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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.05.2015 г. № 17 

 с. Ельцовка 

 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского 

края за 2014 год. 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, решением сессии Ельцовского 

районного Совета депутатов от  27.07.2010 г. № 32  «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского 

края», Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  отчѐт об исполнении бюджета муниципального образования  Ельцовский 

район Алтайского края  за 2014 год (Приложения № 1-11). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной политике 

(С.И. Стариков). 

 

 

 

Глава района                                                                                     А.С. Костылев 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.05.2015 г. № 20                                                   

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности муниципального 

образования  Ельцовский район 

Алтайского края 

 

            В целях рационального использования муниципального имущества, в соответствии с 

Уставом муниципального образования Ельцовский  район Алтайского края, районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

   1.  Принять Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 

(приложение № 1). 

            2. Приложение направить главе Администрации района (А.И. Косарев) для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

            3. Признать   утратившим силу решение Ельцовского районного Совета депутатов от  

23.08.2011  № 27   Положение «О порядке управления объектами муниципальной собственности 

Ельцовского района Алтайского края».   

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и 

земельным отношениям (Е.В. Калачев).  

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                     А.С. Костылев 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к решению Ельцовского  

районного Совета депутатов   

от 14.05.2015 г. № 20 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Ельцовский  район Алтайского края 

 

  1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 14.11.2002        № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,   Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,   

Федеральным законом от 08.05.2010  № 83-ФЗ                 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  

положения государственных (муниципальных) учреждений»,  Федеральным законом от  

26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования 

Ельцовский  район Алтайского края   и иными требованиями федерального законодательства, 

законами Алтайского края, нормативными правовыми актами Ельцовского  района и иными 

правовыми актами.   

 

  2. Состав муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования  Ельцовский район 

 

 1. Собственность муниципального образования Ельцовский  район составляют следующие 

виды имущества:  

-  имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами Алтайского края; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

решениями районного Совета депутатов; 

- имущество, поступившее в собственность района по иным, допускаемым 

законодательством основаниям. 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе управления 

муниципальным имуществом, в том числе отношения по: 

- установлению полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Ельцовский район в сфере управления муниципальным имуществом; 

- управлению муниципальным имуществом, переданным муниципальным предприятиям и 

учреждениям; 

- организации контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества. 
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3. Управление муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования Ельцовский район и настоящим Положением. 

4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок управления и 

распоряжения земельными участками, лесами и иными природными объектами, средствами 

бюджета муниципального образования Ельцовский район, жилищным фондом. Порядок 

управления и распоряжения таким муниципальным имуществом устанавливается иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования Ельцовский район. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

объектами муниципальной собственности   

   
1. Ельцовский  районный Совет депутатов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский  район: 

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района, и утверждает настоящее Положение, устанавливающее 

общий порядок реализации правомочий собственника и компетенцию органов местного 

самоуправления, осуществляющих права собственника в сфере управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности; 

- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий; 

- принимает решение о передаче объектов муниципальной собственности района в 

собственность внутрирайонных муниципальных образований и принятии имущества в 

муниципальную собственность района от муниципальных образований; 

- принимает решение о согласии на передачу    имущества в федеральную собственность и 

государственную собственность Алтайского края  либо о приобретении  в муниципальную 

собственность объектов права собственности Российской Федерации и Алтайского края в 

порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Алтайского края и 

иными правовыми актами;    

- утверждает ежегодный "Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества";        

 -  обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами 

Алтайского края и Уставом муниципального образования Ельцовский  район. 

  2. Администрация Ельцовского района Алтайского края: 

- принимает решения о принятии имущества в муниципальную собственность района; 

- вносит предложения в районный Совет депутатов об отчуждении  объектов 

муниципальной собственности;  

- участвует в создании хозяйственных обществ; 

- осуществляет полномочия собственника муниципального имущества; 

- наделяет имуществом муниципальные  предприятия и учреждения, осуществляет 

контроль за его использованием по назначению и сохранности;  

- в установленном порядке организует приватизацию имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования; 

- заключает договоры и соглашения по вопросам, связанным с управлением 

муниципальным имуществом; 

- закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями; 

- принимает решения: 

- принимает решения о принятии имущества в муниципальную собственность района; 

-  о передаче в безвозмездное пользование объектов права собственности Ельцовского 

района, составляющих казну района; 



-  о создании, ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений; 

- о согласовании продажи и иного отчуждения имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями; 

-  обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом 

муниципального предприятия недействительной, с требованием о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, истребует имущество муниципального предприятия из 

чужого незаконного владения, а также предъявляет иски о возмещении убытков, причиненных 

муниципальному предприятию, к руководителю муниципального предприятия, по взысканию 

арендной платы за муниципальное имущество; 

-   осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и Уставом муниципального образования  Ельцовский район Алтайского края. 

3. МУ Управление по социально-экономическому развитию Ельцовского района  

(далее – МУ Управление по экономике), осуществляет управление объектами муниципальной 

собственности района, во исполнение решений главы Администрации района: 

По вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом: 

 - организация учета и ведение реестра муниципального имущества муниципального 

образования Ельцовский  район Алтайского края; 

  - согласовывает проекты муниципальных правовых актов Администрации района о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 

учредителем которых выступает Администрация района; 

-  согласовывает уставы и положения муниципальных предприятий и, учреждений в части 

определения порядка владения, пользования и распоряжения закрепленным за ними 

имуществом; 

 - согласовывает проекты муниципальных правовых актов Администрации района о 

назначении руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных 

предприятий, муниципальных учреждений; проекты контрактов (трудовых договоров), 

заключаемых Администрацией района с руководителями муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений, в части 

определения порядка управления муниципальным, имуществом, закрепленным за 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными предприятиями и 

муниципальными учреждениями; 

 - подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края о закреплении 

муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления; 

 - участвует в реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений; 

 - подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края о даче 

согласия на отчуждение муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления; 

 - осуществляет совместно с отраслевыми органами управления, структурными 

подразделениями Администрации района контроль за сохранностью и использованием по 

назначению муниципального имущества;  

 - подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края по вопросам 

сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование, доверительное управление 

муниципального имущества, составляющего муниципальную казну; сдачи в аренду, передачи в 

безвозмездное пользование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями; о даче согласия на сдачу в аренду муниципального имущества, 



закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными 

предприятиями; 

 - подготавливает проекты договоров аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом, заключаемых Администрацией 

района; 

- ведет реестр договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления, заключенных Администрацией района; 

- представляет главе Администрации района предложения о необходимости изыскания в 

судебном порядке не полученных в бюджет муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края доходов от использования муниципального имущества; 

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края   в 

собственность внутрирайонных муниципальных образований и принятии имущества в 

муниципальную собственность района от муниципальных образований; 

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края  на передачу    

имущества в федеральную собственность и государственную собственность Алтайского края  

либо о приобретении  в муниципальную собственность объектов права собственности 

Российской Федерации и Алтайского края в порядке и случаях, предусмотренных федеральными 

законами, законами Алтайского края и иными правовыми актами,   участвует в подготовке 

документов для государственной регистрации права собственности муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края на объекты недвижимого имущества;  

-  организует и осуществляет работу по закреплению в муниципальную собственность 

бесхозяйного имущества в соответствии с нормами федерального законодательства; 

-   проводит в отношении объектов муниципальной собственности торги (конкурсы, 

аукционы) по продаже прав на заключение договоров  аренды,   безвозмездного  пользования  и 

доверительного управления; 

- осуществляет контроль за поступлением в бюджет муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ельцовский  район 

Алтайского края. 

  По вопросам   приватизации: 

- согласовывает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края о создании в 

процессе приватизации открытых акционерных обществ, учредителем которых выступает 

Администрация района (далее - открытые акционерные общества); 

- разрабатывает и представляет главе Администрации района проект прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества; 

- совместно с отраслевыми органами управления, структурными подразделениями 

Администрации района организует и осуществляет контроль за реализацией прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества; 

- в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Ельцовский район Алтайского края по вопросам 

приватизации муниципального имущества; 

-  выполняет функции продавца при приватизации объектов муниципальной собственности 

в порядке, определенном федеральным законодательством и решениями Ельцовского районного 

Совета  депутатов;  

-  осуществляет также другие полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством  и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

района. 

 



 

 

4. Управление муниципальным имуществом, переданным муниципальным 

унитарным предприятиям  
  

1. На основании распоряжения Администрации Ельцовского района   муниципальное 

имущество закрепляется  за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения. 

Право на имущество, переданное муниципальному унитарному предприятию, возникает с 

момента передачи такого имущества муниципальному предприятию, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.   

Муниципальное унитарное предприятие пользуется имуществом, переданным ему на праве 

хозяйственного ведения, в соответствии с целями своей деятельности. 

2. Муниципальные унитарные предприятия распоряжаются движимым имуществом, 

принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, 

установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

3. Муниципальные унитарные предприятия не вправе продавать принадлежащее ему 

недвижимое имущество, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким 

имуществом без согласия уполномоченных на то органов управления. 

4. Муниципальные унитарные предприятия осуществляют сдачу в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 

хозяйственного ведения, только с согласия Администрации  Ельцовского  района по результатам 

конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от  26.07.2006  N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5. Движимым и недвижимым имуществом муниципальные унитарные предприятия 

распоряжаются только в пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, 

цели, предмет, виды которой определены уставами предприятий. Сделки, совершенные 

муниципальными предприятиями с нарушением этого требования, являются ничтожными.  

6. Муниципальное имущество передается муниципальным предприятиям   по договорам 

аренды, безвозмездного пользования, на обслуживание и ином праве в порядке и случаях, 

установленных действующим законодательством. 

 

5. Управление муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными 

учреждениями, органами Администрации Ельцовского района  

 

1. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация муниципальных учреждений 

осуществляется в порядке, принятом  Администрацией Ельцовского района. Муниципальное 

имущество закрепляется за муниципальными учреждениями (далее - учреждения) и  органами 

Администрации района,   наделенными правами юридического лица, на праве оперативного 

управления. 

2.  Муниципальное автономное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним Администрацией района или приобретенными автономным учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным 

имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления, оно 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия Администрации района не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 



находящимся у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, оно вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4. Муниципальное казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

5. Администрация района вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, 

изъятым у учреждения, Администрация района вправе распорядиться по своему усмотрению. 

6. При переходе права собственности на учреждение, как имущественный комплекс,  к 

другому лицу,  за учреждением сохраняется право оперативного управления на закрепленное за 

ним имущество. 

 

6.  Доверительное управление муниципальным имуществом 

 

1. Объекты муниципальной собственности, составляющие казну муниципального района, 

могут быть переданы в доверительное управление юридическим и физическим лицам. В 

доверительное управление могут быть переданы следующие объекты муниципальной 

собственности:  

- имущественные комплексы;  

- отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу;   

- ценные бумаги; 

- права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; 

- другое имущество. 

2. В доверительное управление могут быть переданы акции, находящиеся в собственности 

района (права, удостоверенные соответствующими бездокументарными акциями). 

Акции одного акционерного общества могут быть переданы в доверительное управление 

одному лицу либо нескольким лицам по отдельным договорам. 

3. Имущество, принадлежащее муниципальному району на праве собственности, может 

быть передано по договору в доверительное управление на основании решения районного Совета 

депутатов по предложению главы Администрации района. 

4. Решением о передаче имущества в доверительное управление должно быть   определено: 

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

- лицо, в управление которого передается имущество; 

- возможный срок действия договора доверительного управления. 

5. Заключение договоров доверительного управления муниципальным имуществом 

муниципального образования Ельцовский район может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

 

7. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом 

 

1.Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом может 

быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения такого договора за исключением случаев, установленных в соответствии со статьей 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»   в частях 1, 3.1.  

2. Муниципальное имущество, являющееся собственностью Ельцовского района, может 

быть передано в безвозмездное пользование федеральным и краевым органам власти, иным 

организациям  по договорам, заключаемым Администрацией района. 



