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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

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

 

03.09.2014                                 с. Ельцовка                                        № 272 
 

 

О создании, использовании и вос-

полнении резервов материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Ельцовского 

района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27.02.2006 №261-р, законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и 

территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Администрации Алтайского края от 17.10. 2013 № 532 «О 

создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельцовского 

района. (Приложение № 1) 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ельцовского 

района.(Приложение № 2) 

3. Предложить руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности создать соответствующий резерв материальных ресурсов. 

4. Организациям, создающим резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ежегодно до 15 января 

представлять сведения о накопленном резерве или заключенных договорах поставки 

материальных ресурсов в отдел по делам ГО ЧС и МР Администрации Ельцовского района. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района № 438 

от 06.11.2013 «О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Ельцовского района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Ельцовского района  по экономике (Е.В.Ширяева) 

 

 

Глава Администрации Ельцовского района                                  А.И. Косарев 
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  Приложение №  1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Ельцовского района  

Алтайского края 

 от 03.09.2014. № 272 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 

Ельцовского района 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340, законом 

Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации 

Алтайского края от 17.10.2013 № 532 «О создании, использовании и восстановлении резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используется при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению 

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания 

временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной 

материальной помощи и осуществлении других первоочередных мероприятий, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Резерв материальных ресурсов создается Администрацией Ельцовского района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Ельцовского района включает в себя продовольствие, 

предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, медикаменты и 

медицинское имущество, горюче-смазочные материалы, транспортные средства, средства связи, 

средства индивидуальной защиты, другие материальные ресурсы. 

 

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов 

             2.1.Объем резерва материальных ресурсов устанавливается исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 

также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Органом, организующим и определяющим способы создания материальных ресурсов 

для формирования резерва является - Управление по экономике администрации района.  

Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов допускается 

заключение договоров на их экстренную поставку с предприятиями и организациями, имеющими 

материальные ресурсы в постоянном наличии или обращении. 

Управление администрации района, выполняющее функции по созданию, размещению, 

хранению, освежению и восполнению резерва материальных ресурсов, организует и 
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осуществляет мероприятия по их применению, определяет поставщиков материальных ресурсов, 

вносит предложения главе администрации района по закупке необходимых материальных 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

Резерв материальных ресурсов должен размещаться и храниться на складских площадях, 

предназначенных для их хранения, и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

чрезвычайных ситуаций. Расходы, связанные с поставкой, закладкой, хранением, 

использованием и восполнением резерва материальных ресурсов, являются расходными 

обязательствами администрации района и планируются в пределах средств, предусматриваемых 

на эти цели в районном бюджете на текущий финансовый год. 

Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов должны соответствовать 

объемам и номенклатуре израсходованных ресурсов при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Предприятия и организации, на объектах которых размещается резерв материальных 

ресурсов, в соответствии с  заключенными договорами  отвечают за его сохранность, каче-

ственное состояние и оперативную доставку в зоны чрезвычайных ситуаций, обеспечивают 

готовность к применению, а также регулярно представляют соответствующую отчетность о 

наличии резерва и его движения в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Для ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения Администрация Ельцовского района может использовать находящиеся 

на территории района объектовые  резервы материальных ресурсов по согласованию с 

руководителями данных объектов. 

Решение об использовании резерва принимается районной комиссией по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в зависимости от 

классификации возникшей чрезвычайной ситуации (масштаба и характера), в первую очередь 

для проведения неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

 

3.Финансирование создания резерва материальных ресурсов 

 

           3.1.Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 

резерва и освежению материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

муниципального характера осуществляется за счет средств районного бюджета. 

 

4.Порядок учета и контроля 

           4.1.Администрация района, заключив договоры,  предусмотренные пунктом 2.3 

настоящего Положения, осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями 

хранения материальных ресурсов резерва и устанавливает в контрактах (договорах) на их 

поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за несвоевременность выдачи, 

количество и качество поставляемых материальных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Ельцовского района  

Алтайского края от 03.09.2014 

№  272 

 
НОМЕНКЛАТУРА и ОБЪЕМ РЕЗЕРВА 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ельцовского района 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Единица 

измерения 

Количество на 3 сут. на 500 

чел. 

1 2 3 4 

1. Продовольствие 

1 Мука (хлеб и хлебобулочные 

изделия в пересчете на муку) 

т 0,5210 

2 Крупа и макаронные изделия т 0,0750 

3 Консервы мясные т 0,1950 

4 Жиры растительные т 0,0750 

5 Масло сливочное т 0,0300 

6 Молоко и молокопродукты (в 

том числе молочные консервы, 

молоко сухое цельное) 

т 0,4700 

7 Овощи свежие т 0,9750 

8 Консервы рыбные т 0,1130 

9 Сахар т 0,0900 

10 Соль т 0,0150 

11 Чай т 0,0015 

2. Вещевое имущество 

1 Рукавицы брезентовые пар 200 

2 Мешки бумажные шт. 200 

3  Кровати шт. 100 

4 Одеяла полушерстяные шт. 100 

5 Матрасы шт. 100 

6 Постельные принадлежности комплект 100 

7 Посуда разовая комплект 500 

8 Мыло и моющие средства т 0,035 

 

 

 
1 2 3 4 

3. Товары первой необходимости 

1 Верхняя летняя одежда разных 

размеров 

комплект 50 
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2 Верхняя зимняя одежда разных 

размеров 

комплект 50 

3 Обувь теплая разных размеров пар 50 

4 Обувь резиновая разных 

размеров 

пар 50 

5 Свечи (стеариновые и т.п.) шт. 500 

4. Строительные материалы 

1 Строительный лес куб. м 20,0 

2 Необрезная доска куб. м 20,0 

3 Цемент т 15,0 

4 Рубероид кв. м 300,0 

5 Шифер кв. м 300,0 

6 Стекло кв. м 200,0 

7 Арматура т 1,5 

8 Уголок т 1,0 

9 Гвозди т 0,3 

10 Скобы строительные т 0,2 

11 Проволока крепежная т 0,2 

12 Провода и кабели различные км 0,5 

13 Поперечные пилы шт. 5 

5. Имущество для ликвидации аварий на объектах  

жилищно-коммунального хозяйства 

1 Прокат черных металлов т 3 

2 Арматура ст. трубопроводная т 0,2 

3 Трубы и дет. Из термопласов км 0,5 

4 Трубы св. водогазопроводные км 0,35 

5 Электроды сварочные т 0,4 

6 Задвижки, затворы шт. 20 

7 Насосы погружные шт. 10 

8 Трансформаторы шт. 2 

9 Передвижные ДЭС шт. 1 

 

 

 
1 2 3 4 

7. Средства защиты населения в районах биологического, радиационного,  

химического заражения (загрязнения) и в зонах возможного затопления 
1 Противогазы гражданские 

фильтрующие 

шт. 100 

2 Приборы радиационной 

разведки 

шт. 1 

3 Приборы химической разведки шт. 1 

4 Лодки  шт. 1 
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5 Жилеты спасательные шт. 3 

