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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

07.11.2014                                          с. Ельцовка                                  № 334                

 

 
 
Об определении способа формирования 
фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
 

 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

статьей 9 закона Алтайского края от 28.26.2013 №37-ЗС «О регулировании некоторых 

отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта:  

перечисление взносов на капитальный ремонт на счет  некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов» (далее – «региональный оператор»),  для  многоквартирных домов,  в которых 

собственники помещений в срок, установленный  статьей 9 закона Алтайского края от 

28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Алтайского края» (далее – «закон Алтайского края»), не выбрали  способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 

в установленный статьей 9 закона Алтайского края срок.  

          2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых определен 

способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

3. Копию данного постановления направить в Главное управление строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и  

региональному оператору. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в 

установленном порядке. 

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

 

 



 

  

 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

Администрации Ельцовского района 

Алтайского края 

от 07.11.2014 года № 334 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, в отношении которых определен  

способ формирования фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений в 

МКД 

кв. м 

Количество 

этажей в 

МКД 

Количество 

подъездов в 

МКД 

Материалы 

стен МКД 

1. с. Ельцовка ул. им. 

Ленина, 7 

774,1 2 2 Панельные 

2.  с. Ельцовка ул. им. 

Ленина, 8 

285,47 2 2 Панельные 

3. с. Ельцовка ул. им. 

Ленина, 9 

767,3 2 2 Панельные 

4. с. Ельцовка ул. 

Рыжакова, 17 

985,5 2 2 Панельные 

5. с. Ельцовка ул. 

Садовая, 30 

758,2 2 2 Панельные 

6. с. Ельцовка пер. 

Сибирский, 4 

602,8 2 2 Деревянные 

7. с. Ельцовка 

Ульяновская, 9 

521,7 2 1 Кирпичные 

8. с. Ельцовка 

Ульяновская, 11 

1143,1 2 1 Кирпичные 

9. с. Ельцовка 

Ульяновская, 13 

495,5 2 1 Панельные 

10. с. Ельцовка 

Ульяновская, 17 

1017,0 2 2 Кирпичные 

11. с. Ельцовка ул. им. 

Шацкого, 23 

1773,0 2 4 Панельные 

 

                                                                       

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

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

 

19.11.2014                                          с. Ельцовка                                                                      № 362 

 

Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на 

территории Ельцовского района 

Алтайского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года 

№  134/973-II (с последующими изменениями) (далее – Положение), решением 

Избирательной комиссии Алтайского края от 17  февраля 2006 года  № 54/443-4 «Об 

обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Алтайского края» (с последующими 

изменениями),  

 

постановляю: 
 

1. Назначить Гуляева А.И начальника организационно-методического отдела 

ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории  Ельцовского района Алтайского края. 

2. Предложить председателю Ельцовского районного суда представлять в 

администрацию Ельцовского района информацию о признании судом граждан, место 

жительства которых находится на территории Ельцовского района недееспособными, 

дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу по 

утвержденной форме (приложение № 3). 

3. Гуляеву А.И. обобщать сведения, представляемые территориальным 

подразделением УФМС России по Алтайскому краю в с.Ельцовка (приложение № 1),  

отделом ЗАГС администрации Ельцовского района (приложение № 4), отделом военного 

комиссариата Алтайского края по Ельцовскому  и  Тогульскому районам (приложение № 

2), районным судом и передавать указанные сведения в Избирательную комиссию 

Алтайского края в порядке, определенном п.4.1.2 настоящего постановления. 

4. Гуляеву А.И:  

4.1. Организовать: 

4.1.1. Хранение в течение не менее чем двух лет в соответствии со сроком хранения, 

установленным Избирательной комиссией Алтайского края, сведений, содержащихся в 

территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, 

передаваемых системным администраторам КСА ТИК ГАС «Выборы» главе 

администрации Ельцовского района по форме № 2.1риур (Приложение № 6 к Положению) 

и возвращение по истечении указанного срока хранения системному администратору КСА 

ТИК ГАС «Выборы» Деменеву В.Ф. машиночитаемого носителя, содержащего 

территориальный фрагмент Регистра избирателей, участников референдума, 



сформированного на основании сведений, указанных в пункте 3 настоящего 

постановления; 

4.1.2. Передачу по акту согласно приложению № 1 к настоящему постановления 

сведений, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в течение двух дней с момента 

их получения; 

4.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории  Ельцовского района по прилагаемой форме 

(приложение № 5). 

4.2. Осуществлять контроль: 

4.2.1. За соблюдением порядка представления сведений территориальным 

подразделением УФМС России по Алтайскому краю в с.Ельцовка, отделом ЗАГС, отделом 

военного комиссариата Алтайского края по Ельцовскому и Тогульскому районам, 

районным судом; 

4.2.2. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений, указанных в 

пункте 3, системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы». 

5. Начальнику организационно-методического отдела Администрации района 

Гуляеву А. И. довести настоящее постановление, а также Положение о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II (с последующими 

изменениями), решение Избирательной комиссии Алтайского края от 17 февраля 

2006  года № 54/443-4 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Алтайского 

края» (с последующими изменениями) до лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 

постановления. 

6.  Постановление Администрации Ельцовского  района от 05.04.2006г. № 83-р «Об 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории Ельцовского района» считать утратившим силу.  

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации района   А.И.Косарев 

 

 



                                                                                                                                                                                Приложение N 1 

к постановлению 

 от 19.11.2014г № 362 

Форма № 1.1риур 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации 
1
, фактах выдачи и замены 

паспорта гражданина Российской Федерации в период с  по  201  года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождени

я 

Место рож-

дения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства 
2
 

Документ, удостоверяющий личность 

Приме-

чание 
3
 

вид 

документа 

серия 

и номер 

документа 

орган, выдавший 

документ 
дата 

выдачи 

документа 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 

             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 

             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 
4
 

             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 
5
 

             

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             

 

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации    

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                                           
1
 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 

2
  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 

3
  Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для 

совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место 
жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. 

4
  Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом. 

5
  Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                 Приложение N 2 

к постановлению 

 от 19.11.2014 г. № 362 

                                 Форма № 1.3риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 

заведения в период с  по  201  года на территории 

 

Ельцовского района 
6
 

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения)  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рож-

дения 

Место рож-

дения 
Пол 

Граж-

данство 

Адрес места 

жительства 
7
 

Документ, удостоверяющий личность 

Дата 

призыва 

Срок 

призы

ва 
вид доку-

мента 

серия 

и номер 

документа 

орган, выдавший 

документ 
дата 

выдачи 

документа 
наименова-

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами 

территории муниципального образования 

              

              

              

Военный комиссар (начальник отдела военного 

комиссариата)  города (района)    

М.П.   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                                           
6
 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится  заголовок “Граждане, место жительства 

которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования”, при этом сведения 
указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах 
указываются в алфавитном порядке. 

7
  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 



 



                                                                                                                            Приложение N 3 

к постановлению 

 от 19.11.2014 г. № 362 

 

 

                             Форма № 1.5риур 

Главе местной администрации   

 

Адрес   

(местной администрации муниципального района, 

городского округа, города Байконур по месту жительства 

гражданина) 

Решением    городского 

 

(районного) суда   

 

гражданин   

(фамилия, имя, отчество) 

“  ”    

года рождения, родившийся в 

 

  , проживающий по адресу: 

 

 

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

паспорт серии  , номер  , выдан “  ”    года 

 

(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации) 

признан   

(недееспособным, дееспособным) 

Решение суда вступило в силу “  ”    года. 