3. Объекты муниципальной собственности, составляющие казну района, передаются в 

безвозмездное пользование на основании распоряжения главы  Администрации  района. 

4. Муниципальные унитарные предприятия самостоятельно передают принадлежащее им 

на праве хозяйственного ведения имущество в безвозмездное пользование в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Передача объектов муниципальной собственности района, находящихся в оперативном 

управлении муниципальных казенных учреждений, в безвозмездное пользование  производится   

на основании письменного обращения муниципального учреждения или с его согласия. 

6. Передача объектов муниципальной собственности района, находящихся в оперативном 

управлении муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в безвозмездное 

пользование  производится учреждениями самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Аренда муниципального имущества 

 

1. Объекты муниципальной собственности, находящиеся в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий, в оперативном управлении муниципальных 

учреждений, либо поступившие в самостоятельное распоряжение муниципальных предприятий и 

учреждений, а также составляющие казну района, могут быть сданы в аренду юридическим и 

физическим лицам по договорам, заключаемым в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006       № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением и другими правовыми актами. 

Принятие решения о сдаче в аренду иного имущества, в том числе составляющего казну 

района, осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

2. Аренда объектов муниципальной собственности, сопряженная со снижением их 

эксплуатационных качеств, не допускается.  

3. Заключение договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования  

Ельцовский район, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения этих договоров, проводимых в порядке,  если иное не 

предусмотрено законом.  

4. Договор аренды должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его форме и 

содержанию гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. МУ Управление по экономике ведет учет договоров аренды муниципального имущества 

муниципального образования  Ельцовский район. При этом один экземпляр договора аренды 

предоставляется в  МУ Управление по экономике. 

6. Размер арендных платежей определяется на основании   отчета об оценке   

муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

7. Арендная плата по договорам аренды муниципального имущества должна в полном 

размере перечисляться арендатором в районный бюджет и является обязательным платежом, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением и другими нормативными правовыми 

актами.  

Исключение составляют договоры аренды муниципального имущества, заключенные с 

согласия собственника  муниципальными (унитарными) предприятиями.       

Полученная по данным договорам арендная плата может быть использована на содержание 

и укрепление материально-технической базы сдаваемых в аренду объектов муниципальной 

собственности.  



8. Контроль за полнотой и своевременностью поступления арендной платы, погашением 

задолженности по арендной плате, подлежащей перечислению в районный бюджет   

осуществляется  МУ «Управление по экономике». 

9. Взыскание задолженности и недоимок по арендной плате осуществляется 

Администрацией Ельцовского района.           

 

9. Приобретение в муниципальную собственность имущества 

юридических и физических лиц 

 

1. Имущество юридических и физических лиц может быть приобретено в собственность 

района на возмездной или безвозмездной основе, если оно имеет важное значение для 

социально-экономического развития района, по инициативе самого собственника, органов 

Администрации района, муниципальных предприятий и организаций. 

2. Для приобретения в собственность района имущества юридических и физических лиц на 

возмездной основе используются средства районного бюджета. 

3. Муниципальный район участвует в качестве приобретателя имущества в лице 

уполномоченных органов Администрации района. 

4. Приобретение имущества в собственность района осуществляется в соответствии с 

требованиями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 N94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», других нормативных актов РФ, Алтайского края и  

Ельцовского района.  

5. В соответствии с действующим законодательством Администрация района или 

уполномоченный ею орган заключает с собственником договор отчуждения имущества, 

регистрирует право собственности, определяет дальнейшую судьбу приобретенного имущества. 

10.    Отчуждение муниципального имущества 

 

1. Приватизация, продажа и иное отчуждение имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования Ельцовский район, осуществляется в порядке и в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», настоящим Положением и  другими 

нормативными актами.   

 

11.Финансовое обеспечение 

 

1. Затраты, связанные с управлением и распоряжением муниципальным имуществом, 

созданием, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и учреждений являются 

расходными обязательствами муниципального образования Ельцовский район. 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                        А.И. Косарев 



  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.05.2015 г. № 21                        

с. Ельцовка                                          

 

Об Утверждении Положения о 

Молодежном Парламенте Ельцовского 

района Алтайского Края 

 

В целях привлечения молодых граждан к непосредственному участию в формировании и 

реализации молодежной политики в Ельцовском районе  Алтайского края, создания условий для 

более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь общества, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Создать при Ельцовском районном Совете депутатов Молодежный Парламент 

Ельцовского района Алтайского края. 

 

2. Утвердить Положение о Молодежном Парламенте Ельцовского района  Алтайского 

края (прилагается). 

 

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации Ельцовского 

района. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Ельцовского района 

Алтайского края (А.С. Костылев). 

 

 

 

Глава района                                                                                      А.С. Костылев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 14.05.2015 г. № 21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

 

I. Общие положения 

 

1. Молодежный Парламент Ельцовского района Алтайского края создается при 

Ельцовском районном Совет депутатов (далее - Молодежный Парламент), является 

совещательным органом по вопросам молодежной политики  и осуществляет свою деятельность 

на общественных началах в соответствии с настоящим Положением и Регламентом 

Молодежного Парламента. 

2. Сокращенное наименование Молодѐжного Парламента Ельцовского района Алтайского 

края – Молодѐжный Парламент Ельцовского района. 

3. Молодежный Парламент создается на срок полномочий Ельцовского районного Совета 

депутатов текущего созыва. 

4. Деятельность Молодежного Парламента основывается на принципах равноправия, 

добровольности, гласности, законности, самоуправления, коллективного, свободного 

обсуждения и решения вопросов. 

5. Организационное обеспечение деятельности Молодежного Парламента осуществляется 

аппаратом Ельцовского районного Совета депутатов. 

6. Для проведения методической работы создается Наблюдательный совет Молодежного 

Парламента (далее - Наблюдательный совет) в составе членов аппарата Ельцовского районного 

Совета депутатов. 

 

II. Основные цели, задачи и компетенция  

Молодежного Парламента 

 

7. Целью Молодежного Парламента является содействие в приобщении наиболее 

активных и подготовленных молодых граждан к парламентской деятельности, формировании их 

правовой и политической культуры, поддержка созидательной гражданской активности 

молодежи. 

8. Основными задачами деятельности Молодежного Парламента являются: 

1) участие в разработке программ молодежной политики Ельцовского района Алтайского 

края; 

2) содействие в организации деятельности молодежных организаций муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края; 

3) содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, 

патриотическому и физическому развитию молодежи; 

4) рассмотрение, изучение, обсуждение и внесение предложений в Ельцовский районный 

Совет депутатов, Алтайское краевое Законодательное Собрание, иные органы государственной 

власти Алтайского края и органы местного самоуправления по актуальным проблемам 

молодежной политики; 

5) участие в подготовке нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Ельцовского района Алтайского края по вопросам, связанным с реализацией молодежной 

политики в Ельцовском районе Алтайского края; 

6) содействие созданию механизма подготовки кадрового резерва для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ельцовском районе Алтайского 

края; 



7) содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление их 

инициатив при разработке проектов законов, затрагивающих права и законные интересы 

молодежи; 

8) выявление, обучение и поддержка молодых лидеров; 

9) сотрудничество с молодежными организациями и учебными заведениями Алтайского 

края; 

10) поддержка молодежной инициативы. 

9. В целях решения возложенных задач Молодежный Парламент имеет право на 

получение информации, необходимой для осуществления своей деятельности в органах 

государственной власти Алтайского края и органах местного самоуправления. 

10. Решения Молодежного Парламента носят рекомендательный характер. 

11. Члены Молодежного Парламента имеют право по согласованию присутствовать на 

сессии Ельцовского районного Совета депутатов, на заседаниях его постоянных комиссий. 

 

III. Состав и порядок формирования Молодежного Парламента 

 

12. Молодежный Парламент формируется из молодежи Алтайского края: учащихся 

старших классов; студентов; работающей молодежи; представителей молодежных общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края; в возрасте от 14 до 35 лет. 

13. В состав Молодежного Парламента входят 18 членов Молодежного Парламента. 

14. Право выдвижения кандидата в члены Молодежного Парламента принадлежит 

инициативным группам студентов, учащихся, работников, участников соответствующих 

организаций, учреждений, предприятий, самому кандидату. 

15. Кандидатов для избрания в Молодежный Парламент могут предлагать: депутаты 

Молодежного Парламента, политические партии; молодежные общественные организации, 

зарегистрированные в установленном порядке; органы местного самоуправления; организации; 

предприятия; учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края. 

16. Молодежный Парламент формируется из кандидатов в члены  Молодежного 

Парламента; на основе конкурсного отбора. 

17. В целях проведения конкурсного отбора образуется конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии утверждается распоряжением главы Ельцовского района. 

18. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

1) заявление; 

2) анкета (по форме); 

3) копия паспорта или заменяющего его документа; 

4) рекомендации (если таковые имеются); 

19. Сведения о дате, времени и месте его проведения, состав конкурсной комиссии 

публикуются не позднее 3 дней до дня проведения конкурса на официальной странице 

Ельцовского районного Совета депутатов. 

20. В процессе конкурсного отбора кандидата в члены Молодежного Парламента, 

конкурсная комиссия проводит: 

1) собеседование с кандидатом в члены Молодежного Парламента.   

2) изучение документов предоставленные кандидатом в члены Молодежного Парламента. 

21. Результаты конкурса по отбору кандидатов в члены Молодежного Парламента 

утверждаются распоряжением главы Ельцовского района по представлению конкурсной 

комиссии. 

22. Информация о результатах конкурса размещается на официальной странице 

Ельцовского районного Совета депутатов. 

23. Лица, не рекомендованные конкурсной комиссией в кандидаты в члены Молодежного 

Парламента, решением конкурсной комиссии могут быть включены в резерв Молодежного 



Парламента. Резерв кандидатов Молодежного Парламента утверждается распоряжением главы 

Ельцовского района. 

24. Порядок утверждения полномочий членов Молодежного Парламента устанавливается 

Регламентом Молодежного Парламента. 

25. Полномочия члена Молодежного Парламента прекращаются в случае: 

1) истечения срока полномочий Молодежного Парламента; 

2) подачи личного заявления члена Молодежного Парламента о сложении полномочий; 

3) достижения членом Молодежного Парламента предельного возраста, установленного 

для членства в Молодежном Парламенте; 

4) признания работы члена Молодежного Парламента неудовлетворительной; 

5) отсутствия члена Молодежного Парламента без уважительных причин более чем на 

двух сессиях Молодежного Парламента; 

6) несоблюдения членом Молодежного Парламента требований настоящего Положения и 

Регламента Молодежного Парламента,  

7) противоправного или аморального поведения члена Молодежного Парламента; 

8) неисполнения возложенных на него обязанностей; 

9) вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении 

члена Молодежного Парламента; 

10) вступления в законную силу решения суда об объявлении члена Молодежного 

Парламента умершим, признании его безвестно отсутствующим или недееспособным; 

11) смерти члена Молодежного Парламента. 

26. В случае досрочного прекращения полномочий одного или более членов Молодежного 

Парламента такое же количество кандидатов получает право войти в состав Молодежного 

Парламента путем: включения из резерва Молодежного Парламента на основании решения 

конкурсной комиссии, проведения конкурса в соответствии с пунктами 16 – 22 настоящего 

Положения. 

 

IV. Права и обязанности членов Молодежного Парламента 

 

27. Члены Молодежного Парламента имеют равные права и обязанности. 

28. Члены Молодежного Парламента имеют право: 

1) избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежного Парламента; 

2) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Молодежным Парламентом; 

3) вносить на рассмотрение Молодежного Парламента вопросы, относящиеся к его 

деятельности; 

4) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Молодежного 

Парламента, в руководящие органы Молодежного Парламента; 

5) участвовать в реализации проектов и программ Молодежного Парламента; 

6) принимать участие в собраниях, дискуссиях и других мероприятиях, затрагивающих 

проблемы детей и молодежи; 

7) выйти из состава Молодежного Парламента, подав заявление о выходе. 