8. Медицинское имущество и медикаменты 

1 Укладка для оказания экс-

тренной медпомощи по-

страдавшим 

комплект 10 

2 Медикаменты и перевязочные 

средства 

т 0,1 

3 Медицинское имущество т 0,1 

9. Нефтепродукты 

1 Автобензин т 5,00 

2 Дизельное топливо т 10,00 

3 Масла и смазки т 0,10 

4 Керосин осветительный т 0,05 

10. Средства связи 

1 Мобильные сотовые телефоны шт. 10 

2 Переносные радиостанции шт. 1 

3 Сирены шт. 1 

11. Другие материальные средства 

1 Топор плотницкий шт. 10 

 
2 Топор-колун шт. 2 

3 Лом шт. 5 

4 Бензопила шт. 1 

5 Агрегат сварочный шт. 1 

6 Печь отопительная шт. 1 

7 Лампы керосиновые шт. 5 

 

 

Начальник организационно-методического отдела                   О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

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

 

24.10.2014                                          с. Ельцовка                                                                      № 326 

 

 Об утверждении Положения об отделе 

записи актов гражданского состояния      

 

На основании  Федерального закона от 15.11.1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» 

п о с т а н о в л я ю:   

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе записи  актов гражданского состояния 

Администрации Ельцовского района 

  

 

 

 

Глава Администрации района                                               А.И. Косарев
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                              Приложение к 

                                                                            Постановлению Администрации 

                                                                            района № 326 от 24.10.2014г. 

                                                                            Глава Администрации района 

                                                                            ________________   А.И.Косарев 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об  отделе  записи актов гражданского состояния 

Администрации Ельцовского  района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел  записи актов гражданского состояния (далее – отдел) является  структурным 

подразделением Администрации Ельцовского района без права юридического лица, 

уполномоченным на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Ельцовского района  в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», законом Алтайского края от 11.11.2005 № 99-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по государственной 

регистрации актов гражданского состояния». 

1.2. В своей деятельности отдел  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и 

инструкциями Министерства юстиции Российской Федерации, законами Алтайского края, 

постановлениями и распоряжениями Администрации Алтайского края, указами Губернатора 

Алтайского края, приказами управления ЗАГС Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность отдела  основывается на  принципах законности,  уважения и защиты 

прав граждан, взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, 

иными органами и организациями. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с осуществлением отделом  государственных 

полномочий, осуществляется  из районного  бюджета за счет субвенций  из краевого бюджета. 

   1.5. Отдел имеет круглую печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и своим официальным наименованием, иные необходимые бланки и штампы  

установленного образца. 

1.6. Полное наименование  структурного подразделения – отдел  записи актов 

гражданского состояния Администрации Ельцовского района .           

1.7. Сокращённое наименование структурного подразделения - отдел   ЗАГС 

Администрации  района .  

1.8.Место нахождения отдела: ул. им. Рыжакова, 24, с.Ельцовка, Ельцовский район, 

Алтайский край. 

 

 

2.Задачи отдела  

 

          2.1. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния в точном 

соответствии с действующим законодательством в целях охраны имущественных и личных 

неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. 

          2.2. Формирование и обеспечение сохранности архивного фонда первых экземпляров 

записей актов гражданского состояния. 
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          2.3. Совершенствование организации работы, повышения качества предоставления 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 

территории Ельцовского района. 

 

3.Полномочия отдела 

 

           3.1. К полномочиям отдела  относятся: 

 3.1.1. осуществление государственной регистрации рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства,   перемены имени, 

смерти; 

 3.1.2. обеспечение торжественной обстановки государственной регистрации   заключения 

брака и рождения по желанию граждан; 

3.1.3. составление заключения о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданского состояния; 

3.1.4. внесение исправлений и  изменений в первые экземпляры записей актов 

гражданского состояния; 

3.1.5. восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на 

основании решений судов; 

   3.1.6. истребование личных документов с территории иностранных государств; 

3.1.7. ведение в установленном порядке учета записей актов гражданского состояния; 

3.1.8. обеспечение учета, систематизации и хранения книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния и другой документации в течение установленных сроков; 

3.1.9. выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, иных документов в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.10. передача в установленном порядке в органы, определенные законодательством 

Российской Федерации, сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 3.1.11. передача в управление записи актов гражданского состояния Алтайского края и 

другие органы отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством; 

 3.1.12. ежемесячная передача в управление записи актов гражданского состояния 

Алтайского края вторых экземпляров записей актов гражданского состояния; 

        3.1.13.  прием граждан по вопросам разъяснения порядка государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

        3.1.14. создание электронного архива записей актов гражданского состояния отдела; 

        3.1.15. организация и проведение работы по защите персональных данных; 

        3.1.16. организация и проведение мероприятий по вопросам пропаганды семейного 

законодательства и семейных ценностей; 

        3.1.17.  осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, 

предусмотренных законодательством. 

         3.2. Отдел  вправе:              

         3.2.1. вносить в управление записи актов гражданского состояния Алтайского края, органы 

местного самоуправления предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела ; 

         3.2.2. запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти 

Алтайского края, местного самоуправления, а также учреждений, организаций, граждан 

информацию, необходимую   для осуществления своих полномочий; 

         3.2.3. вносить предложения по формированию районного бюджета в части расходов 

субвенции на реализацию государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

         3.2.4. принимать участие в пределах своих полномочий в работе краевых, районных 

совещаний, а также семинаров, конкурсов; 

         3.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные федеральным и краевым 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 
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4.Ответственность 

 

          Работники отдела, по вине которых нарушены права граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан или лиц без гражданства при государственной регистрации актов 

гражданского состояния,  несут ответственность за причиненный своими незаконными 

решениями, действиями (бездействием) указанным лицам вред в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Организация деятельности отдела  

 

  5.1. Отдел  возглавляет заведующий, который назначается на должность и освобождается 

от должности главой Администрации района . 

При временном отсутствии заведующего  отдела  его обязанности, права и 

ответственность переходят к другому должностному лицу по распоряжению Администрации  

района. 

5.2. Структура и штатное расписание отдела  утверждается   главой Администрации 

района . 

5.3. Заведующий отдела:  

- руководит отделом и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на отдел задач,   правильность государственной регистрации акта гражданского состояния, 

качество составления записей актов гражданского состояния, надлежащее хранение, учет и 

ведение книг государственной регистрации актов гражданского состояния, другой 

документации, а также за учет, хранение и расходование бланков свидетельств  о 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

- осуществляет текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

отдела положений Административного регламента предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием решений должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги; 

-подписывает записи актов гражданского состояния, бланки свидетельств, другие 

документы, подтверждающие факт государственной регистрации, а также исходящую из отдела  

корреспонденцию и заключения об отказе в государственной регистрации актов гражданского 

состояния, внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

-сокращает или увеличивает в соответствии с действующим законодательством срок, по  

истечении которого производится государственная регистрация заключения брака; 

-увеличивает при наличии уважительных причин срок рассмотрения заявлений о 

перемене имени, внесении исправлений и  изменений в записи актов гражданского состояния; 

- исполняет иные должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

   5.4. Контроль за деятельностью отдела  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 5.5. Отдел прекращает свою деятельность в связи с его упразднением (ликвидацией) или 

реорганизацией по решению Администрации района  в установленном законом порядке.  В 

случае упразднения (ликвидации) отдела  его документы передаются в установленном порядке в 

определенный управлением ЗАГС Алтайского края орган. 