 

Федеральный судья 

городского (районного) суда      

   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 



                                                                                                                                                                                Приложение N 4 

к постановлению 

 от 19.11.2014 г. № 362 

 

                             Форма № 1.2риур 

СВЕДЕНИЯ 

 

о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период с  по  201  года 

на территории Ельцовского района
1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рож-

дения 

Место рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства 
2
 

Дата смерти Номер 

актовой 

записи 

Дата актовой 

записи 

Приме-

чание 
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования 

           

           

 

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния      

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                           
1
 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок “Граждане, 

место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования”, при этом сведения указываются в разрезе муниципальный 
районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в 
алфавитном порядке. 
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                                                                                                                          Приложение N 5 

к постановлению 

 от 19.11.2014 г. № 362 

 

Форма N 3.2риур 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории 

 

(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения)) 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на  

 (дата) 

Число избирателей, участников референдума,    

 

в том числе 
1
    

 (наименование городского (сельского) 

поселения, территории, не наделенной 

статусом поселения, района городского 

округа) 

  

 

Глава администрации муниципального района 

(городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения (руководитель 

территориального органа исполнительной власти 

города федерального значения 
2
))    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 
-------------------------------- 

                                                           
1
 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, 

сельских поселений, территорий, не наделенных статусом поселения – для муниципальных районов; 
внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – для городских округов, имеющих территориальное деление, 
в алфавитном порядке. 

2
 В случае если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

регистрацию (учет) избирателей, участников референдума осуществляет руководитель территориального органа 
исполнительной власти города федерального значения. 



 14 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.11.2014 с. Ельцовка № 371 

 

   

 

Об утверждении  Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Ельцовского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2009      № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ельцовского района, постановляю: 

1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ельцовского 

района» (далее муниципальная услуга) (приложение). 

2. Назначить ответственными исполнителями за предоставление муниципальной услуги 

комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края по образованию. 

3. Разместить данное постановление с приложением на сайте Администрации Ельцовского 

района. 

4 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  

№ 371 от «27» ноября 2014 г. 

 

 

Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ельцовского района» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги - Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ельцовского 

района» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результата оказания муниципальной услуги по предоставлению в 

установленном порядке заинтересованным лицам информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ельцовского района (далее - муниципальная услуга) и определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании 

муниципальной услуги. 

1.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется комитетом Администрации Ельцовского 

района Алтайского края по образованию (далее – комитет по образованию) и муниципальными 

образовательными учреждениями. 

Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

комитета по образованию - лицами, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющими деятельность по оказанию муниципальной услуги, а равно 

лицами, выполняющими организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в образовательных учреждениях Ельцовского муниципального района 

(далее - сотрудники). 

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации"; 

Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.4. Получателем муниципальной услуги являются юридические и физические лица, 

заинтересованные в получении муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители 

(далее - заявитель). 

Муниципальная услуга оказывается заявителям на основании их обращений или заявлений 

(запросов), а также в визуальном и электронном виде. 

1.5. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2. Порядок оказания муниципальной услуги 
 2.1. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

комитетом по образованию, муниципальными  образовательными учреждениями (список 

учреждений с адресами, телефонами, режимом работы в приложении № 1 настоящего 

регламента). 

2.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется: 
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- по письменным обращениям; 

- по телефону; 

- при личном обращении граждан; 

- путем размещения в открытом доступе; 

- путем размещения на официальном сайте 

- по электронной почте. 

2.3. Основными требованиями к консультированию заявителей являются: 

- достоверность и полнота предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками при обращении 

заявителей за информацией лично и по телефону. 

Сотрудники, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы в 

пределах своей компетенции. Прием заявителей осуществляется в порядке очереди. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник может 

предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 

назначить другое удобное для заявителя время. 

2.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей за оказанием 

муниципальной услуги осуществляется на основании письменного запроса. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется с указанием фамилии, инициалов, номера 

телефона исполнителя - сотрудника. 

Ответ направляется в письменном виде, почтой или электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 

письменном обращении заявителя. 

2.6. Помещения комитета по образованию, образовательных учреждений должны быть 

оборудованы информационными стендами. 

 Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию об 

организации образовательного процесса. 

2.7. Для ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием и организацией 

учебного процесса в образовательном учреждении в доступном месте располагаются: расписание 

учебных занятий, утвержденное директором школы, расписание работы кружков и секций, 

календарный  график учебного процесса (сроки начала и окончания учебных триместров, уроков 

1 и 2 смены, итоговой аттестации, каникул). 

2.8. Для ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием и организацией 

образовательного процесса в дошкольном учреждении в доступном месте (групповой ячейке) 

располагаются:  режим дня, сетка занятий, расписание работы кружков, информация о 

содержании занятий (тема, цель, результат). 

2.9. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

неукоснительное соблюдение прав участников образовательного процесса, за организацию  и 

своевременное принятие мер по сохранению жизни и здоровья воспитанников и учащихся, за 

обеспечение прав родителей (законных представителей) на предоставление возможности 

ознакомления с содержанием и организацией учебного процесса, а также за соблюдение данного 

регламента. 

 

3.Административные процедуры. 

  
3.1. Административные процедуры включают в себя: 

- прием и регистрация запроса; 

- поиск необходимой информации; 
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- предоставление информации (мотивированного отказав предоставлении муниципальной 

услуги) заявителю. 

        Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении    № 2. 

           3.2. Прием и регистрация запроса. 

Основанием для начала предоставления  муниципальной услуги является получение комитетом 

по образованию, образовательным учреждением запроса. Документы, направленные в комитет 

по образованию, образовательное учреждение почтовым отправлением или полученное при 

личном обращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства. 

Если предметом обращения заявителя является предоставление информации, не относящейся к 

компетенции комитета по образованию, образовательного учреждения, сотрудник, 

уполномоченный принимать документы, сообщает заявителю, в какой орган власти следует 

обратиться. 

3.3. Поиск необходимой информации. 

Сотрудник комитета по образованию, образовательного учреждения осуществляет поиск 

необходимой информации, формирует ее или готовит мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4. Предоставление информации (мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги) заявителю. 

Информация или мотивированное решение об отказе в предоставлении информации в 

письменном виде предоставляется заявителям в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации запроса. Индивидуальное  устное  консультирование  каждого  заявителя сотрудник 

комитета по образованию, образовательного учреждения осуществляет не более 30 минут. 

  

4. Порядок и формы контроля 

за оказанием муниципальной услуги 

 

 Исполнение муниципальное услуги предусматривает проведение мероприятий по контролю 

образовательных учреждений за реализацией образовательных программ, реализуемых в 

аккредитованных организациях и их филиалах. 

Проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с оказанием муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

Контроль исполнения муниципальной услуги осуществляется комитетом по образованию в 

соответствии с приказом. 

  

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц при оказании муниципальной услуги 
 5.1. При отказе в оказании муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в 

администрацию Ельцовского района, председателю комитета по образованию или обжаловать 

отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

Заявитель услуги имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение. 

5.2. В письменной жалобе указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного 

представителя в случае обращения с жалобой представителя); 

полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица); 

контактный почтовый адрес; 

предмет жалобы; 

личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя). 

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

выражений. 
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5.3. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об 

устранении препятствий по предоставлению муниципальной услуги заявителю и применении 

мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды определяются 

действующим законодательством РФ. 

  

 

Начальник организационно – методического отдела     А.И. Гуляев 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ельцовского 

района»  

  
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  муниципальных 

(казённых) общеобразовательных учреждений 

п/

н 

Наименование ОУ Ф.И.О. 

руководителя 

ОУ 

Адрес ОУ Телефо

н ОУ 

Сайты Режим 

работы 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Ельцовская СОШ 

Злобина 

Людмила 

Николаевна 

659470  

с.Ельцовка 

ул.Садовая, 

32 

22-6-65 http://www. 

esosh.edu22

:info  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

 Мартыновская 

СОШ 

Агафонова 

Лариса 

Ивановна 

659477 

с.Мартынов

о  

ул.Партизан

ская, 5 

 

27-3-02 

http://www. 

mbou_msos

ch.jimdo.co

m     

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

3 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

 Пуштулимская 

СОШ 

Глебова 

Светлана 

Александровн

а 

659473 

с.Пуштулим 

ул.Централь

ная, 11 

25-3-35 http://www.

pushtulim33

5.ucoz.ru   

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

4 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение  

Верх – Ненинская 

СОШ 

Калачёва 

Марина 

Владимировн

а 

659476 

с.Верх-Неня 

ул.Школьна

я, 2 

26-3-16 http://www.

mkou-

vsosh.limdo

.com  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

5 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение  

Новокаменская 

СОШ 

И.О. 