29. Член молодежного Парламента обязан: 

1) действовать в соответствии с решениями Молодежного Парламента; 

2) участвовать в реализации целей и задач Молодежного Парламента; 

3) выполнять решения руководящих органов Молодежного Парламента; 

4) содействовать повышению авторитета Молодежного Парламента; 

5) соблюдать Регламент Молодежного Парламента; 

6) участвовать в сессиях Молодежного Парламента, работе его комиссий, а также 

реализовывать решения, принятые сессией Молодежного Парламента; 

7) не совершать действий и поступков, порочащих звание члена Молодежного 

Парламента. 

 



V. Сессия Молодежного Парламента 

 

30. Основной организационной формой деятельности Молодежного Парламента является 

сессия Молодежного Парламента. 

31. Сессия молодежного Парламента созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

32. Сессия Молодежного Парламента считается правомочной, если на ней присутствует 

более половины членов от состава Молодежного Парламента. На сессию также могут 

приглашаться представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, представители общественных объединений, иные лица, заинтересованные в 

решении вопросов, включенных в повестку дня сессии. 

33. К исключительной компетенции сессии Молодежного Парламента относятся 

следующие вопросы: 

1) определение основных направлений деятельности и утверждение программ, рабочих 

планов Молодежного Парламента; 

2) подготовка изменений в Положение о Молодежном Парламенте; 

3) утверждение Регламента Молодежного Парламента, принятие изменений в Регламент 

Молодежного Парламента; 

4) подтверждение полномочий новых членов Молодежного Парламента, а также принятие 

решений о прекращении полномочий членов Молодежного Парламента; 

5) избрание председателя, заместителей председателя Молодежного Парламента, 

образование комиссий Молодежного Парламента, избрание председателей комиссий, избрание 

секретариата. 

34. Решения сессии Молодежного Парламента принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Молодежного Парламента, присутствующих на сессии, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением или Регламентом 

Молодежного Парламента. 

35. В периодах между сессиями Молодежного Парламента высшим органом является 

президиум Молодежного Парламента. 

 

VI. Структура Молодежного Парламента 

 

36. В структуру Молодежного Парламента входят: 

1) председатель Молодежного Парламента; 

2) президиум Молодежного Парламента; 

3) комиссии Молодежного Парламента. 

37. Президиум Молодежного Парламента - коллегиальный орган, подотчетный сессии. 

38. В состав президиума Молодежного Парламента входят председатель, его заместители, 

председатели постоянных комиссий и члены Наблюдательного совета. 

39. К компетенции президиума Молодежного Парламента относится: 

1) принятие решений о созыве сессий Молодежного Парламента и Подготовка их 

проведения; 

2) организация работы органов Молодежного Парламента в перерывах между сессиями; 

3) организация взаимодействия Молодежного Парламента с молодежными 

общественными организациями; 

4) разработка и внесение на утверждение сессии плана работы Молодежного Парламента; 

5) формирование повестки дня сессии, организация подготовки вопросов для 

рассмотрения на сессии; 

6) осуществление контроля за выполнением решений Молодежного Парламента; 

7) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции сессии Молодежного 

Парламента, связанные с деятельностью Молодежного Парламента. 

40. Заседания президиума Молодежного Парламента проводятся по мере необходимости. 



41. Президиум Молодежного Парламента возглавляет председатель Молодежного 

Парламента, а в его отсутствие - его заместитель. 

42. Председатель Молодежного Парламента, его заместители избираются на сессии из 

числа членов Молодежного Парламента путем открытого голосования, простым большинством 

голосов членов Молодежного Парламента, присутствующих на сессии. 

43. Председатель Молодежного Парламента: 

1) председательствует на сессии Молодежного Парламента; 

2) организует текущую работу Молодежного Парламента; 

3) выполняет другие функции, обеспечивающие реализацию целей и задач Молодежного 

Парламента. 

44. Молодежным Парламентом могут образовываться комиссии. Число комиссий, их 

названия и функции определяются Молодежным Парламентом. 

45. Работой комиссии руководит председатель комиссии, избираемый из числа ее членов 

на заседании комиссии. 

46. Заседания комиссии Молодежного Парламента могут проводиться по мере 

необходимости, по инициативе председателя Молодежного Парламента, председателя комиссии 

и согласно Плану работы комиссии. 

 

VII. Доклад Молодежного Парламента 

 

47. Доклад о деятельности Молодежного Парламента заслушивается на сессии 

Ельцовского районного Совета депутатов в соответствии с Регламентом Молодежного 

Парламента. 

48. Доклад о деятельности Молодежного Парламента размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальной странице Ельцовского районного Совета 

депутатов. 

 

VIII. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Молодежного 

Парламента 

 

49. Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного Парламента 

возлагается на аппарат Ельцовского районного Совета депутатов. 

50. Финансовое обеспечение деятельности Молодежного Парламента осуществляется за 

счет средств районного бюджета, выделенных на текущее содержание Ельцовского районного 

Совета депутатов. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 14.05.2015 г. № 21 

 

Телефон 

 

АНКЕТА 

кандидата в члены Молодежного парламента Ельцовского района 

 

I. Информация о заявителе 

 

1. Фамилия, имя, отчество.  

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Место рождения.  

 

II. Личные и профессиональные достижения 

 

4. Образование (в порядке убывания) ВУЗ/СУЗ/ПТУ /школа (год окончания), факультет, 

специальность, тема дипломной работы. 

5. Профессиональная деятельность (в порядке убывания), период (месяц, год), 

наименование организации, город, должность, основные обязанности, профессиональные 

достижения. 

6. Семинары, тренинги, стажировки организатор, тема. 

7. Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах. 

8. Спортивные, творческие, научные и др. достижения (приложите документы, 

подтверждающие достижения: копии аттестатов, дипломов, сертификатов и т. д.). 

9. Сфера увлечений и интересов. 

 10. Опыт участия в деятельности общественных объединений (общественные 

организации, движения, фонды, профсоюзы, партии; школьное/студенческое/рабочее 

самоуправление; другие), период (месяц, год), наименование организации, город, Ваш статус, 

род деятельности, достигнутые результаты. 

11. Если Вы являетесь представителем общественного объединения, опишите 

наименование общественного объединения; тип объединения (студенческое, рабочее, 

некоммерческое и т. п.); цели и задачи объединения; главные направления деятельности; 

география деятельности организации (общероссийское, межрегиональное, региональное, 

городское отделения). 

12. Опыт участия в деятельности политических партий. Ваше отношение к 

существующим политическим партиям, их лидерам, их политическим платформам. 

13. Опыт участия в избирательных кампаниях (принимаете участие в голосовании, 

участие в работе предвыборных штабов, в агитации, в работе избирательных комиссий). 

14. Ваше отношение к современной культуре (предпочтения, существующие проблемы, 

пути их решения, отношение к субкультурам). 

15. Какие приоритетные направления в молодежной политике, на Ваш взгляд, следует 

развивать? Почему? Назовите три в порядке убывания. 

16. Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Молодежного парламента? 

Какую роль должен выполнять Молодежный парламент? (не более 200 слов). 

17. Опишите Ваши жизненные приоритеты, личные и профессиональные устремления (не 

более 200 слов). 

18. Дополнительная информация (укажите все, что считаете необходимым). 

 

Дата                                                                                                                                     Подпись 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.05.2015 г. № 25 

с. Ельцовка 

 

О досрочном прекращении полномочий главы 

Администрации муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края 

 

В соответствии с пунктом 2, части 10, статьи 37 Федерального Закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 19 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 44 Устава муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края, статьи 9.5 контракта с главой Администрации 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края и на основании личного 

заявления от 30.04.2015 года главы Администрации муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края Александра Ивановича Косарева об отставке по собственному желанию, 

Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять отставку главы Администрации муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края Александра Ивановича Косарева по собственному желанию. 

2. Прекратить досрочно полномочия главы Администрации муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края Александра Ивановича Косарева с 14.05.2015 г. в связи с 

отставкой по собственному желанию. 

 3. Главе муниципального образования Ельцовский район Алтайского края Анатолию 

Степановичу Костылеву расторгнуть контракт с главой Администрации муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края Александром Ивановичем Косаревым с 

14.05.2015 г., заключенный 26.08.2013 года. 

4. Возложить исполнение полномочий главы Администрации муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края  на первого заместителя главы Администрации 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края Курильскую Татьяну Юрьевну. 

5. Считать Курильскую Татьяну Юрьевну исполняющей обязанности главы 

Администрации муниципального образования Ельцовский район Алтайского края с 15.05.2015 

года, до момента заключения контракта с главой Администрации муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит  

опубликованию в сборнике нормативно-правовых актов Ельцовского района Алтайского края, на 

официальном сайте Администрации Ельцовского района, в районной газете «Заря Востока». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                     А.С. Костылев 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2015 г.                 с. Ельцовка                                                  № 193 

  

Об утверждении Положения о порядке 

перевода совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних, обучающихся с 

согласия их родителей, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность  по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности 

 

На основании Федерального закона  «Об образовании в РФ»  от 29.10.2012 №273 - ФЗ в 

части перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних, 

обучающихся с согласия их родителей, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность  по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о порядке перевода совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних, обучающихся с согласия их родителей, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (приложение). 

 2.Разместить данное постановление с приложением на сайте Администрации Ельцовского 

района.  

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации района (Т.Ю.Курильскую).  

  

 

 

Глава Администрации района                                      А.И.Косарев  

 

 

 



 

 Приложение  

К постановлению Администрации 

Ельцовского района Алтайского края 

От 07.05.2015 года № 193 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних, 

обучающихся с согласия их родителей, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность  по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, соответствие его законодательству РФ 

 

1. Общие положения 

  

 1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части перевода совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних, обучающихся с согласия их родителей, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, соответствие его законодательству РФ. 

 1.2. Положение распространяется на общеобразовательные учреждения  Ельцовского 

района. 

 1.3. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 29.10.2012 №273-ФЗ. 

 

2. Порядок перевода 

 

2.1. Порядок и условия перевода обучающихся из одного образовательного учреждения, 

реализующего основные   образовательные программы среднего общего  образования, в случае 

прекращения его деятельности, а также в случае аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения образовательного учреждения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, в другие образовательные учреждения, реализующие основные 

образовательные   программы среднего общего образования (далее - Порядок), устанавливают 

общие требования к процедуре и условиям перевода лиц, обучающихся по основным   

образовательным программам среднего общего образования, из одного  муниципального 

образовательного учреждения, реализующего основные   образовательные программы среднего 

общего образования, в котором они обучаются, в случае прекращения его деятельности, а также 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения   

муниципального образовательного учреждения государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации муниципального образовательного 

учреждения (далее - образовательное учреждение), в другое образовательное учреждение, 

реализующее основные   образовательные программы среднего общего образования (далее - 

принимающее образовательное учреждение), для обучения по основным   образовательным 

программам среднего общего образования (далее - образовательные программы). 

 2.2.Под прекращением деятельности понимается реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения. 

2.3. Перевод обучающихся обеспечивает учредитель образовательного учреждения с 

письменного согласия обучающихся. 

Перевод обучающихся осуществляется в принимающее образовательное учреждение на 

аккредитованные образовательные программы соответствующего уровня и направленности,   с 

сохранением формы обучения, уровня обучения, основы обучения (бесплатной), а также 



стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

(далее - условия обучения). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.4. При принятии решения о прекращении деятельности образовательного учреждения 

учредитель образовательного учреждения до издания им соответствующего распорядительного 

акта должен в случае ликвидации или реорганизации образовательного учреждения определить 

принимающее образовательное учреждение (круг принимающих образовательных учреждений), 

в которое могут быть переведены обучающиеся, после чего довести эту информацию до 

образовательного учреждения и (или) отразить ее в указанном акте. 

  О предстоящем переводе образовательное учреждение в случае прекращения своей 

деятельности обязано уведомить обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней 

с момента издания акта уполномоченного органа о прекращении деятельности образовательного 

учреждения, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

«Интернет». 