 

 

 

 

 

Начальник организационно – методического отдела    А.И. Гуляев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04.09. 2014 г. № 31 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании 

Ельцовский район Алтайского края. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле 

в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:  

Решение Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края от 27 июля 2010 года № 32 

"О Положении "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Ельцовский район"; 

Положение от 27 июля 2010 года № 32 "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном образовании Егорьевский район"; 

Решение Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края от 06 августа 2013 года № 28 

"О решении "О внесении изменений в Положение "О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Ельцовский район"; 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ельцовского 

района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                     А.С. Костылев 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D898193FF54623D46937016F167885B9475D584A56y1iAH
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D8981933F84A23D46937016F16y7i8H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39F0A245FD9ADF974F3BFF48298635685A3241718FEEy0i0H


 15 

УТВЕРЖДЕНО решением  

Ельцовского районного 

Совета депутатов 

от 04.09.2014 г. № 31.   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ФИНАНСОВОМ 

КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЕЛЬЦОВСКИЙ  РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ, Законом Алтайского края от 03.09.2007 N 75-ЗС "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае" определяет правовые основы 

функционирования бюджетной системы муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края и правовое положение участников бюджетного процесса, регулирует 

отношения, возникающие при осуществлении муниципальных заимствований, регулировании 

муниципального долга. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящее Положение регулирует следующие бюджетные правоотношения, отнесенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации к полномочиям муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края (далее - район): 

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 

формирования доходов и осуществления расходов бюджета муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края (далее - районный бюджет), осуществления муниципальных 

заимствований, регулирования муниципального долга; 

2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 

составления и рассмотрения проекта районного бюджета, утверждения и исполнения районного 

бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

 

2. Участники бюджетного процесса в районе 

 

1. Участниками бюджетного процесса в районе являются: 

1) Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края; 

2) администрация Ельцовского района Алтайского края (далее - администрация района); 

3) комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ельцовского района 

Алтайского края (далее - комитет по финансам); 

4) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

5) главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета; 

6) главные администраторы (администраторы) источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета; 

7) органы местного самоуправления сельских поселений; 

8) получатели бюджетных средств. 

2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся 

органами местного самоуправления, устанавливаются: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) настоящим Положением и решениями Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D898193FF54623D46937016F167885B9475D584A56y1iAH
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39F0A245FD9ADF974F3BF84D298330685A3241718FEEy0i0H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D898193FF54623D46937016F16y7i8H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D898193FF54623D46937016F16y7i8H
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края о районном бюджете. 

 

3. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

1) Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края: 

- рассматривает и утверждает районный бюджет и отчет о его исполнении; 

- организует осуществление последующего контроля за исполнением районного бюджета; 

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль исполнения 

районного бюджета, утверждает порядок формирования контрольно-счетной палаты района; 

- принимает планы и программы социально-экономического развития района; 

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, порядок направления в бюджет района доходов от его использования; 

- в целях дополнительного по отношению к дотациям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений выравнивания финансовых возможностей органов местного 

самоуправления поселений по осуществлению своих полномочий по вопросам местного 

значения принимает решение об образовании в составе районного бюджета районного фонда 

финансовой поддержки поселений, в решении о районном бюджете утверждает объем данного 

фонда и распределение дотаций между поселениями; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края имеет право на: 

- получение от органов администрации района сопроводительных материалов в ходе 

рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета; 

- получение от комитета по финансам оперативной информации об исполнении районного 

бюджета. 

2) Глава района: 

- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику района. 

Администрация района: 

- устанавливает порядок и срок составления проекта районного бюджета, составляет проект 

районного бюджета на очередной финансовый год и вносит его с необходимыми документами и 

материалами на утверждение Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края; 

- обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджетной отчетности; 

- представляет отчет об исполнении районного бюджета за истекший финансовый год на 

утверждение Ельцовскому районному Совету депутатов Алтайского края; 

- в соответствии с решением Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края 

принимает правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг; 

- принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, устанавливает порядок отражения 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в решении о бюджете и (или) в сводной 

бюджетной росписи, устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, 

автономному и бюджетному учреждению; 

- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации района, предусмотренных в составе районного бюджета; 

- устанавливает и исполняет расходные обязательства муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края, устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования; 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D898193FF54623D46937016F16y7i8H
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- осуществляет управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами в 

соответствии с Уставом муниципального образования; 

- осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края; 

- устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий от имени муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края и перечень необходимых для этого документов, 

заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий и предоставляет 

муниципальные гарантии, заключает договоры об обеспечении исполнения принципалом его 

возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 

гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, выдает 

муниципальные гарантии; 

- осуществляет иные полномочия, определенные бюджетным законодательством. 

3) Комитет по финансам: 

- осуществляет непосредственное составление проекта районного бюджета, представляет его с 

необходимыми документами и материалами в администрацию района и Ельцовский районный 

Совет депутатов Алтайского края; 

- организует исполнение районного бюджета, устанавливает порядок исполнения районного 

бюджета по расходам; 

- составляет отчет об исполнении районного бюджета; 

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств; 

- ведет реестр расходных обязательств муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, сводный реестр главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

средств районного бюджета; 

- проводит анализ финансового состояния принципалов по муниципальным гарантиям, их 

гарантов или поручителей, до полного исполнения обязательств по муниципальным гарантиям, 

ведет учет основных и обеспечительных обязательств, осуществляет проверку финансового 

состояния принципалов, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного 

обеспечения; 

- от имени администрации района управляет муниципальным долгом, ведет муниципальную 

долговую книгу; 

- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль исполнения районного 

бюджета; 

- проводит в пределах своей компетенции ревизии и тематические проверки поступления и 

расходования средств бюджета, доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

- применяет меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства; 

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 

- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения; 

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана; 

- осуществляет составление и ведение кассового плана; 

- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные бюджетным законодательством. 

4) Контрольно-счетная палата Ельцовского района Алтайского края осуществляет: 

- контроль исполнения районного бюджета; 

- экспертизу проектов районного бюджета; 

- внешнюю проверку годового отчета об исполнении районного бюджета; 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39F0A245FD9ADF974F3BFF48298635685A3241718FEEy0i0H
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- организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств районного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

- оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценку законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств; 

- финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными 

правовыми актами Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края. 

5) Главный распорядитель средств районного бюджета: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета 

в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями; 

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей средств районного 

бюджета; 

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 

бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов районного бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования по 

подведомственным распорядителям и получателям средств районного бюджета; 

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 

- формирует муниципальные задания; 

- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и 

иных субсидий, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, условий, 

установленных при их предоставлении; 

- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности; 

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств районного бюджета; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные отношения. 