Баумтрок 

Евгения 

Геннадьевна 

659481 

с.Новокамен

ка 

ул.Школьна

я, 12 

24-3-16 http://www.

newcamsch

ool.narod.ru  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

6 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

Черемшанская 

НОШ 

Чеснокова 

Галина 

Николаевна 

659482 

с.Черемшан

ка 

ул.Централь

ная,5 

29-3-73 http://www.

cheremcsha

nka.jimdo.c

om  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

http://www/
http://www/
http://www.pushtulim335.ucoz.ru/
http://www.pushtulim335.ucoz.ru/
http://www.pushtulim335.ucoz.ru/
http://www.mkou-vsosh.limdo.com/
http://www.mkou-vsosh.limdo.com/
http://www.mkou-vsosh.limdo.com/
http://www.mkou-vsosh.limdo.com/
http://www.newcamschool.narod.ru/
http://www.newcamschool.narod.ru/
http://www.newcamschool.narod.ru/
http://www.cheremcshanka.jimdo.com/
http://www.cheremcshanka.jimdo.com/
http://www.cheremcshanka.jimdo.com/
http://www.cheremcshanka.jimdo.com/
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7 Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детско -  

юношеский центр» 

И.О. 

 

Лежнина  

Татьяна 

Владимировн

а 

659470  

с.Ельцовка 

ул.Савиново

й, 12 

22-2-36 http://www. 

http://elcov

ka-

rcdo.jimdo.

com  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник – 

пятница 

8 Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Ельцовская детско 

– юношеская 

спортивная школа» 

Костылев 

Анатолий 

Степанович 

659470 

с.Ельцовка 

ул. 

Шацкого, 15 

22-5-51 

 

 

http://www.

rusprofile.ru 

/id/6697931    

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-

00 

понедельник- 

 – пятница  

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 детский сад 

«Солнышко» 

Суртаева 

Ольга 

Владимировн

а 

659470 

с.Ельцовка 

пер.Телефон

ный, 7 

22-3-90 http://www.

elcovkads.ji

mdo.com  

с 8-00 до 20-00 

понедельник – 

пятница 

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 детский сад 

«Чайка» 

Гаденова 

Надежда 

Ивановна 

659477  

ул.Молодёж

ная, 1 

27-3-72 http://www.

mbdou-

mds.jimdo.c

om  

с 8-00 до 20-00 

понедельник – 

пятница 

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 детский сад 

«Ромашка», 

с.Пуштулим 

Семухина 

Ирина 

Васильевна 

659473 

ул.Луговая, 

10 

25-3-29 http://www.

mbdouroma

schkapusctu

lim.jimdo.c

om  

с 8-00 до 20-00 

понедельник – 

пятница 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Ромашка» 

Скрыпова 

Елена 

Фёдоровна 

659481 

ул.Школьна

я, 9 

24-3-24 http://www.

dc-

novokamen

ka.jimdo.co

m  

с 8-00 до 18-30 

понедельник – 

пятница 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад 

Калачёв 

Евгений 

Владимирови

ч 

659476 

ул.Мира, 3 

26-3-72 http://www.

detskij-sad-

elochka.jim

do.com  

 

с 8-00 до 18-30 

понедельник – 

пятница 

http://elcovka-rcdo.jimdo.com/
http://elcovka-rcdo.jimdo.com/
http://elcovka-rcdo.jimdo.com/
http://elcovka-rcdo.jimdo.com/
http://www.elcovkads.jimdo.com/
http://www.elcovkads.jimdo.com/
http://www.elcovkads.jimdo.com/
http://www.mbdou-mds.jimdo.com/
http://www.mbdou-mds.jimdo.com/
http://www.mbdou-mds.jimdo.com/
http://www.mbdou-mds.jimdo.com/
http://www.mbdouromaschkapusctulim.jimdo.com/
http://www.mbdouromaschkapusctulim.jimdo.com/
http://www.mbdouromaschkapusctulim.jimdo.com/
http://www.mbdouromaschkapusctulim.jimdo.com/
http://www.mbdouromaschkapusctulim.jimdo.com/
http://www.dc-novokamenka.jimdo.com/
http://www.dc-novokamenka.jimdo.com/
http://www.dc-novokamenka.jimdo.com/
http://www.dc-novokamenka.jimdo.com/
http://www.dc-novokamenka.jimdo.com/
http://www.detskij-sad-elochka.jimdo.com/
http://www.detskij-sad-elochka.jimdo.com/
http://www.detskij-sad-elochka.jimdo.com/
http://www.detskij-sad-elochka.jimdo.com/
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«Ёлочка» 

 

Начальник организационно – методического отдела     А.И. Гуляев 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Ельцовского района»  

  

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при исполнении муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ельцовского района» 

 

 Запрос  в комитет Администрации Ельцовского района 

Алтайского края по образованию или образовательное 

учреждение 

 

 

Устный 

  

письменный 

  

  Поиск необходимой информации 

                                                   

Подготовка 

устного ответа 

или разъяснения 

Информирование 

заявителя об 

отказе в 

получении ответа 

Подготовка 

письменного 

ответа 

  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.11.2014                                           с. Ельцовка                                           № 377 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 17.08.2012 № 453 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы 

границ земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей 

территории»» 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю :  

1. Подпункт 2.11 пункта 2 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории», утвержденного постановлением 

Администрации Ельцовского района Алтайского края от 17.08.2012 № 453 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории»» изложить в следующей редакции:  

2. «2.11. Муниципальная услуга предоставляется без предварительной записи. Время 

ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.» 

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по 

экономике Е.В. Ширяеву. 

 

Глава Администрации района                                                             А.И. Косарев 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

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

 

28.11.2014                                          с. Ельцовка                                                                      № 378 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ельцовского района 

Алтайского края от 30.01.2014 №23 «Об 

оказании единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также на 

подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности» 

 

 

 

 

В целях реализации постановления Администрации  Алтайского края от 30.12.2011г № 

792 « О реализации органами службы занятости населения Алтайского края полномочий в 

области содействия занятости населения», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в порядок по конкурсному отбору бизнес-

планов безработных граждан для получения  единовременной финансовой помощи на 

организацию предпринимательской деятельности утвержденный постановлением администрации 

Ельцовского района Алтайского края от 30.01.2014 №23 «Об оказании единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации и осуществления предпринимательской 

деятельности»: 

1.1. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следующей редакции: «Приоритетное право на 

предоставление финансовой помощи при государственной регистрации имеют граждане, 

относящиеся к следующим категориям: 

граждане, уволенные по причинам сокращения численности или штата работников, 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя; 

молодежь в возрасте до 30 лет; 

инвалиды; 

выпускники профессиональных учебных заведений; 

женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; 

граждане, имеющие детей-инвалидов; 

многодетные родители.» 

1.2. Подпункт 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции: «.В целях подтверждения 

целевого использования финансовой помощи при государственной регистрации по подготовке 

документов и открытия предпринимательской деятельности, гражданин обязан представить  в 
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течение 5 рабочих дней со дня истечения срока осуществления предпринимательской 

деятельности в Комиссию копии подтверждающих документов на произведенные расходы в 

соответствии с целевым назначением, подтверждающие выполнение своих обязательств в 

полном объеме, а также представить в комиссию отчет об осуществлении предпринимательской 

деятельности с приложением копий подтверждающих документов». 

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района   (Е.В.Ширяева). 

