязательных требований и
разъяснений по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципального жилищного контроля.
1.5. Работа по профилактике заключается в предупреждении
возникновения рисков, в связи с чем контрольно-надзорные органы
будут обязаны воздействовать на них за счет целенаправленной
работы по повышению правовой грамотности подконтрольных
субъектов.

2

5

Объявление предостережений.
При наличии сведений о
готовящихся нарушениях
обязательных требований или
признаках нарушений
обязательных требований
объявляется предостережение о
недопустимости нарушения
обязательных требований в сфере
муниципального жилищного
контроля.

в течение года по мере
поступления сведений

3

должностное
лицо,
уполномоченн
ое
на
осуществление
муниципально
го жилищного
контроля в
соответствии с
должностной
инструкцией

4. Показатели результативности и эффективности
программы
Наименование показателя
1
1. Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательных
требований
2. Понятность обязательных требований, их
однозначное толкование подконтрольными
субъектами и должностными лицами органа
муниципального контроля
3.
Удовлетворенность
обеспечением
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на официальном
сайте Большереченского муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
4. Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки
5.
Выполнение
профилактических
программных
мероприятий
согласно
перечню

Значение
показателя
2
не менее 60%
опрошенных
не менее 60%
опрошенных

не менее 60%
опрошенных

не менее 60%
опрошенных

100%
мероприятий,
предусмотренных
перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных
подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении
профилактических мероприятий. Опрос проводится силами
должностных лиц органа муниципального жилищного контроля с
использованием разработанной ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных
показателей реализации Программы размещаются на официальном
сайте Большереченского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ресурсное
обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационноаналитическое обеспечение ее реализации.
Информационно-аналитическое обеспечение реализации
Программы осуществляется с использованием официального сайта
Большереченского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 289

18.11.2021

Об утверждении Программа профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального земельного контроля в границах сельских
поселений Большереченского муниципального района Омской
области на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,
Администрация Большереченского муниципального района Омской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере
муниципального земельного контроля в границах сельских поселений
Большереченского муниципального района Омской области на 2022
год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления
Большереченского муниципального района» и разместить на
официальном сайте Большереченского муниципального района
Омской области в сети Интернет.

Глава муниципального района

В.И. Майстепанов

Приложение к постановлению Администрации
Большереченского муниципального района
Омской области от 18.11.2021_№ 289

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального
земельного контроля, на территории сельских поселений
Большереченского муниципального района Омской области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере
муниципального земельного контроля, на территории сельских
поселений Большереченского муниципального района Омской
области (далее – Программа) разработана в целях стимулирования
добросовестного
соблюдения
обязательных
требований
организациями и гражданами, устранения условий, причин и
факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, создания условий для доведения обязательных
требований до контролируемых лиц, повышение информированности
о способах их соблюдения.
Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению
Администрацией Большереченского муниципального района Омской
области, её структурными подразделениями (далее по тексту –
Администрация).

3

4

1.
Анализ
текущего
состояния
осуществления
муниципального земельного контроля, описание текущего развития
профилактической
деятельности
контрольного
органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
1.1 Вид муниципального
земельный контроль.

контроля:

муниципальный

1.2 Предметом муниципального земельного контроля на
территории сельских поселений Большереченского муниципального
района Омской области является:
- соблюдение гражданами и организациями (далее –
контролируемые лица) обязательных требований земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение
которых
законодательством
предусмотрена
административная ответственность (далее – обязательные
требования);
- исполнение решений, принимаемых по результатам
контрольных мероприятий.
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год Администрацией,
согласованным прокуратурой Большереченского района Омской
области и размещенным в сети Интернет, утверждены 3 проверки в
отношении юридических лиц.
По результатам одной проведённой в 2021 году плановой
проверки
не
выявлены
признаки
административных
правонарушений, две плановые проверки запланированы на октябрьноябрь 2021 года.
Также в 2021 году Администрацией проведена 1 внеплановая
проверка в отношении физического лица по результатам которой
выявлены
признаки
административных
правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 8.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в
деятельности данного физического лица. Данному лицу направлено
предписание об устранении нарушений земельного законодательства.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году
осуществляются следующие мероприятия:
- размещение на официальном сайте Администрации в сети
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального земельного контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах
массовой информации;
обеспечение
регулярного
обобщения
практики
осуществления муниципального контроля и размещение на
официальном интернет-сайте Администрации соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами в целях недопущения таких нарушений;
- выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».
За 9 месяцев 2021 года Администрацией предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований не выдавалось.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1 Целями профилактической работы являются:

1) устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения;
3) предупреждение нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
4) снижение административной нагрузки на контролируемых
лиц;
5) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым
законом ценностям.
2.2 Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений
обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий,
направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры
организаций и граждан в сфере земельных правоотношений.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка
соблюдения обязательных требований (самообследование) не
предусмотрена,
следовательно,
в
программе
способы
самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1
ст. 51 №248-ФЗ).
Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

п/п

№
Наименование
мероприятия
Информирование
осуществляется
администрацией
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований
посредством
размещения
1 соответствующи
х сведений на
официальном
сайте
Администрации
ив
печатном
издании
муниципального
образования
Обобщение
правоприменител
ьной
практики
осуществляется
Администрацией
посредством
сбора и анализа
данных
о
проведенных
2 контрольных
мероприятиях и
их результатах.
По
итогам
обобщения
правоприменител
ьной
практики
администрация
готовит доклад,
содержащий

Срок реализации
мероприятия

Постоянно

Ежегодно,
не
позднее
30 января года,
следующего
за
годом обобщения
Правоприменител
ьной практики.

Ответственное
должностное
лицо

Специалист
Администрац
ии,к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществлени
е
муниципальн
ого контроля

Специалист
Администра
ции,
к
должностны
м
обязанностя
м которого
относится
осуществлен
ие
муниципаль
ного
контроля

4

5

Показатели результативности и эффективности Программы

результаты
обобщения
правоприменител
ьной практики по
осуществлению
муниципального
контроля,
который
утверждается
руководителем
контрольного
органа

№
п/п

Объявление
предостережения
о недопустимости
нарушения
обязательных
требований
объявляется
контролируемому
лицу в случае
наличия
у
Администрации
сведений
о
готовящихся
нарушениях
обязательных
требований
и По мере появления
(или) в случае оснований,
3
отсутствия
предусмотрен-ных
подтверждения
законода-тельством
данных о том, что
нарушение
обязательных
требований
причинило вред
(ущерб)
охраняемым
законом
ценностям либо
создало
угрозу
причинения вреда
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям
Консультирование
осуществляется
в
устной
или
письменной форме
по
телефону,
Постояннопо
посредством видеообращениям
конференц-связи, на
4
контролируеличном приеме, в
мых лиц и их
ходе
проведения
представителей
профилактического
мероприятия,
контрольного
(надзорного)
мероприятия

Профилактический
5
визит

Один раз в год

Наименование показателя

Величина

Полнота
информации,
размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети
«Интернет» в соответствии с
1. частью 3 статьи 46 Федерального
100%
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
Утверждение
доклада,
содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики по Исполнено / Не
2. осуществлению
муниципального исполнено
контроля, его опубликование

Специалист
Администрац
ии,
к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществлени
е
муниципальн
ого контроля

Специалист
Администрац
ии,
к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществлени
е
муниципальн
ого контроля
Специалист
Администрац
ии,
к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществлени
е
муниципальн
ого контроля

Доля
выданных
предостережений по результатам
рассмотрения
обращений
с
подтвердившимися сведениями о
готовящихся
нарушениях
обязательных
требований
или
признаках нарушений обязательных
3.
20% и более
требований и в случае отсутствия
подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (%)
4. Доля
лиц,
удовлетворённых
консультированием
в
общем
100%
количестве лиц, обратившихся за
консультированием

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021

№ 290

О внесении изменений в постановление Администрации
Большереченского муниципального района от 30.12.2019 года
№ 339 «Об утверждении муниципальной программы
Большереченского муниципального района Омской области
«Развитие экономического потенциала Большереченского
муниципального района Омской области»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,
руководствуясь
Постановлением
Администрации
Большереченского муниципального района Омской области от
30.08.2013 года № 481 «Об утверждении порядка принятия
решений
о
разработке
муниципальных
программ
Большереченского муниципального района Омской области, их
формирования и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ», Администрация
Большереченского муниципального района Омской области п о с

5

6

т а н о в л я е т:
1. В подпрограмму «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Большереченском муниципальном районе Омской
области» (далее – подпрограмма) муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала Большереченского
муниципального района Омской области», утвержденной
постановлением
Администрации
Большереченского
муниципального района Омской области от 30.12.2019 года №
339
«Об
утверждении
муниципальной
программы
Большереченского муниципального района Омской области
«Развитие экономического потенциала Большереченского
муниципального района Омской области» (далее –
муниципальная программа) внести следующие изменения:
1.1. В разделе 1 и разделе 6 муниципальной программы
цифры«1 468 517 347,09» заменить цифрами «1 468 392 747,09»,
цифры «256 873 954,85» заменить цифрами «256 749 354,85».
1.2. В разделе 6 муниципальной программы и разделе 1 и 9
подпрограммы цифры «457 751 100,96» заменить цифрами
«457 626 500,96».
1.3. В разделе 1 и разделе 7 и 9 подпрограммы цифры «98 118
488,11» заменить цифрами «97 993 888,11».
1.4 В разделе 7 строке 1 и 1.1 графа 4 подпрограммы цифры «5
339 351,00» заменить цифрами «5 214 751,00».
1.5. В приложении № 10 к муниципальной программе строки 55,
55.1,55.2,85, 117 изложить в редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит размещению в газете «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления Большереченского
муниципального
района»,
на
официальном
сайте
Большереченского муниципального района Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления правового обеспечения
Администрации Большереченского муниципального района
Омской области А.И. Кучукову.
Глава муниципального района