6) Главный администратор доходов в местный бюджет: 

- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

платежей в бюджет; 

- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по платежам в бюджет; 

- принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

4. Порядок предоставления муниципальных гарантий 

 

Решение о предоставлении муниципальных гарантий принимается постановлением 

администрации района. 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39F0A245FD9ADF974F3BFF48298635685A3241718FEEy0i0H
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1) Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края осуществляется на основании решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год и муниципального правового акта администрации района, а также договора о 

предоставлении муниципальной гарантии при условии: 

- проведения анализа финансового состояния принципала; 

- предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств в полном объеме или в 

какой-либо части гарантии; 

- отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее 

предоставленным муниципальным гарантиям. 

В муниципальном правовом акте администрации района о предоставлении муниципальной 

гарантии муниципального образования Ельцовский район Алтайского края должны быть 

указаны: 

- лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная 

гарантия; 

- предел обязательств по муниципальной гарантии; 

- основные условия муниципальной гарантии. 

2) Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии 

осуществляется комитетом по финансам в установленном им порядке на основании документов, 

предоставленных лицом, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется 

муниципальная гарантия, согласно перечню, устанавливаемому указанным органом. 

Заключение по результатам анализа финансового состояния принципала направляется в 

администрацию района для принятия решения. 

 

5. Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

 

1) Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края в форме капитальных вложений предусматриваются в соответствии с 

мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, целевыми, 

ведомственными программами, нормативными правовыми актами администрации района. 

2) Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности принимаются администрацией района. 

 

Раздел 2. СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 

 

1. Общие положения 

 

1) Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на один год. 

2) Составление проекта районного бюджета - исключительная прерогатива администрации 

района. 

Непосредственное составление районного бюджета осуществляет комитет по финансам. 

3) Составление проекта районного бюджета должно основываться на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края; 

- реестре расходных обязательств района. 

4) Для составления проекта районного бюджета необходимы сведения о: 
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- действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательстве Алтайского края о налогах и сборах, 

нормативных правовых актах районного Совета народных депутатов; 

- нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет района; 

- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг. 

 

2. Основные этапы составления проекта районного бюджета 

 

1) Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год уточняет показатели 

утвержденного районного бюджета планового периода. 

2) Решение о начале работы над составлением проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год принимается администрацией района в форме нормативного правового акта, 

регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год, порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для 

направления в районный Совет народных депутатов одновременно с проектом районного 

бюджета. 

3) Основные характеристики районного бюджета, а также распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств и перечень 

муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет районного бюджета в 

очередном финансовом году, разрабатываются комитетом по финансам с учетом необходимости 

финансирования всех расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств 

района, исполнение которых должно осуществляться за счет средств районного бюджета. 

4) Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного 

финансирования на очередной финансовый год в соответствии с функциональной 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

5) Проект решения о районном бюджете должен содержать: 

- основные характеристики районного бюджета (общий объем доходов районного бюджета, 

общий объем расходов районного бюджета); 

- перечень главных администраторов (администраторов) районного бюджета; 

- перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

районного бюджета; 

- прогнозируемые доходы районного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов; 

- объемы расходов текущего и капитального характера; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января, следующего за 

очередным финансовым годом, представляющим собой расчетный показатель, с указанием в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- предельный объем расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга; 

- перечень муниципальных гарантий; 

- программа муниципального внутреннего заимствования на очередной финансовый год; 

- общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотаций из 

данного фонда поселениям; 

- в случае наделения органов местного самоуправления района полномочиями по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений - распределение указанных субвенций между 

бюджетами поселений. 
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6) Проект решения о районном бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним 

документы и материалы не позднее 10 ноября текущего года представляются в администрацию 

района, которая рассматривает проект решения о районном бюджете и иные документы и 

материалы и в течение 5 дней принимает решение о внесении проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год в Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского 

края. 

7) По проекту районного бюджета на очередной финансовый год проводятся публичные 

слушания в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края. 

 

3. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете 

Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского края 

 

1) В течение суток со дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год в Ельцовский районный Совет народных депутатов Алтайского края глава 

района направляет его в контрольно-счетную палату для проведения экспертизы. 

2) Контрольно-счетная палата в срок до 1 декабря подготавливает заключение о проекте решения 

о районном бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления. 

Заключение контрольно-счетной палаты учитывается при подготовке депутатами Ельцовского 

районного Совета депутатов Алтайского края поправок к проекту решения о районном бюджете. 

3) Внесенный проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год с 

заключением контрольно-счетной палаты направляется на рассмотрение в комитеты и комиссии, 

а также депутатам Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края. 

4) В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о районном бюджете 

решением главы района может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное 

количество представителей администрации района и Ельцовского районного Совета депутатов 

Алтайского края. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные в соответствии с регламентом, утвержденным 

главой района, и вносит поправки в предлагаемый проект районного бюджета. 

5) Принятое Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского края решение о районном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в срок до 30 декабря направляется 

для подписания и обнародования главе района. 

6) Решение о районном бюджете подлежит опубликованию не позднее 5 дней после его 

подписания. 

 

4. Исполнение районного бюджета 

 

1) Исполнение районного бюджета организуется и осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

2) Обязательства, принятые к исполнению получателями средств районного бюджета сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе вытекающие из договоров (контрактов), 

исполнение которых осуществляется за счет и (или) с использованием средств районного 

бюджета, не подлежат оплате за счет (с использованием) средств районного бюджета. 

 

5. Бюджетный учет и отчетность об исполнении 

районного бюджета 

 

1) Все доходы районного бюджета, источники финансирования дефицита районного бюджета, 

расходы районного бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения 

районного бюджета, подлежат бюджетному учету, который осуществляется в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2) Комитет по финансам составляет ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты об 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39F0A245FD9ADF974F3BF84D2E8533685A3241718FEE00120101131680D1432A3Fy4iBH
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исполнении бюджета района и представляет их: 

- администрации района; 

- районному Совету депутатов; 

- в Федеральное казначейство; 

- иным органам в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3) Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев 

утверждается администрацией района и направляется в Ельцовский районный Совет депутатов 

Алтайского края и постоянную комиссию по бюджету, налоговой и кредитной политике 

Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края. 

4) Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит вынесению на публичные 

слушания. 

5) Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается Ельцовским районным 

Советом депутатов Алтайского края. 

 

6. Рассмотрение отчета об исполнении районного бюджета 

 

1) В течение суток со дня внесения отчета об исполнении районного бюджета в Ельцовский 

районный Совет депутатов Алтайского края данный отчет направляется для проверки в 

контрольно-счетную палату. 

2) Контрольно-счетная палата в месячный срок проводит внешнюю проверку отчета об 

исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год и составляет заключение. 

3) По итогам рассмотрения отчета об исполнении районного бюджета Ельцовский районный 

Совет депутатов Алтайского края принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении отчета об исполнении районного бюджета; 

- об отклонении отчета об исполнении районного бюджета. 

 

Раздел 3. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Формы финансового контроля, осуществляемого 

Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского края 

 

1) Финансовый контроль Ельцовским районным Советом депутатов Алтайского края 

осуществляется в следующих формах: 

- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о районном 

бюджете и иных проектов решений по бюджетным и финансовым вопросам; 

- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения районного бюджета 

на заседаниях комиссий Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края; 

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении районного 

бюджета. 

2) Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края в ходе осуществления финансового 

контроля имеет право на: 

- получение от администрации района необходимых сопроводительных материалов при 

утверждении районного бюджета; 

- получение от комитета по финансам оперативной информации об исполнении районного 

бюджета; 

- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении районного бюджета; 

- создание контрольно-счетной палаты; 

- вынесение оценки деятельности администрации района по исполнению районного бюджета. 

3) Администрация района представляет в Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского 

края и контрольно-счетную палату информацию, необходимую для осуществления финансового 

контроля. 
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2. Финансовый контроль администрации района 

 

1) Финансовый контроль от имени администрации района осуществляется комитетом по 

финансам, главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов районного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита районного бюджета. 

2) Финансовый контроль администрации района предполагает право: 

- проводить ревизии и проверки главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

районного бюджета; 

- получать полную информацию, необходимую для контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

- требовать устранения выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

- давать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений 

бюджетного законодательства, оформлять документы, являющиеся основанием для наложения 

мер ответственности. 

3) Комитет по финансам от имени администрации района осуществляет: 

- контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств районного бюджета, 

средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета района; 

- контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

средств бюджета района. 

.    - за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе, в том числе внутренний муниципальный финансовый контроль в 

отношении закупок для обеспечения нужд Ельцовского района Алтайского края; 

.  - согласование решения заказчика о закупке товаров, выполнение работ, оказание услуг у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

Формы и порядок осуществления финансового контроля комитетом по финансам 

устанавливаются постановлением администрации района. 

4) Главные распорядители средств районного бюджета осуществляют финансовый контроль за 

подведомственными распорядителями, получателями средств районного бюджета в части 

обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования средств районного бюджета. 

Главные распорядители средств районного бюджета осуществляют контроль за использованием 

субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными 

при предоставлении указанных средств из бюджета, проводят проверки подведомственных 

распорядителей (получателей) бюджетных средств. 

5) Главные администраторы доходов районного бюджета осуществляют финансовый контроль за 

подведомственными администраторами доходов районного бюджета по администрированию 

доходов районного бюджета. 

 

3. Ответственность за бюджетные правонарушения 

 

Ответственность за бюджетные правонарушения в районе наступает по основаниям и в формах, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным 

законодательством. 

 

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC27FDB429A396D898193FF54623D46937016F16y7i8H
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1) Дорожный фонд муниципального образования Ельцовский район Алтайского края - часть 

средств районного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

2) Дорожный фонд муниципального образования Ельцовскиий район Алтайского края 

формируется и используется в соответствии с Порядком, утвержденным решением Ельцовского 

районного Совета депутатов Алтайского края. 

3) Объем дорожных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Ельцовского 

районного Совета депутатов Алтайского края о бюджете на очередной финансовый год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.10.2014 № 36 

с. Ельцовка                                                                                                       

  

Об установлении границ территории, на 

которой может быть создана народная дружина 

в Ельцовском районе. 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», статьей 28 Устава муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 

Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

 1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дружина в 

границах территории муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 

утвержденных Законом Алтайского края от 01 февраля 2007 г. № 11-ЗС «О статусе и границах 

муниципальных и административно – территориальных образований Ельцовского района 

Алтайского края».    

2. Решение обнародовать в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

(Н.Н. Некипелова). 

 

 

 

Глава района               А.С. Костылев 

 

garantf1://27803492.0/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

04.09. 2014  г.  №   32                                                   

  с.  Ельцовка 

О Программе социально-

экономического развития  

Ельцовского района Алтайского края 

на период до 2017 года. 

 

Во исполнение закона Алтайского края от 09.02.2011 г. № 19 – ЗС        «О 

стратегическом планировании социально – экономического развития Алтайского края», 

решения Ельцовского районного Совета депутатов  от 18.12.2012 г. № 68 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития Ельцовского района Алтайского края на период 

до 2017 года», Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 1.  Информацию о ходе реализации  в 2013 году Программы социально-экономического 

развития Ельцовского района Алтайского края на период до 2017 года принять к сведению 

(прилагается). 

 2.  Утвердить корректировку целевых индикаторов Программы социально – 

экономического развития  Ельцовского района Алтайского края     (Приложение 1). 

3.  Утвердить корректировку перечня основных инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории Ельцовского района Алтайского края в 

период до 2017 года (Приложение 2). 

4.   Утвердить перечень земель, подлежащих переводу из одной категории в другую 

(Приложение 4). 

5.  Утвердить перечень целевых показателей Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 596 – 606 (Приложение 5). 

6.  В п.2. р. 2 «Цели, задачи и основные мероприятия Программы» внести дополнительно 

мероприятие:  

- разработка и утверждение схем  теплоснабжения, водоснабжения и комплексной 

программы развития систем коммунальной инфраструктуры Ельцовского района. 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ельцовский районный 

Совет депутатов Алтайского края (А.С. Костылев). 

 

 

 

Глава   района                                                                                                    А.С. Костылев                    
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ОТЧЕТ 

о реализации Программы социально-экономического развития  

  Ельцовского района Алтайского края  за 2013 год 

Программа социально-экономического развития Ельцовского района Алтайского края на 

период до 2017 года разработана в 2012 году, утверждена решением  Сессии депутатов 

Ельцовского района от 18.12.2012 г. № 68.  
 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения района на 

основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей 

среды. 

Для достижения главной цели в среднесрочной Программе структурно выделены три блока 

наиболее значимых целей, соответствующих целям долгосрочного социально-экономического 

развития Ельцовского района, сформированные с учетом местных проблем и приоритетов: 

- достижение высокого уровня и качества жизни населения; 

- создание условий для устойчивого экономического роста; 

- повышение эффективности управления. 

Реализация целей Программы подразумевает решение задач. Каждая задача содержит 

комплекс основных мероприятий, за реализацию которых ответственны органы местного 

самоуправления Ельцовского района в соответствии с их полномочиями. 

Степень достижения целей, задач и мероприятий Программы определяется через 

ежегодный мониторинг, в ходе которого осуществляется: 

- оценка степени достижения фактических и прогнозных целевых индикаторов 

(показателей); 

- сбор и обработка информации о степени реализации инвестиционных проектов; 

- выполнение долгосрочных и ведомственных, краевых и муниципальных целевых 

программ. 

Информационной основой для подготовки отчета о реализации Программы является 

информация органов государственной статистики, отчетные данные отраслевых структурных 

подразделений администрации Ельцовского района. 

В рамках мониторинга проведен анализ фактических значений  24 индикаторов, 

реализации 9 основных инвестиционных проектов и  25 долгосрочных, ведомственных целевых, 

краевых и муниципальных программ. 

 

 

                ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

I. Отчет о выполнении индикативных показателей 

Степень выполнения фактических показателей индикаторов к их целевому значению 2017 

года представлена в Приложении 1. 

По 1 блоку цели  

,« Достижение высокого уровня и качества жизни населения» из 10 индикаторов:  

- по 7 показателей по факту 2013 года выполнены:  

ожидаемая продолжительность жизни;  

удельный вес населения, занимающихся спортом;  

доля детей  охваченных услугами дошкольного образования,  

ввод в действие жилых домов,  

обеспеченность жильем на душу населения.   