 

 

 

Глава Администрации  района                                                                      А.И.Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

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

 

28.11.2014                                          с. Ельцовка                                                                                     № 379 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Ельцовского района 

Алтайского края №230 от 17.07.2014 «Об 

утверждении районной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ельцовском 

районе» на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 

4. Внести следующие изменения в приложение №1 к целевой районной  программе  

«Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства  в  Ельцовском  районе»  на 

2014-2020 годы: 

1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3 

Мероприятие 1.1 

Поддержка начинающих 

СМСП по программе 

софинансирование,  путем 

предоставления целевых 

грантов на развитие бизнеса 

2014-

2020 

ОМС, 

ОСП, 

УРП, 

 

18 

 

 

 

26 

 

 

 

31 

 

 

 

36 

 

 

 

41 

 

 

 

46 

 

 

 

51 

 

 

 

249 

 

 

 

МБ, 

КБ, 

ФБ 

 

 

1.2 Пункт 11 изложить в следующей редакции:  

11 Мероприятие 1.9  

Поддержка 

начинающих СМСП по 

программе 

субсидирование 

безработных граждан  

на развитие бизнеса 

2014-

2020 

ОМС 

ОСП, 

ЦЗН 

588 

 
588 588 588 588 588 588 4116 

 

КБ 

 

 

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района   (Е.В.Ширяева). 

 

 

 

Глава Администрации  района                                                                      А.И.Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

                        ЕЛЬЦОВСКИЙ   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

                                                АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

          2014 №                                                     

        с. Ельцовка 

 

О проекте бюджета муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края 

на 2015 год 

 

         В  соответствии  с  Уставом  муниципального образования Ельцовский район  Алтайского  

края,  Положением  «О  бюджетном  устройстве,  процессе  и  финансовом  контроле  в  

муниципальном  образовании  Ельцовский район Алтайского  края»  Ельцовский  районный  

Совет  депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить проект бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края на 2015 год 

     (Приложения  о  районном  бюджете  на  2015од  № 1-10). 

2. Настоящий проект  решения  направить  для  подписания  и  обнародования  в  

установленном  порядке. 

3. Контроль, за выполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  

комиссию  районного  Совета  депутатов  по  бюджету,  налоговой  и кредитной  

политике  (С.И.Старикова). 

 

                      

                Глава   района                                           А. С. Костылев 
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Приложение 

к решению районного Совета 

депутатов от      2014 №   

 

О районном бюджете  муниципального образования Ельцовский район на 2015год  

 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета  муниципального образования 

Ельцовский район на 2015 год  

                 Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального 

образования Ельцовский район на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета -  

75913,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов, - 54872,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета – 75913,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Ельцовский район 

на 1 января 2016года в сумме 10520,5 тыс. рублей, ; 

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета         на 2015 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

Ельцовский район на 2015год. 

 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и  главных администраторов источников 

финансирования дефицита. 

 

Утвердить перечень главных администраторов доходов  и главных администраторов 

источников финансирования дефицита  районного бюджета муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2015 год  

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета    на 2015 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2015 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

5) по разделам и подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и не 

программным  направлениям деятельности),группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов районного бюджета на 2015год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению; 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                 на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 5904,1тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств уточняется  

с учетом средств краевого бюджета, поступивших на эти цели сверх сумм, предусмотренных 

статьей 1 настоящего Решения. 

 

Статья 6. Особенности исполнения районного бюджета 

 

1. Комитет администрации  Ельцовского района по финансам, налоговой                           и 
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кредитной политике вправе в ходе исполнения настоящего Решения                           по 

представлению главных распорядителей средств районного бюджета без внесения изменений в 

настоящее  Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись: 

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 

5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением на 

их исполнение в текущем финансовом году; 

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 

бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений) – в пределах объема 

бюджетных ассигнований; 

3) в случае использования средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 

средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований –    в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

4) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, –  в пределах объема бюджетных ассигнований; 

5) в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями средств 

районного бюджета на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями 

исполнения районного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга                       в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующим группам (группам и подгруппам) видов расходов не превышает 10 процентов; 

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами (группами и подгруппами) видов расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение 

публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;  

10) в случае изменения типа районных  муниципальных учреждений               и 

организационно-правовой формы районных муниципальных унитарных предприятий;  

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета при образовании экономии                      в ходе исполнения 

бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета, предусмотренных                          на соответствующий финансовый год. 

2. При изменении показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета по 

расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

муниципального долга для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 

настоящее Решение не допускается. 

3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе не использованные 

на начало текущего финансового года их остатки, а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются 

на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления с внесением изменений 
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в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в настоящее 

Решение.  

4. Установить, что с 1 января 2015 года заключение и оплата                               ранее 

заключенных Администрацией Ельцовского района и районными казенными учреждениями 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

районного бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

бюджетной росписью на 2015год, и с учетом принятых обязательств.  

5. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств районного бюджета,                          и принятые к 

исполнению Администрацией Ельцовского района и районными казенными учреждениями сверх 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет 

средств районного бюджета на 2015 год. Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных 

районными бюджетными  учреждениями, исполняются за счет средств указанных учреждений. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Ельцовского района, муниципальным 

учреждениям и другим организациям, финансируемым из  районного бюджета, не принимать 

решений, приводящих к увеличению численности муниципальных  служащих Ельцовского 

района, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы. 

7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета местным бюджетам в 

форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2015 года.  

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам 

   сельских поселений 

1. . Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

2015 год в сумме 2707,2 тыс. рублей. 

4. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности для 

сельских поселений на 2015 год в размере 1060,00 рубля на жителя. 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений не 2015 

год приложениям 7,8 ,9 к настоящему Решению. 

2.  Администрация Ельцовского района вправе распределять межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждено настоящим Решением.  

 

Статья 8. Контроль за исполнением  бюджета. 

1.Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль в отношении 

объектов муниципального финансового контроля  за использованием и соблюдением условий 

предоставления средств районного бюджета, а также за использованием межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных из районного бюджета. 

2. В случае выявления бюджетных нарушений комитет администрации Ельцовского 

района по финансам, налоговой и кредитной политике вправе применять меры, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, а также меры ответственности, предусмотренные 

Кодексом  Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Ельцовского района. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ельцовского района на 

2015 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов Ельцовского района 

в соответствие с настоящим Решением 
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Решения и  иные нормативные правовые акты Ельцовского района подлежат приведению 

в соответствие с настоящим Решением «О бюджете  муниципального  района  на  2015год» не 

позднее двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения.   

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения  

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

         Глава Администрации  района                      А.И. Косарев                          
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                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению районного Совета 
депутатов от.     2014  №  

                         
 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год  

 

                                                                                                                    тыс. рублей 

 

Код 

Источники финансирования  

дефицита краевого бюджета  

 

Сумма 

 

00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджета-

всего 0 

00001000000000000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 0 

00001030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

 

 0 

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от  других 

бюджетов бюджетной системы РФ в  валюте РФ 

5200,0 

00001030100050000710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетами 

муниципальных районов в валюте РФ 

5200,0 

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

       -5200,0 

 ,1 

 

00001030100050000810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

-5200,0 

 

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств 0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к решению  районного Совета 

                                                                             депутатов  от    .2014 г.  №  

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования  Ельцовский  район 

 на 2015 год. 

 
в процентах 

 

Наименование дохода 

Бюджет 

муниципального 

района 

1 2 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам: 

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях поселений 
100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 
100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 
100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 
100 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 
100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 
100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба: 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению районного Совета   

депутатов от       2014 №  

 
Перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита 

 

Код 

главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

074  Комитет администрации Ельцовского района по 

образованию 

074 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

074 
1 13 02065 05 0000 130 Доходы , поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

074 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

074 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

092  Комитет администрации Ельцовского района по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

092 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

092 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

092 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам 

092 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

092 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
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также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных, 

бюджетных и автономных учреждений.) 