2.5. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

образовательное учреждение обязано уведомить учредителя, обучающихся   в письменной 

форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

  в случае лишения образовательного учреждения государственной аккредитации - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в реестр аккредитованных организаций   

сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа о лишении 

образовательного учреждения государственной аккредитации; 

в случае истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации при 

условии, что образовательное учреждение не обращалось в аккредитационный орган с 

заявлением о государственной аккредитации, - не позднее, чем за 2 месяца до момента окончания 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

в случае отказа аккредитационного органа образовательному учреждению в 

государственной аккредитации, если срок действия имеющегося свидетельства о 

государственной аккредитации истек, - в течение пяти рабочих дней с момента размещения на 

официальном сайте аккредитационного органа акта об отказе в государственной аккредитации 

образовательного учреждения. 

2.6. Учредитель образовательного учреждения осуществляет выбор 

принимающих образовательных учреждений на основе предварительно полученной от 

образовательного учреждения информации о списочном составе обучающихся. При выборе 

образовательных 

учреждений для перевода в них обучающихся учредитель образовательного 

учреждения использует размещенные аккредитационным органом на официальном сайте в сети 

«Интернет» сведения, содержащиеся в реестрах аккредитованных образовательных учреждений. 

Учредитель образовательного учреждения запрашивает выбранные им из реестров 

аккредитованных образовательных учреждений,   реализующие образовательные программы, о 

возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода. 

Руководители указанных учреждений  должны в течение 10 дней письменно сообщить о 

согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 

обучения. 

Указанная информация доводится до сведения образовательного учреждения. 

2.7.Образовательное учреждение  доводит до сведения обучающихся полученную от 

учредителя информацию об образовательных учреждениях, реализующих осваиваемые 

обучающимися в образовательном учреждении образовательные программы, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из образовательного учреждения. 



Указанная информация включает в себя: наименование принимающего 

образовательного учреждения и количество свободных мест. 

2.8. После получения письменного согласия обучающихся образовательное учреждение 

издает приказ о переводе обучающихся в принимающее образовательное учреждение и приказ об 

отчислении обучающихся из образовательного учреждения в связи с прекращением деятельности 

образовательного учреждения, аннулированием лицензии на осуществление образовательной 

деятельности образовательного учреждения, лишением образовательного учреждения 

государственной аккредитации или истечением срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения. 

2.9. Образовательное учреждение передает в принимающее образовательное 

учреждение списочный состав обучающихся, копии учебных планов, письменные согласия 

обучающихся, их личные дела.  

2.10. На основании представленных документов принимающее образовательное 

учреждение издает приказ о зачислении обучающихся в принимающее образовательное 

учреждение в порядке перевода в связи с прекращением деятельности образовательного 

учреждения, аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности 

образовательного учреждения, лишением образовательного учреждения государственной 

аккредитации или истечением срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием образовательного учреждения, в котором он обучался до перевода. 

2.11.В принимающем образовательном учреждении на основании переданных личных дел 

на каждого обучающегося формируется новое личное дело, включающее, в том числе выписку из 

приказа о зачислении в порядке перевода, письменное согласие обучающегося.   

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      07.052015                                                         с. Ельцовка                                                              № 194 

 

Об утверждении  целевой  программы «Развитие  

сельского туризма в Ельцовском  районе на 2015-

2020 годы» 

 

 

                  В целях современного туристического развития  Ельцовского района, в соответствии  с 

постановлением Администрации края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края»  

п о с т а  н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ельцовского района «Развитие туризма в 

Ельцовском районе  Алтайского края» на 2015 - 2020 годы. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы района по 

экономике Ширяеву Е.В. 

 

 

 

 Глава Администрации  района                                                                                              А.И. Косарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению Администрации 

района от 07.05.2015  № 194 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие  туризма 

в Ельцовском районе Алтайского края» на 2015 - 2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Ельцовском районе Алтайского 

края» на 2015-2020 годы 

                                                   

Наименование  

Программы 

«Развитие туризма в Ельцовском  районе Алтайского края» на 

2015-2020 годы, (далее – Программа). 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация района 

Основные разработчики 

Программы 

МУ «Управление по  социально-экономическому развитию»  

Администрации района 

Цель и задачи  

Программы 

Цель:  

- создание условий для устойчивого развития туризма; 

- создание дополнительных рабочих мест; 

- повышение уровня жизни населения  

Задачи: 

- содействие созданию условий для обеспечения развития 

объектов сельского туризма и сопутствующей 

инфраструктуры; 

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль; 

- улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

- формирование имиджа района в сфере туризма; 

- продвижение услуг в сфере туризма за пределы района; 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

- количество субъектов, оказывающих туристские и     

санаторно-оздоровительные услуги; 

- численность работников занятых в сфере туризма; 

 -количество  мест единовременного размещения 

  туристов 

- количество  выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых примут участие представители района; 

 

Срок реализации 

 Программы 

2015-2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

 Программы 

- МУ «Управление по  социально-экономическому развитию»  

Администрации района 

- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

района;  

- КГКУ «Центр занятости населения Ельцовского  

района» (по согласованию); 

- Субъекты туристического бизнеса (по согласованию); 

- Муниципальное учреждение отдел по культуре 

Администрации района; 

- главный специалист по делам молодежи и  спорту  

Администрации района; 

- Администрации сельсоветов Ельцовского района  



Алтайского края (по согласованию) 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

всего в 2015 - 2020 годах 8420 тыс. руб., 

в том числе: 

2015 г. - 1292 тыс. руб.; 

2016 г. - 1293 тыс. руб.; 

2017 г. - 1300 тыс. руб.; 

2018 г. - 1400 тыс. руб.; 

2019 г. - 1515 тыс. руб.; 

2020 г. - 1620 тыс. руб.; 

Из них:  

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета - 3960 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 660 тыс. руб.; 

2016 г. - 660 тыс. руб.; 

2018 г. - 660 тыс. руб.; 

2019 г. - 660 тыс. руб.; 

2020 г. - 660 тыс. руб.; 

за счет средств районного бюджета - 260 тыс. руб., 

в том числе по годам:  

2015 г. - 32 тыс. руб.; 

2016 г. - 33 тыс. руб.; 

2017 г. - 40 тыс. руб.; 

2018 г. - 40 тыс. руб.; 

2019 г. - 55 тыс. руб.; 

2020 г. - 60 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных средств - 4200 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. – 600 тыс. руб.; 

2016 г. -  600 тыс. руб.; 

2017 г. -  600 тыс. руб.; 

2018 г. -  700 тыс. руб.; 

2019 г. -  800 тыс. руб.; 

2020 г. -  900 тыс. руб. 

Объемы   финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению 

исходя из возможностей федерального, краевого и местного 

бюджетов. В части финансирования из районного бюджета 

является расходным обязательством муниципального района. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели эффективности: 

- количество субъектов, оказывающих туристские  услуги, 

составит 10 ед.; 

- численность занятых работников в сфере туризма составит  

20 человек; 

- количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых примут участие представители района, увеличится до 

2 ежегодно; 

- количество мест единовременного размещения туристов 

достигнет 100 

 

 

1. Общие положения 

 

Объектом программы является сфера туризма Ельцовского района Алтайского края. 



Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, соответствуют 

положениям Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 

"Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N 518-ст, 

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденного 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 163, Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), 

введенного в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 

454-ст. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 

№ 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 

№ 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 

03.05.2012 № 47-ФЗ);  

Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 «Об утверждении федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)" (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.09.2012 № 936); 

Постановление Администрации Алтайского края от 18.08.2011 № 457 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы (в 

ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 18.08.2011 № 457, от 03.10.2011 № 560, 

от 10.07.2012 № 361, от 26.12.2012 № 723, от 11.06.2013 № 308, от 25.12.2013 № 695); 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

Практика свидетельствует о возрастающем интересе все большего количества территорий к 

туристской индустрии. Ельцовский район обладает уникальными ресурсами для развития 

туризма. 

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ресурсов, которые 

востребованы с точки зрения туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие 

уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекут не только российских, но и 

иностранных туристов.  

Вхождение в брендовые региональные туристические маршруты «Большое Золотое кольцо 

Алтая», «Казачья подкова Алтая», экологическая чистота окружающей среды позволит  активно 

развивать район в качестве популярного места отдыха граждан. Участие района в ежегодно 

проводимой краевой выставке «Алтай.Тур-Алтай.Курорт» даѐт возможность формирования 

имиджа района как одного из развивающихся центров туризма в крае.  

Ельцовский район расположен на востоке Алтайского края в предгорьях  Салаирского 

хребта. Район граничит с Кемеровской областью, с  Солтонским, Целинным и Тогульским 

районами. Расстояние до г.Барнаул – 230км. и 140км. от  ближайших железных дорог г.Бийска и 

г.Новокузнецка. Протяженность района с юга на север 65км, с запада на восток 83 км. В районе 6 

сельских поселений, 17 населенных пунктов из них пять удаленных от     райцентра и  находятся 

в местах первозданной природной красоты. Население удаленных сѐл занимаются личным 

подсобным хозяйством – разведением пчѐл, крупного рогатого скота, туризмом. Ельцовский мѐд 

славен своей историей, царица Екатерина любила вкушать  Ельцовский мѐд. В районе имеется 

государственный заказник «Ельцовский», где разнообразная флора и фауна. Ельцовский мрамор 

Дуковского и Пуштулимского карьеров славен не только в России, но и за рубежом. Наш мрамор 

использовался для отделки станций Московского  и Новосибирского метро и Храма Христа 

Спасителя. Наша природа и количество теплых солнечных дней не уступает Швейцарии, и еѐ 

называют «Второй Швейцарией». 



Река Чумыш даѐт большую возможность развитию туристического водного бизнеса. Летом 

сплавы, а зимой маршруты на снегоходах. Большое количество гор, высоких холмов и склонов 

позволяет  развивать зимние виды спорта. Разработка пеших,  конных и авто маршрутов по 

красивейшим местам района. Отдых в «зеленых домиках» на берегу реки. 

В последние годы положено начало для раскрытия туристического потенциала района, 

формирования современной туристической деятельности, роста вклада туристической отрасли в 

социально-экономическое развитие района: развивается инфраструктура туризма, увеличивается 

количество субъектов, оказывающих туристические услуги.  

Одним из направлений развития туризма в районе является сельский туризм. 

Осуществление содействия развитию предпринимательства в сельском туризме по созданию, так 

называемых, «Зеленых» или «Гостевых домов» – частных микро-гостиниц по приему туристов в 

собственных усадьбах, позволит увеличить их количество на территории района в период 2015 – 

2020 годы с 3 до 10, а мест размещения с 37 до 100.  

Туристической деятельностью и оказанием туристических услуг на территории  района 

занимаются юридические и физические лица. 

За период 2010-2013 год по программе «Содействие занятости населения в Алтайском 

крае» поддержку на создание туристических объектов  ежегодно получали по 1 

предпринимателю. Такая поддержка была оказана КФХ Ильин В.Ф., который был 

первооткрывателем в районе, возродив брошенное село Казанск, расположенное в заповедной 

зоне Государственного заповедника «Ельцовский».  ООО «Ставила и сыновья» на строительство 

гостиницы в с.Ельцовка, ИП Еськов Е.А. строительство «Зеленого домика» на изумительно 

красивом берегу р.Чумыш. 

Одним из положительных моментов явилось строительство, по инициативе Губернатора 

края, мемориального музея киноактрисы Савиновой Е.Ф., который с декабря 2011года по 

декабрь 2014г посетило 5015человек. 

Существуют объекты придорожного сервиса – кафе «Каскад», «Привал», «У Татьяны», 

«Блинная»  и др., которые оказывают услуги питания для туристов. 

Анализ показывает, что Ельцовский район имеет большой потенциал для развития и 

продвижения туризма. 