По 2 показателям фактические значения 2013 г. превышают целевые значения 2017 г.: 

посещаемость культурно-досуговых мероприятий,  

уровень официально зарегистрированной безработицы 

По трем показателям:  
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«Общий коэффициент рождаемости» ниже факта 2012 года. Число родившихся детей 

уменьшилось на 21 ребенка. За 2013 год естественный прирост составил -21 человек.  Считаем 

что благодаря мероприятиям, реализуемым в государственных программах, по повышению 

рождаемости детей и предоставления различного рода социальной поддержки матерям при 

рождении детей, перечисленные показатели будут выполнены к 2017 году.  

«Ввод постоянных рабочих мест показатель был 54 места фактически исполнили 52.  

«Среднемесячная заработная плата по программе -  13400 руб.,  фактически 13209 руб. 

Рост заработной платы к уровню 2012 года есть 11%, планировалось 13%.  

          По 2 блоку цели « Создание условий для устойчивого экономического роста» из 11 

индикаторов 7показателей выполнены 4 нет: 

          - По 7показателям 

«Урожайность зерновых культур»  

«Посещаемость муниципального образования туристами»,  

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»,  

«Обеспеченность населения площадью торговых объектов»,  

«Удельный вес региональный и муниципальных дорог соответствующих нормативным 

требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям»,  

«Уровень доступности для населения района базовых услуг в сфере связи»,  

«Индекс физического объема оборота розничной торговли»,  

          - По 4оказателям заданный уровень не достигнут это: 

«Удельный вес работающих в малом и среднем бизнесе» Причина – сокращение  количества 

предпринимателей, в связи со значительным увеличением отчислений по страховым взносам и 

закрытием части предпринимателей, представляющих нулевые декларации. Тем не менее, число 

вновь регистрируемых субъектов растет и показатель прогнозируем выполнить. 

«Индекс промышленного производства» ставили 101% фактически 86,7. В результате снижения 

объема производств мраморного карьера. 

«Индекс физического объема продукции сельского хозяйства ставили 110 факт 104 

Продуктивность коров в кг. на 1 корову ставили 3124 факт 2529 кг. 

 

         По 3 блоку цели «Повышение эффективности управления» из 3 показателей индикаторов 

один показатель выполнен два нет 

        Выполнен показатель  «Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых 

доходов на душу населения». Бюджетная обеспеченность в 2013 году увеличилась по сравнению 

с 2012 года и составила 4061 руб.  

        Показатель «уровень преступности на 1000 человек населения» в 2013 году возрос по 

сравнению с уровнем 2012 года.  (в 2012 году 17,9, в 2013 году 26,1) 

Возрос и «уровень дорожно-транспортных происшествий на 1000 стоящих на учете 

транспортных средств»  в 2012 году -23,5 в 2013 году -42.  Необходимо более активнее 

проводить работу по профилактике преступности и дорожно - транспортных происшествий, 

реализовывать программные мероприятия, обеспечивающие безопасность населения.  

 

Статистические данные, характеризующие динамику развития экономики района за 2013 

год, свидетельствуют об уровне выполнения большинства показателей индикативного плана. 

Считаем, что из 24 показателей - целевые значения 2017 года прогнозируется выполнить по 

23 индикаторам. 1 показатель «Общий коэффициент рождаемости» прогнозируется  не 

выполнить. Планируем общий процент выполнения целевых значений индикативных 

показателей 2017 года составляет 95,8%. 
 

 

          II. Отчет о реализации основных инвестиционных проектов представлен в Приложении 2. 
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            В рамках Программы на 2013 год планировалось реализовать 9 инвестиционных 

проектов. Фактически из них: 

- 4 находятся в стадии выполнения («Выборочный капитальный ремонт средней 

общеобразовательной школы с.Ельцовка», Развитие систем тепло и водоснабжения с. Ельцовка, 

Ремонт автомобильных дорог) 

- на 2 проекта ежегодно подаются заявки на включения данных объектов в КАИП для разработки 

проектно-сметной документации (д/с «Солнышко» и клуб в с. Мартыново) 

- На проект «ремонт систем водоснабжения в с. Мартыново подана бюджетная заявка на 

включение данного объекта в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 Общий объем финансирования данных инвестиционных проектов составил  52890 тыс.руб. 

Кроме того,  дополнительно реализовывались инвестиционные проекты, финансирование 

которых не было предусмотрено Программой по ремонту объектов культуры. Проводилась 

модернизация производства, приобретение техники у хозяйствующих субъектов района. 

 

   III. Отчет о реализации долгосрочных, ведомственных, государственных и муниципальных 

целевых программ.  

В 2013 году территории района  реализовывались 25 программ, в том числе долгосрочные,  

ведомственные целевые программы и  муниципальные целевые программы, которые направлены 

на развитие  образования, сельского хозяйства, поддержки малого и среднего 

предпринимательств, социальную защиту населения, развитие культуры и спорта, демографии, 

молодежной политики. 

1. ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы» 

2. МЦП «Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании 

Ельцовский район» на 2013-2017 годы» 

Объем финансирования – 75,4 тыс. руб. (КБ – 75,4 тыс. руб.) Произведены единовременные 

пособия при передачи детей на воспитание в семью. 

3. ДЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского 

края в 2013 году». Объем финансирования – 2545,8 тыс. руб. ( КБ –  1980,5тыс., МБ – 82,2 тыс. 

руб., ВИ – 483,1 тыс.руб.). Средства направлены на: 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места; 

- стимулирование работодателей; 

- содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, 

созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в 2013 году. 

4. ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы 

5. МЦП «Культура Ельцовского района» на 2013-2014 годы 

Объем финансирования – 347,0 тыс. руб. (КБ – 327,0 тыс. руб., МБ – 20,0 тыс. руб.). Средства 

направлены на приобретение литературы для библиотек, компьютерного оборудования, 

костюмов, реконструкция объектов культуры. 

6. ДЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 

в Алтайском крае» на 2011-2013 гг. 

7. МЦП «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Ельцовском 

районе»  на 2011-2013 годы 

Объем финансирования – 360,0 тыс. руб. (ФБ – 216,0 тыс. руб., КБ – 54,0 тыс. руб.,   МБ – 30,0 

тыс. руб., ВИ – 60,0 тыс. руб.).  Средства направлены на финансирование следующих 

мероприятий: 

- софинансирование мероприятий муниципальной программы  в части предоставления   

государственной поддержки по направлению жилищно-коммунальное хозяйство. 

8. ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы 

9. МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Ельцовском районе» на 2011-2015 годы. 

Объем финансирования – 772,4 тыс. руб. (ФБ – 91,6 тыс. руб., КБ – 105,4 тыс. руб.,  МБ – 105,4 

тыс.руб., ВИ –  470,0 тыс. руб.). 
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Бюджетные средства направлены на предоставление социальных выплат одной молодой семьи 

на приобретение  жилья.  

10. ДЦП «Организация мероприятия по утилизации и уничтожению биологических отходов 

на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы 

Объем финансирования – 396,0 тыс. руб. (КБ – 384,0 тыс. руб., МБ – 12,0 тыс. руб.). 