092 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных 

учреждений) 

092 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами 

092 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

092 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  

092 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

092 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы , поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов  

092 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

092 1 14 02052 05 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

092 1 14 02052 05 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 
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районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

092 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

092 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

092 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

092 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

092 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 

092 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  

муниципальных районов 

092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

092 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

092 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на софинансирование капитальных 
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вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

092 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

092 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление(изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

092 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

092 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов» 

092 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

092 202 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений. 

092 202 04080 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

муниципальным районам для оказания адресной 

финансовой помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или получившим 

временное убежище на территории Российской 

Федерации и проживающим в жилых помещениях 

граждан Российской Федерации 

092 202 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальным районам  на финансовое 
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обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 

092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

092 208 05000 05 0000 180    Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов ( в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы  

092 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

092 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений 

092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

092 0 10 30100 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

092 0 10 30100 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

  Доходы, закрепляемые за всеми главными 

администраторами 

 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов  

 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  
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 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности муниципальных 

районов 

 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов  

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) муниципальных районов за 

выполнение определенных функций 

 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства  на лесных участках, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства  на водных объектах, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

 1 16 32000 050000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов  муниципальных районов) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению районного Совета депутатов от          

2014      №    

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2015 год 

тыс.рублей 

Наименование Рз ПР Сумма 

 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  8056,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных  

образований 01 03 93,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 4867,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1481,0 

Резервные фонды 01 11 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1515,0 

Национальная оборона 02  193,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 193,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  875,2 

Органы юстиции 03 04 615,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 254,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 6,0 

Национальная экономика 04  3309,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 45,0 

Дорожное  хозяйство(дорожные фонды) 04 09 3234,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0 

Образование 07  48914,0 

Дошкольное образование 07 01 10140,0 

Общее образование 07 02 36342,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 2232,0 

Культура, кинематография 08  4472,0 

Культура 08 01       4300,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04       172,0 

Здравоохранение 09         15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09        15,0 

Социальная политика 10  7231,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 70,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 1239,1 

Охрана семьи и детства 10 04 5922,0 

Физическая культура и спорт 11  50,0 
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1 2 3 4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 50,0 

Средства массовой информации 12         40,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  50,0 

Обслуживание внутреннего государственного т муниципального долга 13 01 50,0 

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 

Российской федерации и муниципальных образований  14  2707,2 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2707,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

к решению районного Совета  

депутатов от       2014.№  

 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015год. 

 

                                                                                                              тыс. рублей    

Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

МУ «Отдел по культуре 

Администрации района» 057     4970,0 

Образование 057 07    498,0 

Общее образование 057 07 02   498,0 

Организации, дополнительного 

образования детей 057 07 02 02 1 1042  498,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 057 07 02 02 1 1042 610 498,0 

Культура, кинематография 057 08    4472,0 

Культура 057 08 01   4300,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 057 08 01 02 0 0000  4300,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

в сфере культуры 057 08 01 02 2 0000  4300,0 

Учреждения культуры  057 08 01 02 2 1053  3087,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 057 08 01 02 2 1053 610 3087,0 

Библиотеки 057 08 01 02 2 1057  1213,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 303 08 01 02 2 1057 610 1213,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 057 08 04   172,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 057 08 04 01 0 0000  162,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 057 08 04 01 2 0000  162,0 
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Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 057 08 04 01 2 1011  162,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 057 08 04 02 1 1011 120 162,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 057 08 04   10,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края» на 

2015-2020 годы 057 08 04 44 0 0000  10,0 

Районная целевая программа « 

Культура района на 2013-2017 

гг.» 057 08 04 44 1 0000  10,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

целевых программ 057 08 04 44 1 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 057 08 04 44 1 6099 200 10,0 

Комитет администрации 

Ельцовского района по 

образованию      54138,0 

Национальная экономика 074 04    40,0 

Общеэкономические вопросы 074 04 01   40,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Содействие 

занятости населения 

Алтайского края» на 2015-2020 

годы 074 04 01 68 0 0000  40,0 

Муниципальная целевая 

программа « Дополнительные 

меры по снижению 

напряженности на рынке 

труда» 074 04 01 68 1 0000  40,0 

Расходы на реализацию 

мероприятий  муниципальных 

целевых программ 074 04 01 68 1 6099  40,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций органами 

местного самоуправления и  

казенными учреждениями. 074 04 01 68 1 6099 100 40,0 
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Образование 074 07    48171,0 

Дошкольное образование 074 07 01   10140,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 074 07 01 02 0 0000  4496,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

в сфере образования 074 07 01 02 1 0000  4496,0 

Детские дошкольные 

учреждения 074 07 01 02 1 1039  4496,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 074 07 01 02 1 1039 610 4496,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сфере 074 07 01 90 0 0000  5644,0 

Иные вопросы в сфере 

образования 074 07 01 90 1 0000  5644,0 

Обеспечение государственных 

гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

за счет средств, краевого 

бюджета 074 07 01 90 1 7090  5644,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 07 01 90 1 7090 300 51,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 074 07 01 90 1 7090 610 5593,0 

Общее образование 074 07 02   35844,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 0000  4058,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

в сфере образования 074 07 02 02 1 0000  4058,0 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 074 07 02 02 1 1040  4058,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 02 02 1 1040 200 3808,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 074 07 02 02 1 1040 850 250,0 

Организации (учреждения) 

дополнительного образования 

детей 074 07 02 02 1 1042  971,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 074 07 02 02 1 1042 100 351,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 02 02 1 1042 200 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 074 07 02 02 1 1042 850 5,0 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 074 07 02 02 1 1042 610 495,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сфере 074 07 02 90 0 0000  30392,0 

Иные вопросы в области 

образования 074 07 02 90 1 0000  30392,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет средств 

краевого бюджета 074 07 02 90 1 7091  30392,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 074 07 02 90 1 7091 100 29824,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 02 90 1 7091 200 568,0 

Компенсационные выплаты на 

питание, обучающимся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, нуждающимся в  

социальной поддержке 074 07 02 90 1 7093  423,0 



 45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 02 90 1 7093 200 423,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 074 07 07   200,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 074 07 07 90 0 0000  200,0 

Иные вопросы в сфере 

образования 074 07 07  90 1 0000  200,0 

Проведение оздоровительной 

компании детей за счет средств 

бюджетов 074 07 07 90 1 1645  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 07 90 1 1645 200 200,0 

Другие вопросы в области 

образования 074 07 09   1987,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 074 07 09 01 0 0000  934,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 074 07 09 01 2 0000  934,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 074 07 09 01 2 1011  934,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 1011 100 843,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 09 01 2 1011 200 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 074 07 09 01 2 1011 850 11,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 074 07 09 01 4 0000  228,0 

Функционирование органов 

опеки и попечительства 074 07 09 01 4 7007  228,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 7007 100 178,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 09 01 4 7007 200 50,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 0000  825,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

иных подведомственных 

учреждений 074 07 09 02 5 0000  825,0 

Учебно-методические 

кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 074 07 09 02 5 1082  825,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 1082 100 815,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 074 07 09 02 5 1082 200 10,0 

Социальная политика 074 10          5927,0 

Социальное обеспечение 

населения 074 10 03   5,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной 

политики» на 2014-2020 годы 074 10 03 58 0 0000  5,0 

Районная целевая программа 

«Работа с одаренными детьми в 

Ельцовском районе Алтайского 

края 074 10 03 58 1 0000  5,0 



 47 

Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальных 

целевых программ 074 10 03 58 1 6099  5,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 03 58 1 6099 300 5,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04   5922,0 

Поддержка семей, в том числе 

многодетных 074 10 04 80 0 0000  600,0 

Закон Алтайского края от 28 

апреля 2009 года № 27-ЗС "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями по назначению 

и выплате компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность" 074 10 04 80 4 0000  600,0 

Компенсация части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 074 10 04 80 4 7070  600,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 80 4 7070 300 600,0 

Поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 074 10 04 81 0 0000  5322,0 

Закон Алтайского края от 31 

декабря 2004 года № 72-ЗС "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

Алтайском крае" 074 10 04 81 5 0000  5322,0 
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Выплаты, связанные с 