К сильным сторонам Ельцовского района относятся: 

1. наличие разнообразных природных ресурсов для развития туризма; 

2. благоприятное экономико-географическое положение; 

3. уникальный  государственный природный комплексный заказник «Ельцовский»  

с.Казанск ; 

4. пешеходные, конные и автомобильные маршруты по экзотическим местам; 

5. наличие гор позволяет развивать зимние виды спорта, строительство подъемников для 

обзора окрестностей 

6. гонки на снегоходах и зимняя рыбалка 

7. достаточное количество производимых экологически чистых продуктов питания; 

8. позитивный образ района как развивающейся территории, обеспечивающий социальное 

спокойствие и безопасность пребывания; 

9. наличие свободной рабочей силы. 

Уникальный потенциал района в настоящее время используется недостаточно полно,  к 

числу слабых сторон (недостатков) района отнесены: 

1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта. 

2.  Уровень развития материально-технической базы средств размещения, квалификация 

персонала и уровень сервиса не достаточно соответствуют уровню цен на туристские 

услуги; 

3  неравномерность туристской активности (особенно высокий уровень – летом) 

повышает нагрузку на природную среду, требования к состоянию транспортной 

инфраструктуры. В результате чего наблюдается колебания занятости и доходов работающего 

населения; 



4. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Недостаточно развита сеть внутрирайонных дорог, обеспечивающих доступ туристов к 

туристско-рекреационным зонам; 

5. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, 

пригодных для посещения туристами, их слабая оснащенность оборудованием.  Слабая 

материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация персонала. 

Развитие туризма в районе только начинается. Необходимо разнообразие туров 

(активный, культурно-познавательный, исторический туризм и в особенности комплексные 

туры), развлекательных объектов в сфере пассивного отдыха: оборудованных пляжей,  парков 

аттракционов и развлечений. Все это приводит к уменьшению турпотока, кратковременности 

пребывания туристов на территории района (2 - 5 дней), низкий  доход от данного вида 

оказываемых услуг.  

Развитие туризма так же сдерживает: 

5. дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень теневой занятости; 

6. недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях отдыха в 

районе, особенно в межсезонье. 

Развитие имеющихся сильных сторон, снижение негативного воздействия слабых сторон,  

возможны только с использованием программно-целевого метода. В его рамках будет 

осуществляться дальнейшее активное развитие района. Привлечение финансовых средств 

краевого бюджета на осуществление ряда инвестиционных проектов, развитие существующих 

туристических объектов, их модернизацию и строительство новых, будет способствовать 

приданию району статуса одного из краевых туристических центров, и в конечном итоге 

повышению эффективности экономики района. 

Учитывая текущую динамику туристской отрасли, необходимо сделать акцент на 

развитие: 

активного туризма (пеших, конных,  сплавов, вело-мотогонок); 

развлекательного, семейного отдыха; 

специализированных видов турпродукта (охотничьи и рыболовные маршруты, 

археологические туры). 

 

3. Основные цели, задачи Программы и программные мероприятия 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития 

туризма в Ельцовском районе. 

Достижение поставленных целей в значительной мере зависит от решения целого ряда 

задач социально-экономического развития района, включая обеспечение стабильного 

экономического роста, опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, 

предусмотренных соответствующими муниципальными программами.  

Задачами программы являются: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей 

инфраструктуры в районе, привлечение инвестиций в туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа как одного из туристических районов Алтайского края, продвижение 

услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация новых видов туризма в районе. 

Достижение цели программы обеспечивается за счет выполнения комплекса 

взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение задач, поставленных программой. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 



- районного бюджета - в соответствии с решениями Ельцовского районного Совета 

народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год; 

- краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

- средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

- внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования составляет 8420 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

районного бюджета - 260 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий программы по туризму,  подлежат ежегодному 

уточнению,  при принятии законов о федеральном, краевом и  местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по годам и 

источникам финансирования, приведены в приложении 2. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших целевых 

индикаторов и показателей эффективности ее реализации 

 

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, 

способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта, 

развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению занятости населения, 

росту поступлений в бюджеты всех уровней. 

Реализация программы позволит увеличить количество субъектов, оказывающих 

туристские и санаторно-оздоровительные услуги, до 10 единиц, численность занятых в сфере 

туризма до 20 человек; количество  выставочно-ярмарочных мероприятий до 2 ежегодно; 

количество мест единовременного размещения туристов достигнет 100. 

 Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании условий для 

удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, развития новых видов туризма в 

районе, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

программы приведена в таблице 3. 

 

7. Система управления реализацией программы 

 

Муниципальным заказчиком программы является Администрация 

 Ельцовского района Алтайского края. 

Исполнители: 

 - МУ «Управление по  социально-экономическому развитию»  Администрации района 

- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района;  

- КГКУ «Центр занятости населения Ельцовского  

района» (по согласованию); 

- Субъекты туристического бизнеса (по согласованию); 

- отдел по культуре Администрации района; 

- главный специалист по делам молодежи и  спорту Администрации района; 

- Администрации сельсоветов Ельцовского района  Алтайского края (по согласованию) 

Исполнители обеспечивают: 

выполнение мероприятий программы; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы и их 

обоснование; 



информационное обеспечение деятельности участников Программы, направленной на 

решение задач в сфере туризма. 

Комитет по экономике Администрации района ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении 

запланированных мероприятий в установленном порядке. Комитет по экономике Администрации 

района осуществляет мониторинг выполнения программы, и, в случае необходимости, готовит и 

направляет на рассмотрение главе Администрации района служебную записку о проблемах, 

возникающих в ходе ее реализации, а также предложения по их устранению. 
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                                                                   Приложение 1 

к  муниципальной  целевой   программе 

«Развитие туризма в Ельцовском районе 

 Алтайского края»    на  2015-2020  годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в  Ельцовском районе Алтайского края» 

 на 2015-2020 годы      

                                                                                                                                                                                                               тыс.руб. 

Цель, задача, 

 мероприятия 

                                                Сумма затрат по годам Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Цель:  

Содействие и создание условий 

для устойчивого развития 

туризма МСБ в  районе  

1292 1293 1300 1400 1515 1620 8420 итого по цели 

660 660 660 660 660 660 3960 краевой бюджет 

32 33 40 40 55 60 260 районный бюджет 

600 600 600 700 800 900 4200 внебюджетные 

источники 

Задача 1.  

Улучшение качества 

 туристских и сопутствующих 

 услуг 

1260 1260 1260 1360 1460 1560 8160 итого по задаче 

660 660 660 660 660 660 3960 краевой бюджет 

600 600 600 700 800 900 4200 внебюджетные  

источники 

Мероприятие 1.1 

Оказание государственной 

поддержки туристской 

деятельности путем 

субсидирования части затрат на 

строительство, реконструкцию 

и ремонт гостевых домов, 

коллективных средств 

размещения, включая работы, 

связанные с подведением водо-

600 600 600 650 700 750 3900 итого по 

мероприятию 

300 300 300 300 300 300 1800 краевой бюджет 

300 300 300 350 400 450 2100 внебюджетные 

источники 
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Цель, задача, 

 мероприятия 

                                                Сумма затрат по годам Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

газо-теплоснабжением, 

устройством канализации и 

электросетей. 

Мероприятие 1.2 

Содействие в получении 

грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере 

туризма на обустройство 

туристских объектов и иных 

форм государственной 

поддержки МСБ 

600 600 600 650 700 750 3900 итого по 

мероприятию 

300 300 300 300 300 300 1800 краевой бюджет 

300 300 300 350 400 450 2100 внебюджетные 

источники 

Мероприятие 1.3 

Повышение квалификации, 

обучение и переподготовка 

кадров по программам 

организации  туризма (В 

рамках государственной 

программы Алтайского края 

«Содействие занятости 

населения Алтайского края» на 

2015 - 2020 годы)
*
 

60 60 60 60 60 60 360 итого по 

мероприятию 

60 60 60 60 60 60 360 краевой бюджет 

Задача 2.  

Формирование имиджа 

Ельцовского района как одного 

из туристических районов в 

Алтайском крае, продвижение 

услуг в сфере туризма за 

пределы района 

32 33 40 40 55 60 260 итого по задаче 

 

32 33 40 40 55 60 260 районный бюджет 

                                                           
*
 средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 
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Цель, задача, 

 мероприятия 

                                                Сумма затрат по годам Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

 

Мероприятие 2.1 

Продвижение сельского 

туризма в районе на районном 

сайте,  в средствах массовой 

информации и в сети Интернет  

Финансирование не требуется итого по 

мероприятию 

       районный бюджет 

Мероприятие 2.2 

Проведение круглых столов, 

семинаров по вопросам  

развития сельского туризма 

 

Финансирование не требуется итого по задаче 

       районный бюджет 

Мероприятие 2.3  

Участие района в краевых 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и экономических 

форумах по развитию и 

продвижению туризма 

       итого по 

мероприятию 

       районный бюджет 

Мероприятие 2.4 

Участие в региональной 

выставке «АлтайТур. 

Алтайкурорт» 

  

 

 

30 30 35 40 45 50 230 итого по 

мероприятию 

30 30 35 40 45 50 230 районный бюджет 

Мероприятие .2.5 

 Изготовление печатной 

продукции туристско-

рекреационных возможностей 

района 

2 3 5 10 10 10 40 итого по 

мероприятию 

2 3 5 10 10 10 40 районный бюджет 

Задача 3. Финансирование не требуется итого по 
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Цель, задача, 

 мероприятия 

                                                Сумма затрат по годам Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

 Содействие развитию 

сельского туризма, 

популяризация новых видов 

туризма в районе 

мероприятию 

       районный бюджет 

Мероприятие 3.1 

Содействие в разработки новых 

маршрутов на территории 

района, 

размещение информации на 

сайте района и  в интернете,  

проведение круглых столов, 

участие в семинарах 
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Приложение 2 

к  муниципальной  целевой  программе 

«Развитие туризма в Ельцовском районе 

 Алтайского края»   на  2015-2020  годы 

  

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

" Развитие туризма в Ельцовском районе Алтайского края" на 2015-2020 годы 

  

Источники и 

направления расходов 

 

 

Сумма затрат, тыс.руб. 

Примеч

ание 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

всего 

 

 

Всего  финансовых 

затрат    

 

1292 

 

1293 

 

1300 

 

1400 

 

1515 

 

1620 

 

8420 

 

в том числе:         

из районного бюджета 32 33 40 40 55 60 260  

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

660 660 660 660 660 660 3960  

из федерального 

бюджета 

     

 

  

из внебюджетных 

источников 

600 600 600 700 800 900 4200  

Капитальные 

вложения 

1200 1200 1200 1300 1400 1500 7800  

в том числе                        

из районного бюджета         

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

600 600 600 600 600 600 3600  

из федерального 

бюджета       

  

из внебюджетных 

источников 

600 600 600 700 800 900 4200  

 

Прочие расходы             92 93 100 100 115 120 

 

620 

 

в том числе:                   

из районного бюджета 32 33 40 40 55 60 260  

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

60 60 60 60 60 60 360  

из федерального 

бюджета       

  

из внебюджетных 

источников        
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Приложение 3 

         к  муниципальной   целевой  программе 

«Развитие туризма в Ельцовском районе  

 Алтайского  края»   на  2015-2020  годы                                                                                                                                              

 

 

ДИНАМИКА 

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

" Развитие туризма в Ельцовском районе Алтайского края»  

на 2015-2020 годы 

 

Целевой индикатор Едини

ца 

измере

ния 

Значение индикатора по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество субъектов, 

оказывающих 

туристические  

 услуги 

Ед. 3 4 5 7 8 10 

Численность работников 

занятых в сфере туризма 

Чел. 7 9 11 15 18 20 

Количество  мест 

единовременного 

размещения 

Ед. 37 40 55 70 85 100 

количество  выставочно-

ярмарочных мероприятий, 

в которых примут участие 

представители района 

Ед. 1 2 2 2 2 2 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2015 г.                           с.Ельцовка                                              № 195 

  

 

Об утверждении   Положения об учѐте форм  

получения образования, определенных 

родителями 

(законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего 

образования  каждого уровня  и проживающих 

на территории   Ельцовского района 

 

На основании Федерального закона  «Об образовании в РФ»  от 29.10.2012 №273-

ФЗ  ч.5 ст.63, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение об учѐте форм  получения образования, определенных 

родителями     (законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования  каждого уровня  и проживающих на территории   Ельцовского района 

(приложение). 