Средства направлены на обустройство, реконструкцию и консервацию скотомогильников, не 

отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. 

11. ДЦП» Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы 

Финансирование составило – 992,6 тыс. руб. (КБ – 992,6 тыс. руб.).  

Средства направлены на: 

- выплаты стимулирующих надбавок педагогическим работникам; 

- приобретение и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, 

компьютерной техникой, 

12.ДЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы. 

Объем финансирования – 5,6 млн.руб. (КБ – 5,6 млн.руб.). Средства направлены на 

субсидирование затрат с/х товаропроизводителей в области растениеводства и животноводства. 

13. ДЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» на 2011 – 2013 годы.  

Объем финансирования – 55,2 тыс. руб. (КБ – 55,2 тыс. руб.) Субсидии направлены на 

адресную социальную поддержку малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

14. ДЦП «Социальное развитие села до 2013 года»  

15. ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 

2011-2015 годы 

16. МЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в МО Ельцовский район» 

на 2011-2015 годы. 

Объем финансирования – 3421,0 тыс. руб. (ФБ – 1344,2 тыс. руб., КБ- 1563,6 тыс. руб., ВИ- 513,2 

тыс.руб.). 

Средства направлены на строительство или приобретение и строительство жилья гражданами.      

17. ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы. 

18. МЦП «Развитие образования в Ельцовском районе» на 2011-2013 годы. 

Финансирование – 4835,4 тыс. руб. (КБ – 4800,4 тыс. руб., МБ – 35,0 тыс.руб.) 

Средства направлены на выплаты молодым специалистам, повышение квалификации 

педагогических работников, приобретение автомобиля, оборудования. 

19. ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 

годы. 

20. МЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ельцовском районе» на 2011-

2013 годы. 

Финансирование – 801 тыс. руб. (КБ – 660,1 тыс. руб., МБ – 140,9 тыс. руб.). Средства 

направлены на оплату 50% средней стоимости путевок в оздоровительные лагеря. 

Также реализовывались на территории района ведомственные целевые программы 

«Вакцинопрофилактика» на 2012-2014гг, «Совершенствование оказания скорой медицинской 

помощи жителям Алтайского края» на 2012-2014 гг., «Переподготовка и повышение 

квалификации медицинских работников» на 2012-2014гг., «Совершенствование деятельности 

института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011-2013гг., Информационное 

обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-

экономическому развитию Алтайского края» на 2011-2014гг 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

  к Программе социально- экономического  

развития Ельцовского района Алтайского края на 

период до 2017 года 

 

 

 

  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

программы социально-экономического развития Ельцовского района Алтайского края 

на период до 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование индикатора, 

единица измерения 

2012 год 

факт 

2013 год 

факт 

2017 год 

целевое 

значение 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

1.1. 

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 

человек населения -3,7 -3,4 -2,4 

Первый заместитель 

главы администрации 

района  

1.2. 

Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 человек 

населения 3,2 -3,6 -1,0 

Первый заместитель 

главы администрации 

района  

1.3. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, 

рублей 
12007 

 
13209 19074 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района 
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1.4. 

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного 

работника, в % к предыдущему году 

113,5 113,5 

152              

к уровню 

2012 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

1.5. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец 

периода), в % к трудоспособному населению 4,8 3,5 3,8 

КГКУ «Центр занятости 

населения Ельцовского 

района» 

1.6. 

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади 

735 741 787 

Отдел по архитектуре и 

строительству 

администрации района 

1.7. 

Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения 

27,3 28,2 28,8 

Отдел по архитектуре и 

строительству 

администрации района 

1.8. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей 

11124 11475 16887 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

1.9 

Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом, в общей численности населения, % 22,6 28,6 34 

Первый заместитель 

главы администрации 

района 

1.10. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, от общего количества детей данного 

возраста,%  

44,8 68,6 84 

Комитет администрации 

района по образованию  

1.11. 
Посещаемость культурно – досуговых мероприятий, количество 

посещений на 1 жителя в год 
1,6 3,0 3,8 

Отдел по культуре 

администрации района 

 

1.12. 

 

Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц  

60 52 64 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 
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2.1. 

Индекс промышленного производства, % 

106,4 86,7 

104 

 К уровню 

2012 г 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района 

2.2. 

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в ,  %  103 103 

104 

  К уровню 

2012 г 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации района 

2.3. 

Урожайность зерновых культур во  всех категориях хозяйств, ц/га 

10,4       13,5 14,0 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации района 

2.4. 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов  

3677 3770 4000 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации района 

2.5. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя, рублей 

7323 9164 9400 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

2.6. 

Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятых в экономике, % 

74,6 71,8 72 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

2.7. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли,  %  

110,2 104,0 

124 

к уровню 

2012 г 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

2.8. 

Индекс физического оборота общественного питания,  %  

93,4 132,3 

116 

 К уровню 

2013 г 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  
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2.9. 

Темп роста платных услуг населению, %  

107,6 112,9 

116 

 К уровню 

2013 г 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

2.10 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. м на 1000 

человек 

536 580 604 

Управление по 

социально-

экономическому 

развитию Ельцовского 

района  

3.Повышение эффективности управления 

3.1. 

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального района, руб. на душу 

населения 
3709 4067 

 

5400 

 

Комитет по финансам,  

налоговой и кредитной 

политики 

администрации района 

3.2. 

Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений), единиц на 1000 человек населения 17,9 26,1 17,8 

Первый заместитель 

главы администрации 

района  

3.3. 

Уровень дорожно – транспортных происшествий на 10 тысяч 

транспортных средств  23,5 42 38 

Первый заместитель 

главы администрации 

района 
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

  к программе социально- экономического развития 

Ельцовского района Алтайского края на период до 

2017 года 

 

                                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  

на территории Ельцовского района Алтайского края в период до 2017 года 

№  

п/п 

Наименование проекта, 

место расположения 

Срок 

реализац

ии  

(годы) 

Объем инвестиций  

(млн. руб.) 

Исполнитель/ 

Координатор 

проекта 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

в целом  

по проекту 

в том числе  

на период 

2013 - 2017 гг. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Развитие систем водоснабжения и 

теплоснабжения с. Ельцовка Ельцовского 

района Алтайского края 

 

2014-

2017 

40,0 40,0 

Администрация 

Ельцовского 

района  

Обеспечение населения с. 

Ельцовка питьевой водой, 

отвечающей обязательным 

требованиям безопасности, 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам. 

2.  

Реконструкция системы водоснабжения 

с. Мартыново Ельцовского района 

Алтайского края 

 2015 
7,7 

 
7,7 

Администрация 

Ельцовского 

района 

Обеспечение населения с. 

Мартыново питьевой водой, 

отвечающей обязательным 

требованиям безопасности, 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам. 

3.  

 Реконструкция детского сада в 

с. Ельцовка Ельцовского района 

Алтайского края 

2015-

2017 

10,0 

 
10,0 

Комитет 

администрации 

района по 

Увеличение количества мест 

в детских дошкольных 

учреждениях района 
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1 2 3 4 5 6 7 

 образованию 

4.  