содержанием ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также на 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, за счет средств 

краевого бюджета 074 10 04 81 5 7080  5322,0 

Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей 074 10 04 81 5 7081  1869,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 81 5 7081 300 1869,0 

Вознаграждение приемного 

родителя 074 10 04 81 5 7082  1273,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 81 5 7082   300 1273,0 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  074 10 04 81 5 7083  2180,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 074 10 04 81 5 7083 300 2180,0 

Комитет администрации 

Ельцовского района по 

финансам, налоговой и 

кредитной политике 092     6010,0 

Общегосударственные вопросы 092 01    1657,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 092 01 06   1481,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 092 01 06 01 0 0000  1481,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 092 01 06 01 2 0000  1481,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 092  01 06  01 2 1011  1481,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 092  01 06  01 2 1011 100 1381,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд  092 01 06 01 2 1011 200 90,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 092 01 06 01 2 1011 850 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 092 01 13   176,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 092 01 13 01 0 0000  176,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 092 01 13 01 4 0000  176,0 

Функционирование 

административных комиссий 092 01 13 01 4 7006  176,0 

Субвенции 092 01 13   01 4 7006 530 176,0 

Национальная оборона 092 02    193,8 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 092 02 03   193,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 092 02 03 01 0 0000         193,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 092 02 03 01 4 0000  193,8 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 092 02 03 01 4 5118  193,8 

Субвенции 092 02 03 01 4 5118 530 193,8 

Национальная экономика 092 04    1402,0 

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 092 04 09   1402,0 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 092 04 09 91 0 0000  1402,0 

Мероприятия в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства 092 04 09 91 2 0000  1402,0 

Содержание, ремонт, 

реконструкция и строительство  

автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 092 04 09 91 2 6727  1402,0 

Субсидии 092 04 09 91 2 6727 520 1402,0 

Обслуживание 

государственного  и 

муниципального долга 092 13    50,0 
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Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 092 13 01   50,0 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 092 13 01 99 3 0000  50,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 092 13 01 99 3 1407  50,0 

Обслуживание муниципального 

долга Ельцовского района 

Алтайского края 092 13 01 99 3 1407 730 50,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14    2707,2 

Дотации  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14 01   2707,2 

Расходы  на предоставление 

межбюджетных трансфертов 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14 01 98 0 0000  2707,2 

Расходы на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 0000  2707,2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой 

поддержки поселений 092 14 01 98 1 6022  2707,2 

Дотации 092 14 01 98 1 6022 510 

          

2707,2 

Муниципальное учреждение 

управление по социально-

экономическому развитию 

Ельцовского района 140     1322,0 

Общегосударственные вопросы 140 01    1322,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 140 01 13   1322,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 140 01 13 01 0 0000  1322,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 140 01  12 01 2 0000  1322,0 
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Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 140 01 13 01 2 1011  1322,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 140 01 13 01 2 1011 100 1267,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 140 01 13 01 2 1011 200 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 140 01 13 01 2 1011 850 5,0 

Администрация Ельцовского 

района Алтайского края 303     9473,3 

Общегосударственные вопросы 303 01    5077,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 303 01 03   93,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 01 03 01 0 0000  93,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 303 01 03 01 2 0000  93,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 303 01 03 01 2 1011  93,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 01 03 01 2 1011 100 93,0 
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Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших  

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 303 01 04   4867,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 01 04 01 0 0000  4867,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 303 01 04 01 2 0000  4867,0 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 303 01 04 01 2 1011  4444,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 1011 100 4200,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 01 04 01 2 1011 200 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 303 01 04 01 2 1011 850 44,0 

Глава местной 

администрации(исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования) 303 01 04 01 2 1013  423,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 1013 100 423,0 

Резервные фонды 303 01 11   100,0 
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Иные расходы органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 01 11 99 0 0000  100,0 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 0000  100,0 

Резервные фонды местных 

администраций 303 01 11 99 1 1410  100,0 

Резервные средства 303 01 11 99 1 1410 870 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 303 01 13   17,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 01 13 01 0 0000  17,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 303 01 13 01 4 0000  17,0 

Функционирование 

административных комиссий 303 01 13 01 4 7006  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 01 13 01 4 7006 200           17,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 303 03    00   

875,2 

 

Органы юстиции 303 03    04          615,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 03 04 01 0 0000  615,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций     303 03 04 01 4 0000  615,2 



 54 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» 

полномочий Российской 

Федерации по государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 303 03 04 01 4 5930  615,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 03 04 01 4 5930 100 503,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 03 04 01 4 5930 200 111,4 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 303 03 09   254,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 303 03 09 02 0 0000  254,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

иных подведомственных 

учреждений 303 03 09 02 5 0000  254,0 

Учреждения по обеспечению 

национальной безопасности  и 

правоохранительной 

деятельности 303 03 09 02 5 1086  254,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 03 09 02 5 1086 100 254,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 303 03 14   6,0 
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Государственная программа 

Алтайского края «Обеспечение 

прав граждан и их 

безопасности» на 2015-2020 

годы 303 03 14 10 0 0000  6,0 

Долгосрочная целевая 

программа «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

Ельцовский район Алтайского 

края на 2013-2016 годы» 303 03 14 10 0 6099  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 303 03 14 10 0 6099 200 6,0 

Национальная экономика 303 04    1867,0 

Общеэкономические вопросы 303 04 01   5,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Содействие 

занятости населения 

Алтайского края» на 2015-2020 

годы 303 04 01 68 0 0000  5,0 

Муниципальная целевая 

программа « Улучшение 

условий и охраны труда в 

Ельцовском районе» 303 04 01 68 2 6099  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 04 01 68 2 6099 200 5,0 

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 303 04 09   1832,0 

Иные вопросы в области 

национальной экономики 303 04 09 91 0 0000  1832,0 

Мероприятия в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства 303 04 09 91 2 0000  1832,0 

Содержание, ремонт, 

реконструкция и строительство  

автомобильных дорог, 

являющихся муниципальной 

собственностью 303 04 09 91 2 6727  1832,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 04 09 91 2 6727 200 1832,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 303 04 12   30,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Алтайском крае» на 2014-2020 

годы 303 04 12 59 0 0000  30,0 
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Муниципальная целевая 

программа «О поддержки и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Ельцовском районе на 2014-

2016 годы» 303 04 12 59 1 6099  30,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных 

учреждений) и физическим 

лицам производителям 303 04 12 59 1 6099 810 30,0 

Образование 303 07    245,0 

Другие вопросы в области 

образования 303 07 09   245,0 

Функционирование комиссий 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 303 07 09 01 4 7005  228,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 303 07 09 01 4 7005 100 178,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 07 09 01 4 7005 200 50,0 

Государственная программа 

Алтайского края 

«Противодействие экстремизму 

и идеологии терроризма» на 

2015-2019 годы 303 07 09 40 0 0000  17,0 

Муниципальная целевая 

программа «Противодействие 

терроризму и экстремистской 

деятельности на территории 

муниципального образования 

Ельцовский район на 2013-2015 

годы» 303 07 09 40 1 6099  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 07 09 40 1 6099 200 17,0 

Здравоохранение 303 09    15,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 303 09 09   15,0 

Государственная программа 

«Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае до 2020 года» 303 09 09 55 0 0000  10,0 
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Муниципальная целевая 

программа « Профилактика 

заболеваемости туберкулеза в 

Ельцовском районе» 303 09 09 55 0 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 09 09 55 0 6099 200 10,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2014-2020 

годы 303 09 09 67 0 0000  5,0 

Долгосрочная целевая 

программа «Профилактика 

наркомании в муниципальном 

образовании Ельцовский район 

Алтайского края на 2013-2015 

г» 303 09 09 67 1 6099  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 09 09 67 1 6099 200 5,0 

Социальная политика 303 10    1304,1 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   70,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 303 10 01 90 0 0000  70,0 