В.И. Майстепанов

6
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Приложение №1 к постановлению
Администрации Большереченского муниципального района №290 от "18" ноября2021 г.

2.
Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7

8

9

10

11

12

13

14

14 003 905,00

6 289 154,00

5 214 751,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 075 400,00

500 000,00

75 400,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

10 928 505,00

5 789 154,00

5 139 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 168 754,00

6 168 754,00

5 214 751,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 379 600,00

379 600,00

75 400,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

5 789 154,00

5 789 154,00

5 139 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

Управление
правового
обеспечения

6
Всего, из них
расходы
за
счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
областного
бюджета
2.
Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы
за
счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
областного
бюджета

2020

2025

2026

Управление
правового
обеспечения
Администрации

Наименование
Всего

2024

2020

2026

5

Источник

реализации

2023

Мероприятие 1.1:
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
государственной
программы
Омской области
«Создание
условий
для
обеспечения
граждан
доступным
и
комфортным
жильем
и
жилищнокоммунальными
услугами
в Омской области»

2020

4

в том числе по годам
муниципальной программы

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2022

55.1

Основное
мероприятие
1:
"Обеспечение
жильем молодых
семей"

3

по
(год)

Значение

2021

55

2

с
(год)

Объем ( рублей)

2020

1

Наименование
показателя

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственнной
целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

Всего

№
п/п

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной
программы

Финансовое обеспечение

Еденица измерения

Срок
реализации

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество семей,
которым
предоставлена
государственная
поддержка
на
строительство или
приобретение
жилья

семей

93

9

9

15

15

15

15

15

0,00

7

8

Всего, из них
расходы
за
счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

120 400,00

120 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 575 488,93

16 515 688,93

16 515 688,93

16 515 688,93

15 083 088,93

13 760 688,93

13 760 688,93

13 760 688,93

2 755 000,00

2 755 000,00

2 755 000,00

0,00

34 492 400,00

0,00

55 671 228,93

0,00

16 812 548,93

0,00

38 858 680,00

0,00

97 993 888,11

0,00

17 613 648,93

2.
Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

80 380 239,18

х

1. Налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
областного
бюджета

0,00

204 838 828,20

х

0,00

20 276 696,27

2.
Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

х

0,00

184 562 131,93

Итого
по
подпрограмме 5:

0,00

Управление
правового
обеспечения

Всего, из них
расходы
за
счет:

85

0,00

457 751 100,96

2026

120 400,00

111 192 649,85

2020

120 400,00

346 558 451,11

55.2

Мероприятие 1.2 :
Предоставление
молодым семьям –
участникам
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
государственной
программы
Омской области
«Создание
условий
для
обеспечения
граждан
доступным
и
комфортным
жильем
и
жилищнокоммунальными
услугами в Омской
области»
при
рождении
(усыновлении)
одного
ребенка
дополнительной
социальной
выплаты
в размере не менее
чем 5 процентов
расчетной
(средней)
стоимости жилья

Количество семей,
участникам
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей», которым
предоставлена
государственная
поддержка
при
рождении
(усыновлении)
одного
ребенка
дополнительной
социальной
выплаты
в размере не менее
чем 5 процентов
расчетной
(средней)
стоимости жилья

семей

2

2

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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ВСЕГО по муниципальной программе "Развитие
экономического
потенциала
Большереченского
муниципального района Омской области"

366 668 824,98

256 749 354,85

196 249 638,30

181 255 507,24

147 380 707,24

165 313 707,24

154 775 207,24

107 248 398,55

91 843 477,64

89 299 052,65

88 109 787,19

86 637 387,19

87 280 387,19

86 716 887,19

259 420 226,43

165 030 477,21

106 950 585,65

93 145 720,05

60 743 320,05

78 033 320,05

68 058 320,05

2.
Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

1 458 392 747,09

1. Налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
областного
бюджета

637 010 777,60

Всего, из них
расходы
за
счет:

831 381 969,49
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