Выборочный капитальный ремонт 

средней общеобразовательной школы на 

600 учащихся в с.Ельцовка Ельцовского 

района Алтайского края 

 

2015-

2017 

56,0 

 
56,0 

Комитет 

администрации 

района по 

образованию 

Увеличение количества 

учащихся, обучающихся в 

учреждениях, 

соответствующих 

требованиям 

государственных стандартов 

5.  

Строительство дома досуга в с. 

Мартыново Ельцовского района 

Алтайского края 

 

2015-

2017 
7,0 7,0 

Отдел по 

культуре 

администрации 

района 

Увеличение объектов 

культуры в районе, 

улучшение культурного 

досуга жителей поселений 

6.  

Выборочный капитальный ремонт 

детского сада «Ромашка» с. Пуштулим 2015-

2017 
2,0 2,0 

Комитет 

администрации 

района по 

образованию 

Создание современных 

комфортных условий для 

развития дошкольного  

образования 

7.  

Выборочный капитальный ремонт 

Пуштулимской средней 

общеобразовательной школы 

2015-

2017 
3,0 3,0 

Комитет 

администрации 

района по 

образованию 

Создание современных 

комфортных условий для 

развития образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Программе социально-экономического 

развития Ельцовского района Алтайского 

края на период до 2017 года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 земель, подлежащих переводу из одной категории в другую 

       

№ 

п/п 

Местоположение 

земельного участка 

площадь 

участка 

Срок 

реализац

ии 

(годы) 

Категория земель 

цель предоставления Пользователи 
существующая 

в которую 

необходимо 

перевести 

1 2 3  4 5 6 7 

1 

Земельный участок, 

расположенный 

примерно в 1200 м от 

ориентира по 

направлению на 

восток, адрес 

ориентира: Алтайский 

край, Ельцовский 

район, с. Ельцовка с 

кадастровым номером 

22:10:030008:215 для 

сельскохозяйственног

о производства 

300 кв.м. 
2014-

2015 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для строительства и 

эксплуатации 

башенного 

сооружения станции 

сотовой связи. 

ОАО «Мегафон» 

2 Земельный 250 кв.м. 2014- земли земли для строительства и ОАО «Мегафон» 
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участок, 

расположенный 

примерно в 1550 м от 

ориентира по 

направлению на юг, 

адрес ориентира: 

Алтайский край, 

Ельцовский район,  

с.Пуштулим, общей 

площадью с 

кадастровым номером 

22:10:050013:343 

 

2015 сельскохозяйст

венного 

назначения 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

эксплуатации 

башенного 

сооружения станции 

сотовой связи. 

3 Земельный участок, 

расположенный по 

адресу: Алтайский 

край, Ельцовский 

район, примерно в 800 

м от с.Ельцовка по 

направлению на юго-

запад, с кадастровым 

номером 

22:10:030013:95. 

 

 

 

 

138647 

кв.м. 

 

2015-

2016 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и  

объектов 

(рекреационного 

назначения) 

Строительство базы 

отдыха 

ИП Никитина О.А. 

4 Земельный 

участок, 

расположенный по 

адресу: Алтайский 

край, Ельцовский 

район, МО 

Ельцовский сельсовет, 

южная часть квартала 

 

 

145831 

кв.м. 

 

2015-

2016 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и  

объектов 

(рекреационного 

назначения) 

Строительство базы 

отдыха 

Пугин М.В. 
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22:10:030006, с 

кадастровым номером 

22:10:030006:97 

5. Земельный 

участок, 

расположенный по 

адресу: Алтайский 

край, Ельцовский 

район, территория 

Пуштулимского 

сельсовета, примерно 

в 300 м от с.Пуштулим 

по направлению на 

юго-запад, с 

кадастровым номером 

22:10:050013:345. 

 

 

 

 

4000 кв.м. 

 

 

 

2015-

2016 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и  

объектов 

(рекреационного 

назначения) 

Для организации 

зоны сельского 

туризма 

Рябенко Д.Д. 

6 Земельный 

участок, 

расположенный по 

адресу: Алтайский 

край, Ельцовский 

район, территория 

Пуштулимского 

сельсовета, примерно 

в 1000 м от 

с.Пуштулим по 

направлению на юго-

запад, с кадастровым 

номером 

22:10:050013:347 

 

 

9838 кв.м. 

 

 

2015-

2016 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и  

объектов 

(рекреационного 

назначения) 

Для организации 

зоны сельского 

туризма 

Рябенко Д.Д. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

  к программе социально-экономического  

развития Ельцовского района Алтайского края 

на период до 2017 года 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 

 

 

№ 

п

/п 

 

Целевой показатель Указа 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Целевое 

значение 

(год) 
факт план 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

1.  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования   

млн. 

руб. 

62,5 45,1 56,4 58,7 61,0 63,4 65,9 68,4     

(2018 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2.  Рост реальной заработной платы относительно уровня 

2011 года  

% 117,5 111,3 113,3 113,5 113,5 113,5 113,5 154,0  

(2018 г.) 

3.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате по Алтайскому 

краю  

% 91,8 122,0 

 

104,2 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

(2014 г.) 

 

4.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в сфере общего образования по 

Алтайскому краю 

% 65,8 

 

68,2 

 

97 

 

98,3 

 

98,3 

 

100 

 

100 

 

100,0 

(2016 г.) 

 

5.  Отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

Алтайскому краю 

% 41 

 

43 

 

56,1 

 

64,9 

 

73,7 

 

82,4 

 

91,2 

 

100,0 

(2018 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.  Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов за год 

ед. 1 х 3 2 1 х х 7          

(2018 г.) 

7.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей 

% 3 4 5 6 6 6 7 7 

(2018 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

8.  Приток и закрепление медицинских кадров:          

           

 Обеспеченность врачами сельского населения на 10 

тыс.нас. 

57,5 58,4 62,6 68,8 70 70 70 70 

(2015 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

9.  Доступность дошкольного образования % 44,5 44,8 68,6 72 84,0 100,0 х 100,0 

(2016 г.) 

10.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 64,8 98,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

(2016 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

11.  Ввод жилья кв.м. 704 735 741 787 818 851 887 921 

 (2018 г.) 

12.  Площадь земельных участков, предоставляемых для 

жилищного строительства 

га 2,6 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 4,8      

(2018 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601  

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

13.  Уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

% х х 60,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

(2018 г.) 

14.  Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных  услуг  

% 2,8 18,4 35,0 48,0 90,0 х х 90,0 

(2015 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15.  Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

% х х 2,5 5,0 10,0 30,0 50,0 70,0 

(2018 г.) 

16.  Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган исполнительной власти Алтайского 

края (орган местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг  

минуты х х 30 15 15 15 х 15 

(2016 г.) 

17.  Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган исполнительной власти Алтайского 

края (орган местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности 

ед. х х 3 2 2 2 2 2 

(2017 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

18.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 

ед. 1 7 1 1 2 2 2 102       

(2018 г.) 

19.  Количество многодетных семей, улучшивших жилищные 

условия 

ед. - - 

 

- - 1 1 1 3           

(2018 г.) 

 

 