 Иные вопросы в сфере 

социальной политике 303 10 01 90 4 0000  70,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 1627  70,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 303 10 01 90 4 1627 300 70,0 

Социальное обеспечение 

населения 303 10 03   1234,1 

Адресная инвестиционная 

программа Алтайского края 303 10 03 53 0 0000  100,0 

Муниципальная целевая 

программа « Обеспечение 

жильем и улучшение 

жилищных условий молодых 

семей на 2011-2015 годы» 303 10 03 53 0 6099  100,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 303 10 03 53 0 6099 300 100,0 
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Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 303 10 03 83 0 0000  1134,1 

Обеспечение жильем 

инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших 

военную службу в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года, граждан, 

награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", лиц, 

работавших на военных 

объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 303 10 03 83 2 0000  1134,1 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" 303 10 03 83 2 5134  1134,1 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 303 10  03 83 2 5134 300 1134,1 

Физическая культура и спорт 303 11 00   50,0 

 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 303 11 05             50,0 

Государственная программа 

Алтайского края «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Алтайском крае» на 2014-

2020 годы 303 11 05  70 0 0000  50,0 
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Районная программа « Развитие 

физической культуры и спорта 

в Ельцовском районе» на 2012-

2015 годы 303 11 05 70 0 6099  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 11 01 70 0 6099 200 50,0 

Средства массовой 

информации 303 12 00   40,0 

Периодическая печать и 

издательства 303 12 02   40,0 

Иные вопросы в отраслях 

социальной сферы 303 12 02 90 0 0000            40,0 

Иные вопросы в сфере 

культуры и средств массовой 

информации 303 12 02 90 2 0000  40,0 

Мероприятия в сфере  средств 

массовой информации 303 12 02 90 2 1652  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 303 12 02 90 2 1652 200 40,0 

Всего расходов      75913,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению районного Совета  

депутатов    2014  №  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов на 2015 год        

тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    8056,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03   93,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 03 01 0 0000  93,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 03 01 2 0000  93,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 01 03 01 2 1011  93,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 01 03 002 04 00 100 93,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   4867,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 04 01 0 0000  4867,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 04 01 2 0000  4867,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 01 04 01 2 1011  4444,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 01 2 1011 100 4200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 01 04 01 2 1011 200 200,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 2 1011 850 44,0 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования 01 04 01 2 1013  423,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 01 04 01 2 1013 100 423,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   1481,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 06 01 0 0000  1481,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 06 01 2 0000  1481,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 01 06 01 2 1011  1481,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 01 06 01 2 1011 100 1381,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 01 06 01 2 1011 200 90,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 2 1011 850 10,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 11 99 0 0000  100,0 

Резервные фонды  01 11 99 1 0000  100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 1410  100,0 

Резервные средства 01 11 99 1 1410 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1515,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 13 01 0 0000  1322,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 13 01 2 0000  1322,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 01 13 01 2 1011  1322,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 01 13 01 2 1011 100 1267,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 01 13 01 2 1011 200 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 2 1011 850 5,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 13 01 0 0000   193,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 13 01 4 0000  193,0 

Функционирование административных 

комиссий 01 13 01 4 7006  193,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 01 13 01 4 7006 200 17,0 

Субвенции 01 13 01 4 7006 530 176,0 

Национальная оборона 02    193,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   193,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 02 03 01 0 0000  193,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 02 03 01 4 0000  193,8 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 01 4 5118  193,8 

Субвенции 02 03 01 4 5118 530 193,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03    875,2 

Органы юстиции 03 04   615,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления    03 04 01 0 0000  615,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций   03 04 01 4 0000  615,2 
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Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов 

гражданского состояния   03 04 01 4 5930  615,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  03 04 01 4 5930 100 503,8 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 03 04 01 4 5930 200 111,4 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09   254,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений 03 09 02 0 0000  254,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) иных подведомственных учреждений 03 09   02 5 0000  254,0 

Учреждения по обеспечению национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 09 02 5 1086  254,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 03 09 02 5 1086 100 254,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14   6,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» 

на 2015-2020 годы 03 14 10 0 0000  6,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в муниципальном образовании 

Ельцовский район Алтайского края на 2013-

2016 годы» 03 14 10 0 6099  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 10 0 6099 200 6,0 

Национальная экономика 04    3309,0 

Общеэкономические вопросы 04 01   45,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Содействие занятости населения Алтайского 

края» на 2015-2020 годы 04 01 68 0 0000  40,0 
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Муниципальная целевая программа « 

Дополнительные меры по снижению 

напряженности на рынке труда» 04 01 68 1 0000  40,0 

Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных целевых программ 04 01 68 1 6099  40,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 04 01 68 1 6099 100 40,0 

Муниципальная целевая программа « 

Улучшение условий и охраны труда в 

Ельцовском районе» 04 01 68 2 6099  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 01 68 2 6099 200 5,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   3234,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 04 09 91 0 0000  3234,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 04 09 91 2 0000  3234,0 

Содержание дорог 04 09 91 2 6727  3234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 04 09 91 2 6727 200 1832,0 

Субсидии 04 09 91 2 6727 520 1402,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   30,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 

2014-2020 годы 04 12 59 0 0000  30,0 

Муниципальная целевая программа «О 

поддержки и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ельцовском районе на 

2014-2016 годы» 04 12 59 1 6099  30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и физическим 

лицам производителям 04 12  59 1 6099 810 30,0 

Образование 07    48914,0 

Дошкольное образование 07 01           10140,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений 07 01 02 0 0000  4496,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений в сфере 

образования 07 01 02 1 0000  4496,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 1039  4496,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 1039 610 4496,0 
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Иные вопросы в отраслях социальной сфере 07 01 90 0 0000  5644,0 

Иные вопросы в сфере образования 07  01 90 1 0000  5644,0 

Обеспечение государственных гарантий прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за 

счет средств краевого бюджета 07 01 90 1 7090  5644,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 07 01 90 1 7090 300 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 90 1 7090 610 5593,0 

Общее образование 07 02   36342,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений 07 02 02 0 0000  4058,0 

Государственные и муниципальные учреждения 

в сфере образования 07 02 02 1 1040  4058,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 02 02 1 1040 200 3808,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 1040 850 250,0 

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 07 02 02 1 1042  1469,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 07 02 02 1 1042 100 351,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 02 02 1 1042 200 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 1042 850 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 1042 610 993,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 07 02 90 0 0000  30392,0 

Иные вопросы в области образования 07 02 90 1 0000  30392,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

средств краевого бюджета 07 02 90 1 7091  30392,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 07 02 90 1 7091 100 29824,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 07 02 90 1 7091 200 568,0 

Компенсационные выплаты на питание, 

обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

нуждающимся в  социальной поддержке 07 02 90 1 7093  423,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 02 90 1 7093 200 423,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   200,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 07 90 0 0000  200,0 

Иные вопросы в сфере образования 07    07 90 1 0000  200,0 

Проведение оздоровительной компании детей за 

счет средств бюджетов 07   07 90 1 1645  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 07 07 90 1 1645 200 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   2232,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 07 09 01 0 0000  934,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 07 09 01 2 0000  934,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 07 09 01 2 1011  934,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 01 2 1011 100 843,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 09 01 2 1011 200 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 2 1011 850 11,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 07 09 01 4 0000   456,0 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 07 09 01 4 7005  228,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 01 4 7005  100 178,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 09 01 4 7005 200 50,0 

Функционирование органов опеки и 

попечительства 07 09 01 4 7007  228,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 01 4 7007 100 178,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 09 01 4 7007 200 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 0000  825,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 0000  825,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки , межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 07 09 02 5 1082  825,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 07 09 02 5 1082 100 815,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 09 02 5 1082 200 10,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма» на 2015-2019 годы 07 09 40 0 0000  17,0 

Муниципальная целевая программа 

«Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности на территории муниципального 

образования Ельцовский район на 2013-2015 

годы» 07 09 40 1 6099  17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд 07 09 40 1 6099  17,0 