 2. Разместить данное постановление с приложением на сайте Администрации 

Ельцовского района.  

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района (Т.Ю.Курильскую).  

 

 

Глава Администрации района                                      А.И.Косарев 
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 Приложение  

К постановлению Администрации 

Ельцовского района Алтайского края 

От 07.05.2015 года № 195 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЁТЕ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ  ОБРАЗОВНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

 РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

КАЖДОГО УРОВНЯ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1. Общие положения 

  

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части учѐта форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

соответствующих муниципальных образований. 

 1.2. Положение распространяется на общеобразовательные учреждения  

Ельцовского района. 

1.3.  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ ч.5 ст.63, граждане РФ имеют право на выбор формы получения образования. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.5. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

  

2.Порядок учѐта форм  получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

соответствующих муниципальных образований 

 

2.1.В случае получения общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность   уведомление о получении общего образования  в форме 

семейного образования или самообразования подается в комитет Администрации 

Ельцовского района по образованию   совершеннолетним гражданином лично или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина  с указанием 

формы  получения образования. 

2.2. Отношения между комитетом по образованию, образовательным учреждением 

и родителями (лицами, их заменяющими) по организации семейного образования или 

самообразования регулируются договором. 

Школа в соответствии с договором: 
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- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке Школы; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

 

15.05.2015                           с.Ельцовка                                    №   201/1 

 

 

Об утверждении программы  

«Развитие сельского хозяйства 

Ельцовского района на 2015 – 2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Ельцовского района Алтайского края от 

06.12.2013 №475«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» и в целях реализации постановления 

администрации Алтайского края №523 от 05.10.2012 года «Об утверждении 

Государственной программы Алтайского края «Развития сельского хозяйства Алтайского 

края на 2013 - 2020 годы»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу «Развитие сельского хозяйства Ельцовского района на 2015-

2020 годы» согласно приложению. 

2.  Контроль  за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации района (Е.В.Ширяева). 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации района    Т.Ю.Курильская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации района 

от     15.05.2015     №201/1 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

Паспорт Программы 

Наименование Программы - Муниципальная целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства Ельцовского района на 2015-2020 

годы» 

Заказчик Программы - Администрация Ельцовского  района Алтайского 

края 

Разработчик Программы - администрация Ельцовского  района Алтайского 

края отдел по сельскому хозяйству 

Цели и задачи  Программы - обеспечение населения района пищевыми 

продуктами за счет увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- повышение конкурентоспособности продукции 

растениеводства на внутреннем и внешнем рынке; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса района; 

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий, 

экологизация производства. 

Основными задачами Программы являются: 

- достижение физической и экономической 

доступности продовольствия для населения района; 

- стимулирование роста производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- повышение уровня рентабельности в сельском 

хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- повышения качества жизни сельского населения; 

 - стимулирование инвестиционной деятельности и 

инновационного развития сельского хозяйства; 

- создание условий для эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- повышение плодородия почв до оптимального 

уровня.  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

- 2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в 2015-2020 годах составит – 31765 

тыс.рублей. 

- за счет средств федерального бюджета – 28442 

тыс.рублей, в том числе: 

2015 год –8935 тыс.рублей 

2016 год –3824 тыс.рублей 

2017 год –3862 тыс.рублей 
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2018 год –3901 тыс.рублей 

2019 год –3940 тыс.рублей 

2020 год –3980 тыс.рублей 

 - за счет средств краевого бюджета – 3323 тыс.рублей, 

в том числе: 

2015 год – 540 тыс.рублей 

2016 год – 545 тыс.рублей 

2017 год – 551 тыс.рублей 

2018 год – 557 тыс.рублей 

2019 год – 562 тыс.рублей 

2020 год – 568 тыс.рублей 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 

числе формулировки основных проблем (анализ рисков реализации 

муниципальной программы и описание мер управления рисками ), обоснование 

ее решения программно – целевыми методами 

 

Программа развития сельского хозяйства Ельцовского района на 2015-2020 годы (далее 

Программы) разработана в соответствии Государственной программой развитие сельского 

хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Алтайского края на 2013-2020 годы. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 

ликвидация общественного животноводства из-за низкой рентабельности и 

конкурентоспособности; 

невысокие темпы модернизации крестьянско – фермерских хозяйств; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей; 

дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный социально-демографической 

ситуацией. 

Решение указанных проблем возможно за счет: 

применения современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

повышения почвенного плодородия и развития мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения, стимулирования улучшения использования земельных угодий; 

ускорения обновления технической базы агропромышленного комплекса. 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 

в ней конечных результатов. 

К основным рискам относятся: 

макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности 

значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять 

инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также 

обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; 

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в 

зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов 

производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе 

использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке 
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в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства». 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения 

темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста 

производства,  что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной 

привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также будет способствовать снижению 

эффективности уже вложенных в 2011-2014 годах средств государственной поддержки и 

частных инвестиций. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромышленного 

комплекса необходимо создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую 

технологическую основу, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования 

Программы. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и 

задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов еѐ реализации. 

 

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а 

также сфер деятельности сельского хозяйства. 

Реализация Программы позволит обеспечить население Ельцовского района 

продуктами питания за счет собственного производства, а также значительную часть 

произведенной продукции (зерна, мясо и др.) поставлять на внутренний и внешний рынки. 

Целями программы являются: 

обеспечение  населения района пищевыми продуктами за счет увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции; 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса 

района; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. 

Срок реализации Программы 2015-2020 годы. 

Основными задачами Программы являются: 

достижение физической и экономической доступности продовольствия для населения 

района; 

стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 

устойчивого развития; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития сельского 

хозяйства; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Показатели (Индикаторы) достижения целей и решения задач Программы 

Индикаторы реализации Программы «Развитие сельского хозяйства Ельцовского 

района на 2015-2020 годы»: 

производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; 

производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых культур) 
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в хозяйствах всех категорий: 

производство продукции животноводства(в живом весе) производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

производство молока в хозяйствах всех категорий; 

объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;  

объемы приобретения новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве; 

количество заявителей (глав КФХ), участвующих в конкурсном отборе начинающих 

фермеров;  

количество заявителей (глав КФХ), участвующих в конкурсном отборе проектов по 

развитию семейных животноводческих ферм. 

Динамика важнейших показателей (индикаторов) эффективности реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ельцовского района на 

2015-2020 годы» приведены в приложении 1. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм муниципальной программы. 

Основные мероприятия Программы направлены на достижение ее целей и на решение 

наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное 

социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его 

модернизации и перехода к инновационной модели функционирования и устойчивого 

развития сельских территорий. 

 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

 

Приоритетами в сфере реализации мероприятий являются: 

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами 

земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции 

растениеводства и переработки продукции растениеводства; 

увеличение доли застрахованных посевов сельскохозяйственных культур в общей 

посевной площади для снижения рисков при производстве продукции; 

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения 

рентабельного сельскохозяйственного производства. 

Целями осуществления мероприятий являются: 

обеспечение  населения района растениеводческой продукцией; 

повышение конкурентоспособности продукции растениеводства на внутреннем и 

внешнем рынках;  

воспроизводство и повышение эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий, экологизация производства. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства; 

повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в общем объеме производства продукции растениеводства; 

повышение уровня рентабельности в растениеводстве для обеспечения его 

устойчивого развития; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 
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Основными мероприятиями являются: 

- развитие элитного семеноводства, в том числе за счет: 

субсидирования части затрат на приобретение элитных семян; 

субсидирования приобретения машин и оборудования для сортировки и доработки 

семенного материала; 

субсидирования строительства, модернизации и реконструкции складских  помещений для 

хранения семян; 

- поддержка плодородия почвы, включающая компенсацию части затрат 

сельхозпроизводителям на проведение агрохимических и экологотоксических обследований 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, включающая в 

себя субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства; 

- управление рисками в подотрасли растениеводства при помощи субсидирования на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 

премий. 

 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

Животноводство в нашем районе за последние годы претерпело существенные 

изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, технику и продукцию животноводства,  

отсутствия промышленных предприятий по переработке продукции животноводства, 

основными производителями продукции животноводства  являются личные подсобные 

хозяйства.    

На 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств численность крупного рогатого 

скота составила 3606 голов, в т.ч. коров 2092, свиней 2102 голов, овец и коз 997 голов. 

Производство молока 6277 тонн, мяса 1043 тонны. 

Главными  направлениями развития животноводства на предстоящий  

период  является сохранение  численности  поголовья всех видов скота, а в перспективе - 

рост поголовья не только в общественном секторе, но и в хозяйствах населения. 

Наращивание объемов производства молока, мяса и другой продукции будет осуществляться 

путем повышения продуктивности животных, улучшения условий содержания, 

эффективного использования кормовых ресурсов. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, направлены на количественные и 

качественные изменения технической базы производства, механизмов управления и 

использование новых видов оборудования, технологий, производства и сбыта продукции, а 

также на создание и формирование в агропромышленном комплексе района инновационной 

среды. 

Мероприятиями, направленными на реализацию Программы, являются:  

  -      укрепление кормовой базы животноводства; 

      - стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных 

и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

        -     строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм на базе            

современных технологических решений; 

-   комплексная модернизация материально-технической базы по переработке, 

хранению и сбыту продукции животноводства; 

-  развитие систем страхования и кредитования подотрасли животноводства, 

способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков; 

-        повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

рентабельного ведения подотрасли животноводства; 

-     создание условий по закреплению кадров в подотрасли животноводства и 

повышению их квалификации.  
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Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и 

реализации животноводческой продукции являются:  

-  обеспечение населения района продукцией животноводства и продуктами ее 

переработки;  

-   комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой 

продукции и продуктов ее переработки;  

-   повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его 

занятости.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

-     увеличение объемов производства  продукции мясного и молочного    

животноводства; 

-      развитие переработки продукции животноводства;   

-   предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, в 

том числе африканской чумы свиней; 

-       улучшение естественных кормовых угодий; 

Субсидии из средств федерального и регионального бюджетов в целях оказания 

государственной поддержки: 

-  на содержание племенного маточного стада; 

- на 1 литр реализованного молока; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития  инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства; 

        - на компенсацию части затрат по страховым платежам. 

                                                     

Поддержка малых форм хозяйствования 

 

Программа направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным 

производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 

100 человек). 

Сложившаяся экономическая ситуация в районе свидетельствует о необходимости 

дальнейшего развития,  как крупных, так и малых форм хозяйствования.  

Целью осуществления мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования 

является поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых 

форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в 

сельской местности; 

повышение эффективности использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения. 

Основными направлениями, по которым будут осуществляться мероприятия 

являются: 

поддержка начинающих фермеров; 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

государственная поддержка кредитования; 
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оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)  

хозяйств. 

Основными мероприятиями по достижению поставленных задач являются: 

доведение информации до заинтересованных лиц (с целью принятия  решения об 

участии в конкурсных отборах);  

проведение разъяснительной и консультационной работы по вопросам конкурсного 

отбора начинающих фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи и 

проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также комплектации 

семейных животноводческих ферм на базе КФХ; 

рассмотрение кандидатур заявителей на участие в краевом конкурсном отборе и 

предоставление списков в конкурсную комиссию области;  

уведомление лиц, принявших участие в отборочном конкурсе о результатах 

рассмотрения их заявок. 

В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров в области 

осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Реализация этого основного мероприятия направлена на создание и развитие 

производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на: 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо, газо и теплопроводным сетям, 

дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 

транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Выделение грантов будет осуществляться в соответствии с правилами распределения и 

предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку начинающих фермеров, 

утверждаемыми администрацией Алтайского края (далее - правила). 

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства только 1 раз. 

Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фермера составляет не 

более 1500 тыс. рублей (при условии принятия решения о финансировании Программы из 

средств федерального бюджета). 

В случае нецелевого использования гранта часть гранта, использованная нецелевым 

образом, подлежит возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждый получатель гранта в соответствии с правилами должен представлять отчет в 

управление сельского хозяйства области об использовании полученного гранта в 

установленные сроки и форме. 
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Начинающий фермер ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании 

средств гранта и (или) единовременной помощи в порядке, установленном администрацией 

области. 

Реализация основного мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм 

направлена на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых деятельность организована на личном 

трудовом участии членов хозяйства за счет предоставления гранта. 

Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, 

предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, 

находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Развитие семейной животноводческой фермы - это строительство или модернизация 

семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 

комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными. 

За счет гранта может осуществляться: 

разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по 

переработке продукции животноводства; 

комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

приобретение сельскохозяйственных животных. 

Сумма выделяемого Гранта не может превышать 60% общей стоимости проекта и 

составляет не более  9 млн. рублей  (при условии принятия решения о финансировании 

подпрограммы из средств федерального бюджета)  при наличии у соискателя на момент 

подачи заявки на конкурс собственных и (или) кредитных средств в размере не менее 40% от 

стоимости проекта. 

В качестве собственных средств КФХ могут предъявить не более 30% 

несубсидируемых кредитов. 

Фермеры, выигравшие право на получение гранта, систематически представляют 

отчет о произведенных затратах и необходимых суммах субсидий. 

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования 

малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации 

сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а 

также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечить 

доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным 

средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах.  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять за счет средств 

федерального бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора 

кредита (займа), за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - в размере одной 

третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов): 

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
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минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 

других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, 

молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного 

кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей 

на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей 

полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство 

животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и 

подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 

полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство, 

а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации; 

для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 

животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в 

текущем году, не превышает 5 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

(российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и 

кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и 

модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 

(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и 

льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 

указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 тыс. рублей на 

одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

Также государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной 

деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные 

промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского 

населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений 

и другого недревесного сырья) в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной 
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ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 

договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту 

(займу). 

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень 

направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых 

кредитов определяются Правительством Российской Федерации. 

Реализация основного мероприятия по оформлению земельных участков в 

собственность крестьянских (фермерских) хозяйств направлена на обеспечение компенсации 

расходов крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.  

  Средняя стоимость кадастровых работ по России составляет 1 тыс. рублей за гектар. 

Из федерального бюджета предоставляется порядка 50 процентов от общих затрат, 

необходимых для проведения кадастровых работ, остальные средства предоставляются из 

бюджета Администрации Алтайского края.  

Мероприятия по государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения будут 

осуществляться в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие 

Аграрный сектор экономики района оказался перед необходимостью обновления 

технической и технологической базы и перехода к новому  типу развития.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности по состоянию 

на 01.01.2015 года имеют в наличии 65 трактора, 33 зерноуборочный комбайн и более 206 

единиц сельскохозяйственных машин различного назначения. С целью оптимизации 

машинно-тракторного парка необходимо дальнейшее обновление сельскохозяйственной 

техники и доведение еѐ количественного и качественного состава до эксплуатационных норм 

в период  2015-2020 годы. 

Основными целями осуществляемых мероприятий являются: 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической 

модернизации производства;  

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному 

развитию и привлечению инвестиций в отрасль. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу стимулирования 

приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных 

машин и оборудования за счет государственной поддержки. 

В целях информационного развития сельхозтоваропроизводителей предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- оказание консультационной и информационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по вопросам развития сельскохозяйственного производства; 

- участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и информационному 

освещению деятельности в сфере АПК (выставки, совещания, форумы, конкурсы, дни 

урожая, поля, работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности); 
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- государственная поддержка кредитования приобретения техники путем 

субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства. 

В рамках реализации мероприятий предполагается: 

-  сбор и обобщение данных в сфере развития сельскохозяйственного производства, 

земель сельскохозяйственного назначения, достижений научно-технического прогресса, 

передового опыта работы по внедрению в сельскохозяйственное производство современных 

технологий; 

- организацию и проведение обучающих мероприятий (проведение семинаров). 

 

 

4. Обоснование финансового ресурсного обеспечения для реализации 

муниципальной программы. 

 

 

При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались постановления 

федерального и краевого уровня по субсидированию мероприятий, изложенных в 

Программе. 

Источником финансирования Программы являются средства федерального, краевого 

бюджетов, а также других внебюджетных источников. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015-2020 годах составит – 

31765 тыс.рублей. 

- за счет средств федерального бюджета – 28442 тыс.рублей, в том числе: 

2015 год –8935 тыс.рублей 

2016 год –3824 тыс.рублей 

2017 год –3862 тыс.рублей 

2018 год –3901 тыс.рублей 

2019 год –3940 тыс.рублей 

2020 год –3980 тыс.рублей 

- за счет средств краевого бюджета – 3323 тыс.рублей, в том числе: 

2015 год – 540 тыс.рублей 

2016 год – 545 тыс.рублей 

2017 год – 551 тыс.рублей 

2018 год – 557 тыс.рублей 

2019 год – 562 тыс.рублей 

2020 год – 568 тыс.рублей  

- за счет средств внебюджетных источников – 625 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –  250 тыс. рублей 

2020 год –  375 тыс. рублей 

Общий объем финансирования – 32390  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 9475 тыс. рублей 

2016 год – 4369 тыс. рублей 

2017 год – 4413 тыс. рублей 

2018 год – 4458 тыс. рублей 

2019 год – 4752тыс. рублей 

2020 год – 4923 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы корректируется в течение периода ее 

действия с учетом ежегодного утверждения краевого бюджета и средств, привлеченных из 

других источников. 
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5. Механизм реализации Программы  

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключенного 

ежегодного Соглашения между администрацией Алтайского края и участниками 

мероприятий Программы Соглашения о  комплексном участии в Программе, которыми 

должны будут предусматриваться обязательства по достижению программных показателей 

развития Ельцовского района. 

Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 

устанавливается правительством Российской Федерации, порядок предоставления субсидий 

за счет средств краевого бюджета устанавливается постановлениями администрации 

Алтайского края. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется: 

- текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в 

течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг); 

- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы (далее - годовой отчет); 

- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет); 

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. 

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные 

сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень 

достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы. 

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых нор-

мативными правовыми актами Администрации края, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в порядке, 

предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ. 

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их ежегодная 

корректировка с рассмотрением итогов. 
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Приложение 1  

к программе «Развитие сельского хозяйства  

Ельцовского района на 2015-2020 годы» 

 

ДИНАМИКА 

важнейших показателей (индикаторов) эффективности реализации  

муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ельцовского района на 

2015-2020 годы»  

(составлена на основании данных форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2014 год) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий тыс.рублей 56643 57209 57782 58359 58943 59532 60128

Производство продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий (зерновых и зернобобовых культур) центнер 75001 75751 76509 77274 78046 78827 79615

Производство молока в хозяйствах всех категорий центнер 3885 3924 3963 4003 4043 4083 4124

Производство продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий (мясо в живом весе) центнер 1166 1178 1189 1201 1213 1225 1238

Объем инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства; тыс.рублей 9540 6000 6060 6121 6182 6244 6306

в т.ч. объемы приобретения новой сельскохозяйственной 

техники сельскохозяйственными товаропроизводителями . тыс.рублей 7400 3000 3030 3060 3091 3122 3153

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве рублей 11501 11616 11848 12085 12327 12574 12825

Среднесписочное количество наемных работников в 

сельском хозяйстве человек 102 105 106 107 108 109 110

Количество заявителей (глав КФХ), участвующих в

конкурсном отборе начинающих фермеров; человек 0 2 1 0 1 0 1

Количество заявителей (глав КФХ), участвующих в

конкурсном отборе проектов по развитию семейных

животноводческих ферм; человек 0 0 0 0 1 0 1

Значение показателя (индикатора) по годам

Целевой показатель (индикатор)
Единица 

измерения
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

29.06.2015                                          с. Ельцовка                                                                      № 235 

 

 Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни  

населения муниципального образования 

Ельцовский район до 2020 года».      

 

  В целях формирования у населения идеологии здорового образа жизни и физической 

активности п о с т а н о в л я ю:   

 

 1.Утвердить муниципальную программу «Формирование здорового образа жизни 

населения муниципального образования Ельцовский район до 2020 года». 

 2.    Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы администрации 

района (Т.Ю. Курильская).   

 

И.о. главы Администрации района                Т.Ю. Курильская                                  
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                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Ельцовского района 

от 29.06.2015года № 235 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

«Формирование здорового образа жизни населения 

муниципального образования Ельцовский район до 2020 года» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы « Формирование здорового образа жизни 

населения муниципального образования Ельцовский район до 2020 года 

 

 

  

Основные 

исполнители 

программы 

Райсовет, Администрация района, Координационный совет при главе 

администрации района, Комитет по образованию, Отдел по культуре, 

управление по соцзащите населения, КГБУЗ ЦРБ Ельцовского района, 

общественные организации 

Цель и задачи 

программы  

 

 

 

 

Задачи программы 

Цель — увеличение средней продолжительности жизни населения 

муниципального образование Ельцовского района на основе 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Цель – формирование у населения идеологии здорового образа жизни, 

укрепление физического и духовного здоровья населения через 

объединенные усилия государства, местного самоуправления и 

общества; вовлечение населения в систематические занятия физической 

культурой, спортом и туризмом 

 

 

Повышение мотивации населения муниципального образования 

Ельцовского района к ведению здорового образа жизни и физической 

активности; 

 

Мониторинг состояния здоровья отдельных групп населения, а также 

основных факторов риска неинфекционных заболеваний, оказывающих 

наибольшее воздействие на здоровье и поддающихся профилактике, 

уменьшение их влияния за счет изменения образа жизни человека; 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни; 

обеспечение доступности для населения профилактической медицинской 

помощи и ее качества; 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

Ожидаемая продолжительность жизни населения; 

 

повышение уровня здоровья школьников- подростков; 

 

увеличение удельного веса молодых людей, регулярно получающих 

оптимальную физическую нагрузку; 

 

увеличение доли пациентов, имеющих факторы риска неинфекционных 

заболеваний, обследованных в центрах здоровья; 

 

увеличение доли пациентов, имеющих высокий риск развития 

коронарной болезни сердца, обследованных в центрах здоровья; 

 

снижение показателя смертности от всех причин; 

 

охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами населения 

 

снижение распространенности курения среди детей и подростков; 

 

снижение смертности в трудоспособном возрасте; 

 

снижение показателей заболеваемости и смертности туберкулезом;  

Срок реализации 

мероприятий 

программы  

2015-2020 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 

годам  

общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета 

- 30,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0,0  тыс. руб.; 

в 2016 году – 5,0  тыс. руб.; 

в 2017 году – 5,0   тыс. руб. 

в2018году   - 5,0   тыс. руб.  

в 2019 году-  5,0   тыс. руб. 

 

В муниципальном образовании Ельцовский район, как в целом по Алтайскому краю и 

по России в целом, чрезвычайно актуальна проблема высокой смертности населения. Основную 

роль в сложившейся ситуации играют онкологические заболевания, системы кровообращения и 

травмы. Так на долю неинфекционных заболеваний (НИЗ) и травм, составляющих около десяти 

основных причин смерти в России,  приходится 63%.общей смертности населения Алтайского 

края. Наряду с травматизмом, НИЗ являются наиболее распространенными причинами 

заболеваемости и утраты трудоспособности в России.  

Структура общей смертности населения муниципального образования Ельцовского 

района от основных причин в динамике, приведена в таблице                                                                                                                                         
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Таблица № 1 

 

Показатель на 1000 населения 2012  2013 2014 

Общая смертность, всего, в том числе от 

причин 

19,8 15,4 16,8 

Естественный прирост - 4,5 - 4,1 - 6,8 

Летальность по отделению терапии 0,087 0,09 0 

Летальность по отделению хирургии (для 

взрослых) 

0 0 0 

Летальность от ОИМ 0 0,2 0,2 

Летальность от ишемического инсульта 0,3 0,3 0 

Летальность от гемморагического 

инсульта 

0,1 0,1 0,2 

Летальность от инсульта неуточненного 0 0 0 

Удельный вес умерших о неуточненных 

ОНМК в общей доле ОНМК, % 

0 0 0 

Летальность от острых хирургических 

заболеваний 

0 0 0 

 

В 2014 году показатель общей смертности населения Ельцовского района в сравнении 

с 2013 годом повысился на 1,09%. В 2013 году умерло 95 человек, что на 9 человек меньше 

чем в 2014 году. 

Увеличился показатель  общей смертности от БСК на 3,3; от БОП смертность 

увеличилась на 1,4,  от БОД смертность уменьшилась на 0,5. 

Рост заболеваемости населения Ельцовского района приведены в таблице. 
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Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Заболевания Единица 

измерения 

Значения 2013 Значения 2014 Динамика 

1 Сахарный диабет Случаев на 

1000 человек 

населения 

3,0 2,9 снижение 

2 Гипертоническая 

болезнь 

 24,2 21,5 снижение 

3 Бронхиальная астма  1,2 1,2  

4 Язвенная болезнь  3,6 3,9 увеличение 

5 ИБС  14,3 9,0 снижение 

6 В том числе ОИМ  0,8 0,8  

7 стенокардия  7,1 6,6 снижение 

8 пневмония  1,0 2,1 увеличение 

9 ХОБЛ  2,0 2,1 увеличение 

 

В  развитых странах удалось добиться существенного снижения смертности от 

неинфекционных заболеваний, в основном, за счет уменьшения возникновения новых 

случаев, а не из-за улучшения качества лечения больных. Согласно опыту этих стран и 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективно снижают 

смертность от неинфекционных заболеваний профилактические мероприятия, в основе 

которых лежит стратегия борьбы с факторами риска. Универсальными факторами, 

способствующими развитию хронических неинфекционных заболеваний, являются факторы, 

связанные с образом жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, 

избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со 

стрессами. 

Цели и задачи социальной политики Ельцовского района направлены на прекращение 

убыли населения и увеличение продолжительности жизни, создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья на основе формирования здорового образа жизни. 

Доказано, что при снижении влияния гипертонии, алкоголя, курения можно сохранить 

46% всех потерянных лет здоровой жизни. 

Реализация национального  календаря профилактических прививок положительно 

сказывается на эпидемиологической ситуации муниципального образования Ельцовский 

район. С 2011-2014 годы на территории Алтайского района не зарегистрировано случаев 

полиомиелита, дифтерии, столбняка.  

Одним из негативных показателей в состоянии здоровья населения является высокая 

распространенность наркологических заболеваний, в том числе и среди подростков, 

несмотря на то, что заболеваемость наркоманией и алкоголизмом в Алтайском крае  с 2010 

по 2014 год остается стабильной с тенденцией к снижению, что соответствует 

общероссийской ситуации. 
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом «алкоголизм» в Ельцовском 

районе  в 2014 году составило    на 100 тыс.населения. 

В свете обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая 

информированность населения о показателях своего здоровья. Третий год в Ельцовском 

районе проводится ДВН (диспансеризация взрослого населения). Каждому жителю 

Ельцовского района говорят  о своем росте, весе, но не все знают о своем повышенном 

давлении, о риске заболеваний. 

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения Ельцовского 

района свидетельствуют о необходимости проведения целенаправленной комплексной, 

межведомственной профилактической работы по воспитанию у граждан личной 

ответственности за собственное здоровье, формированию  потребностей и обеспечение 

возможности для соблюдения здорового образа жизни. 

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием 

увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. 

Достижение эффекта в укреплении здоровья населения муниципального образования 

Ельцовский район зависит от согласованных действий многих секторов общества. Без 

значительных межведомственных усилий решать поставленные задачи не представляется 

возможным. 

Использование программно-целевого подхода, обеспечит возможность успешного 

решения проблем сохранения и укрепления здоровья населения здоровья населения в 

Ельцовском районе. 

 

 

II. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
  2.1. Федеральный закон от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Закон Алтайского края от 08.04.2013 № 10-ЗС «О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья граждан на территории Алтайского края» 

Закон Алтайского края от 31 12.2004 № 78-ЗС «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Алтайском крае» 

Постановление Администрации Алтайского края от 26.04.2013 № 331 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае до 2020 года» 

 Стратегией социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной 

законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года" определена роль 

человеческого капитала, как наиболее ценного актива, обеспечивающего 

конкурентоспособность Алтайского края. 

Согласно указанной стратегии основные приоритеты в области 

совершенствования и модернизации здравоохранения направлены на повышение 

эффективности функционирования системы здравоохранения, улучшение состояния 

здоровья детей и матерей, снижение смертности от управляемых причин и 

предупреждение распространения социально значимых заболеваний, формирование 

условий для развития здорового образа жизни.  

 

2.2. Цели и задачи муниципальной программы 



 63 

 

Цель муниципальной программы:  увеличение средней продолжительности жизни 

населения муниципального образование Ельцовского района на основе формирования 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

 

Задачи муниципальной программы:  

 

повышение мотивации населения муниципального образования Ельцовского района к 

ведению здорового образа жизни и физической активности; 

 

мониторинг состояния здоровья отдельных групп населения, а также основных факторов 

риска неинфекционных заболеваний, оказывающих наибольшее воздействие на здоровье и 

поддающихся профилактике, уменьшение их влияния за счет изменения образа жизни 

человека; 

 

пропаганда здорового образа жизни; 

обеспечение доступности для населения профилактической медицинской помощи и ее 

качества; 
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                                                                                                       Приложение 1 

к ведомственной целевой программе 

"Формирование и пропаганда здорового 

образа жизни среди населения 

Ельцовского района" на 2015 - 2020 годы  

 

1.1.1. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий ведомственной целевой программы "Формирование и 

пропаганда здорового образа жизни среди населения Ельцовского района" на 

2015 - 2020 годы 

 

 

           

Цели, задачи,  

мероприятия  

Срок  

реали- 

зации  

меро-  

приятия  

Исполнитель  Сумма расходов  

(тыс. руб.) 

 Всего  

расхо- 

дов,  

(тыс.  

руб.) 

   2015 г 

 

2016 г 

 

2017г 

 

2018г 2019г. 2020  

          

1  2  3  4   5 6  7 8 9 10   

Повышение 

уровня здоровья 

населения  

посредством  

снижения  

негативного  

влияния  

поведенческих  

факторов риска, 

лежащих в основе 

неинфекционных  

заболеваний,  

травм и 

отравлений  

2015-2020 

 

  

Управление социальной 

защиты населения по 

Ельцовскому району 

КГБУЗ ЦРБ 

Ельцовского района 

  

 0 5 5 5 5 5  25  

Задача 1  

информирование  

населения о 

факторах,  

влияющих на 

здоровье  

 

2015 г 

 

 КГБУЗ ЦРБ Ельцовского 

района 

Газета «Заря Востока», 

местные органы 

самоуправления 

           

          

Мероприятия: 

- реализация  

 

2015 г 

 

управление социальной 

2  2 2  2 2  10   
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65 

информационных  

проектов:  

"Здоровье и 

физическая  

активность"; 

 

"Правильное  

питание"; 

 

"Ограничение  

курения"; 

 

"Ограничение  

употребления  

алкоголя" 

 защиты населения по 

Ельцовскому району  

 

КГБУЗ ЦРБ Ельцовского 

района 

комитет по образованию 

отдел по культуре 

отдел по делам молодежи 

 

- проведение  

конференций для 

специалистов  

учреждений  

образования,  

культуры, спорта, 

социальной  

защиты населения 

по вопросам 

формирования  

здорового образа 

жизни  

(подготовка и 

издание  

информационных и 

методических  

материалов) 

 

2016 г 

 

 

Администрация 

Ельцовского района 

райсовет 

 

0,5  0,5  0,5  0,5 0,5  2,5   

- проведение  

конференций  

среди районных 

общественных  

организаций по 

вопросам  

здорового образа 

жизни (издание 

материалов для 

участников  

конференций) 

 

2016 г 

 

  

Администрация  

Ельцовского района 

Руководители служб 

системы профилактики 

  

0,5  0,5  0,5  0,5 0,5  2,5   

- издание  

информационных и 

методических  

материалов для 

населения по 

вопросам риска 

 

2016 г 

 

 

Администрация 

Ельцовского района 

КГБУЗ ЦРБ Ельцовского 

района 

1,5                        1,5  1,5  1,5 1,5  4,5   



 

 

66 

66 

возникновения  

неинфекционных  

заболеваний  

  

- проведение  

социологических 

исследований  

среди отдельных 

групп населения 

по вопросам 

потребления  

алкоголя и 

табака  

 

2017 г 

 

 

отдел по культуре 

комитет по образованию 

 администрации поселений  

5  5  5     15   

- серия публикаций 

направленного на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни у населения 

2015-2020  Газета «Заря Востока»         

 

 

 

 

 

 
- издание баннеров, 

щитов, плакатов и 

других видов 

наглядной агитации, 

посвященных 

здоровому образу 

жизни, развитию 

физкультуры, 

спорта 

2015-2020 Газета «Заря Востока», 

Администрация района и 

структурные 

подразделения,  

КГБУЗ ЦРБ Ельцовского 

района 

       

- оснащение 

оборудованием 

спортивных залов 

2015-2020 Администрация района 

комитет по образованию 

спорт школа 

        

 

 

 

 

 
- организация и 

проведение лекций 

и бесед в школах 

здоровья, недель 

здоровья; 

конференций, 

«круглых столов», 

конкурсов для 

молодежи, 

посвященных 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма и 

 Комитет по образованию 

центральная библиотека 

отдел по культуре 

КГБУЗ ЦРБ Ельцовского 

района 
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67 

табакокурения 

- проведение 

районных 

мероприятий и 

конкурсов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

 Отдел по культуре 

Спорт - школа 

        

 

 

- информационное 

обеспечение 

населения о 

проводимых 

спортивных 

мероприятиях и 

возможности их 

участия в них 

 Газета «Заря Востока» 

Специалист по делам 

молодежи и спорту 

       

Оборудовать 

клубные 

учреждения района 

теннисными 

столами 

 Отдел по культуре         

Задача 2:  

- изучение  

основных  

факторов риска 

неинфекционных  

заболеваний,  

оказывающих  

наибольшее  

воздействие на 

здоровье и 

поддающихся  

 

2015-18  

гг. 

 

управление социальной 

защиты населения по 

Ельцовскому району, 

 КГБУЗ ЦРБ Ельцовского 

района 
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профилактике,  

уменьшение их 

влияния за счет 

изменения образа 

жизни человека 

среди отдельных 

групп населения  

          

 

- издание  

аналитических  

материалов,  

медицинских  

регистров  

(издание  

сборников) 

 

2015-19  

гг. 

 

управление социальной 

защиты населения по 

Ельцовскому району 

  

10  10  10     30   

 

 

 

 

 

Задача 3 

- создание и 

развитие 

материально-

технической базы 

физической 

культуры и 

массового спорта 

2015-2020  Администрация района 

спорт школа  

Специалист по делам 

молодежи и спорту 

       

Мероприятия: 

- приобрести для 

проведения 

спортивных 

мероприятий:- 

баскетбольных 

мячей 10 шт 

- волейбольных 

мячей 20 шт 

- теннисных столов 

4 шт 

- футбольных мячей 

– 20 шт- 

волейбольная сетка 

– 2 шт 

- лыжи 10 пар 

- дартс (5 

комплектов) 

-приобретение 

спортивной формы 

для команд: 

- по волейболу 

(муж, жен) 

   

 

 

16,5 

 

 

 

23 

 

 

 

29,5 

 

 

 

12 
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