Культура, кинематография 08    4472,0 

Культура 08 01   4300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений 08 01  02 0 0000  4300,0 
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Расходы на обеспечение деятельности ( 

оказания услуг) подведомственных учреждений 

в сфере культуры 08 01 02 2 0000  4300,0 

Учреждения культуры 08 01 02 2 1053  3087,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 1053 610 3087,0 

Библиотеки 08 01 02 2 1057  1213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 1057 610 1213,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04   172,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 08 04 01 0 0000  162,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 08 04 01 2 0000  162,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 08 04 01 2 1011  162,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 08 04 01 2 1011 120 162,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края» на 2015-

2020 годы 08 04 44 0 0000  10,0 

Районная целевая программа « Культура района 

« на 2013-2017 гг. 08 04 44 1 0000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 08 04 44 1 6099 200 10,0 

Здравоохранение 09    15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   15,0 

Государственная программа « Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае до2020года» 09 09 55 0 0000  10,0 

Муниципальная целевая программа « 

Профилактика заболеваемости туберкулеза в 

Ельцовском районе» 09 09 55 0 6099  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 09 09 55 0 6099 200 10,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае» на 

2014-2020 годы 09 09 67 0 0000  5,0 
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Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика наркомании в муниципальном 

образовании Ельцовский район Алтайского края 

на 2013-2015 г» 09 09 67 1 6099  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 09 09 67 1 6099 200 5,0 

Социальная политика 10    7231,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   70,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 0000  70,0 

Иные вопросы в сфере социальной политике 10 01 90 4 0000  70,0 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 1627  70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 01 90 4 1627 300 70,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   1239,1 

Адресная инвестиционная программа 

Алтайского края 10 03 53 0 0000  100,0 

Муниципальная целевая программа « 

Обеспечение жильем и улучшение жилищных 

условий молодых семей на 2011-2015 годы» 10 03 53 0 6099  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 53 0 6099 300 100,0 

Государственная программа Алтайского края 

«Развитие образования и молодежной 

политики» на 2014-2020 годы 10 03 58 0 0000  5,0 

Районная целевая программа «Работа с 

одаренными детьми в Ельцовском районе 

Алтайского края 10 03 58 1 0000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных целевых программ 10 03 58 1 6099  5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 58 1 6099 300 5,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан 10 03 83 0 0000  1134,1 
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Обеспечение жильем инвалидов войны и 

инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих, 

проходивших военную службу в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 

граждан, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", лиц, работавших на 

военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 10 03 83 2 0000  1134,1 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 10 03 83 2 5134  1134,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 83 2 5134 300 1134,1 

Охрана семьи и детства 10 04   5922,0 

Поддержка семей, в том числе многодетных 10 04 80 0 0000  600,0 

Закон Алтайского края от 28 апреля 2009 года № 

27-ЗС "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по назначению и выплате 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" 10 04 80 0 0000  600,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 10 04 80 4 7070  600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 80  4 7070 300 600,0 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 10 04 81 0 0000  5322,0 

Закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года 

№ 72-ЗС "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Алтайском крае" 10 04 81 5 0000  5322,0 
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Выплаты, связанные с содержанием ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, за счет средств краевого 

бюджета 10 04 81 5 7080  5322,0 

Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей 10 04 81 5 7081  1869,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 81 5 7081 300 1869,0 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 81 5 7082  1273,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 81 5 7082 300 1273,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 10 04 81 5 7083  2180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 81 5 7083 300 2180,0 

Физическая культура и спорт 11 00   50,0 

 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05   50,0 

Государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Алтайском 

крае « на 2014-2020 годы 11 05 70 0 0000  50,0 

Районная программа « Развитие физической 

культуры и спорта в Ельцовском районе» на 

2012-2015 годы 11 05 70 0 6099  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 11 05 70 0 6099 200 50,0 

Средства массовой информации 12 00   40,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 12 02 90 0 0000  40,0 

Иные вопросы в сфере культуры и средств 

массовой информации 12 02 90 2 0000  40,0 

Мероприятия в сфере  средств массовой 

информации 12 02 90 2 1652  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 12 02 90 2 1652 200 40,0 

Обслуживание государственного  и 

муниципального долга 13    50,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01   50,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 13 01 99 3 0000  50,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 1407  50,0 

Обслуживание муниципального долга 

Ельцовского района Алтайского края 13 01 99 3 1407 730 50,0 
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Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  14    2707,2 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01   2707,2 

Расходы  на предоставление межбюджетных 

трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01 98 0 0000  2707,2 

Расходы на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 14 01 98 1 0000  2707,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 14 01 98 1 6022  2707,2 

Дотации 14 01 98 1 6022 510 2707,2 

Всего расходов     75913,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                            к решению районного Совета 

 депутатов от      2014   № 

 

 

                Субвенции, выделяемые из бюджета муниципального  района,  на   

             финансирование  расходов,  связанных  с  передачей  части  государственных   

                 полномочий  органам  местного  самоуправления  поселений на 2015год 

 

                                                                                                                            тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 

поселения 

На создание и 

функционирование 

административных 

комиссий 

На 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому 

учету на 

территории  где 

отсутствует 

военный 

комиссариат 

1 Верх-Ненинское 17,2 15,8 

2 Мартыновское 43,0 79,0 

3 Новокаменское 18,2 20,1 

4 Пуштулимское 35,4 56,6 

5 Черемшанское 18,2 22,3 

6 Ельцовское 44,0  

 Итого по поселениям 176,0 193,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению районного Совета                                                                                                                                                    

                                                   депутатов от      2014  г. № 

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2015 год. 

 

 

Наименование 

поселения 

Всего дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

в том числе: 

предоставляемая за 

счет субвенции из 

краевого бюджета  

предоставляемая за 

счет собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

1.Верх-Ненинское 163,2 21,2 142,0 

2.Ельцовское 242,4 242,4 0 

3.Мартыновское 736,5 114,5 622,0 

4.Новокаменское 297,7 33,7 264,0 

5.Пуштулимское 1077,7 83,7 994,0 

6.Черемшанское 189,7 26,7 163,0 

Всего 2707,2 522,2 2185,0 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                                            к решению районного Совета 

 депутатов от      2014г.     №  

                Содержание,  ремонт, реконструкция и строительство  

автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью  

                                                     на 2015 год. 

 

№ п\п Наименование сельского 

поселения 

 тыс.рублей 

 

1 Верх-Ненинское 88,0 

2 Мартыновское 306,0 

3 Новокаменское 135,0 

4 Пуштулимское 345,0 

5 Черемшанское 83,0 

6 Ельцовское 445,0 

 Итого по поселениям 1402,0 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению  районного Совета депутатов 

от    .2014г. №  

    

 

 

ПРОГРАММА  

муниципальных внутренних заимствований Ельцовского района на 2015 год 

ОБЪЕМЫ  

муниципальных внутренних заимствований и средств,  

направляемых на погашение основной суммы  муниципального долга     Ельцовского 

района в 2015 году. 

 

№ 

п/п 

Вид заимствований Сумма на 

2015 год, 

тыс.рублей 

1 Объем муниципальных внутренних 

заимствований Ельцовского района, в том 

числе: 

5200,0 

1.1      по договорам и соглашениям о 

получении бюджетных кредитов 
5200,0 

2 Объем средств, направляемых на 

погашение основной суммы 

муниципального долга Ельцовского 

района, в том числе: 

5200,0 

2.1      По договорам и соглашениям о 

получении бюджетных кредитов 
5200,0 

 

Осуществление муниципальных заимствований Ельцовского района                         

планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела                            

муниципального внутреннего долга Ельцовского района по состоянию: 

на 1 января 2016года – в размере 10520,5 тыс. рублей; 

 

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального             долга 

Ельцовского района установлены: 

в 2015 году – в сумме 5200,0 тыс. рублей,  

Муниципальные гарантии Ельцовского района в 2015 году не предоставлять. 


